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Долго мимикрировать 
невозможно 

 

На протяжении пяти лет депутатства 
представители партии-спойлера не смо-
гут прикидываться коммунистами 
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На труд и на подвиги 
нас вдохновил 

 

Рассказ о самой главной песне советской 
эпохи — Государственном гимне СССР 
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Конвейер лжи 
и террора 

 

Никакое насилие со стороны властей  
не остановит борьбу коммунистов Индии 
за права трудового народа 
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«Отрицательный рост»  
Помните, что такое «импортозамещение»? На всякий слу-

чай освежим нашу память. В 2014 году после событий на 
Украине и начала санкционной войны с Западом с помпой 
было объявлено о том, что РФ сама будет обеспечивать себя 
различной продукцией, включая и высокотехнологичную. 
Минпромторг запустил соответствующую программу, ко-
торая, оказывается, действует по сей день. В интернете от-
крыли сайт «Сделано у нас», где бодро докладывают о до-
стижениях импортозамещения. 

Правда, нет-нет да и прорывались различные «предатель-
ские» новости, которые омрачали картину общего успеха. 
Так, шесть фрегатов проекта 11356, предназначенных для 
Черноморского флота, должны были получить силовые 
установки украинского производства. Первые три корабля 
успели до 2014 года, а вот остальные — нет. И до сих пор не 
введены в строй, потому что отечественная промышлен-
ность такую продукцию «не потянула». 

А теперь подоспели данные и вовсе «подрывного харак-
тера»: результаты исследования зависимости российской 
промышленности от импортного оборудования и комплек-
тующих. Проводилось оно путём опроса владельцев и выс-
ших управленцев предприятий и показало, что зависимость 
от импорта существенно выросла. Главным препятствием 
для импортозамещения опрошенные назвали отсутствие 
российских аналогов: такой ответ получен в 81% случаев, хо-
тя на старте министерской программы было 60%. Такой вот 
«отрицательный рост». А ещё половина опрошенных указа-
ли на низкое качество того, что «сделано у нас», хотя ранее 
нарекания были лишь в одной трети случаев. 

Вот и весь итог усилий правительства РФ: своего стало 
меньше, а то, что есть, — не годится. На одном буржуазном 
ура-патриотизме и самоотчётах выехать не получилось, по-
тому что, оказывается, ещё и надо уметь работать. 

Михаил КОСТРИКОВ.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Индию с новой силой 
охватили беспорядки, 

вызванные многомесячны-
ми антиправительственны-
ми выступлениями крестьян, 
недовольных принятием за-
конов, направленных на ли-
берализацию сельского хо-
зяйства. К резкому усилению 
напряжённости привёл ин-
цидент в деревне Тикуния 
(округ Лакхимпур-Кхери, 
штат Уттар-Прадеш), где  
3 октября произошло столк-
новение между протестовав-
шими аграриями и кортежем 
сына замглавы МВД Ашиша 
Мишры. Фермеры утвер-
ждают, что автомобиль, за 
рулём которого предположи-
тельно находился Мишра, 
наехал на группу крестьян, 
устроивших демонстрацию 
прямо перед машиной, в ре-
зультате чего четверо из них 
погибли под колёсами. В от-
вет разъярённые сельхоз-
производители перевернули 
несколько автомобилей и за-
били палками трёх предста-
вителей правящей Индий-
ской народной партии (Бха-
ратия джаната парти, БДП), 
входивших в кортеж. Жерт-

вой конфликта стал и води-
тель одной из машин. 

Замминистра МВД Аджай 
Мишра, отрицающий уча-
стие своего сына в трагиче-
ских событиях, обвинил во 
всём случившемся протесто-
вавших, которые «без всяко-
го повода забросали камня-
ми машины партийных ра-
ботников», после чего води-

тель одного из автомобилей 
якобы, потеряв управление, 
случайно врезался в толпу 
аграриев. 

Полиция возбудила уголов-
ное дело против 14 человек, в 
том числе и против Ашиша 
Мишры. В ответ БДП подала 
иск против протестовавших 
фермеров в связи с гибелью 
троих партийных активистов 

и водителя автомобиля. Глав-
ный министр штата Уттар-
Прадеш назвал случившееся 
«прискорбным» и взял судеб-
ное расследование под лич-
ный контроль. Местные вла-
сти также распорядились вы-
платить 4,5 млн индийских 
рупий (60530 долларов) ком-
пенсации семьям жертв тра-
гедии.  

Кроме того, руководство 
округа Лакхимпур-Кхери за-
претило проведение любых 
собраний, в том числе встреч 
лидеров оппозиционных 
партий с крестьянами, при-
остановило работу интернет-
сервисов и стянуло в неспо-
койный регион дополнитель-
ные военные силы, опасаясь 
дальнейших вспышек беспо-
рядков. 

Насилие в Тикунии озна-
меновало эскалацию нести-
хающих более 10 месяцев 
мощнейших протестов про-
тив законов о сельском хо-
зяйстве, которые, уверены 
труженики земли, лишают их 
господдержки и грозят обан-
кротить.  Как считают агра-
рии, вновь вышедшие на но-
вые массовые манифестации 
не только в Уттар-Прадеше, 
но и в штатах Пенджаб, Харь-
яна и Карнатака, а также в 
столице Нью-Дели, сельхоз-
реформа, ставящая крест на 
гарантированном ценообра-
зовании, сведёт к нулю их до-
ходы и вынудит продавать 
урожай корпорациям по бо-
лее низким ценам. В свою 
очередь правительство за-

являет, что изменения, 
утверждённые в конце сен-
тября 2020 года, необходимы 
для модернизации сельхоз-
отрасли и увеличения про-
изводства за счёт частных 
инвестиций.  

На прошлой неделе тысячи 
фермеров собрались на 
окраинах столицы Нью-Дели 
и отметили первую годовщи-
ну принятия того, что они на-
зывают «чёрными законами». 

Как отмечают эксперты, 
самый продолжительный в 
новейшей истории Индии 
крестьянский бунт — силь-
нейшая головная боль для 
кабинета премьера Наренд-
ры Моди. Более десятка раун-
дов переговоров между пра-
вительством и аграриями не 
увенчались успехом. 

А в Дакке, столице Бангла-
деш, состоялась забастовка 
работников швейной про-

мышленности. Сотрудники 
компании «Опекс Синха га-
ментс» требовали выплатить 
им зарплату за четыре меся-
ца. В сидячей стачке приняли 
участие почти 5000 сотрудни-
ков, возмущённых тем, что 
даже после серии акций про-
теста они так и не получили 
жалованье, положенное им за 
период с июня по сентябрь.  

Как отметил Махбубур Рах-
ман Исмаил, президент Фе-
дерации работников текс-
тильной отрасли Бангладеш, 
около 12500 работников 
швейной промышленности 
по всей стране переживают 
трудные времена, поскольку 
руководство компаний уже 
давно не считает нужным 
производить расчёт с на-
ёмными сотрудниками в по-
ложенное время. 

Фото Рейтер.

Дакка

Нью-Дели

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРАДУС ПАДЕНИЯ

В самом деле, что означает 
с гордостью разреклами-
рованный рост ВВП на 4,4 

процента за январь — июль ны-
нешнего года? Любой эконо-
мист скажет, что мы наблюдаем 
хорошо известный эффект вос-
становительного роста эконо-
мики после провала в прошлом 
коронавирусном году. Это явле-
ние хорошо знакомо во всём 
мире, поэтому сами по себе 
цифры такого восстановления 
ещё ничего не говорят о том, в 
каком качестве находится рос-
сийская экономика на настоя-
щий момент и, самое главное, 
какие у неё перспективы. 

Между тем уже сейчас оче-
видно, что перспективы эти, 
мягко говоря, не радужные. Во-
первых, «Правда» уже сообща-
ла, что в представленном про-
екте федерального бюджета на 
2022 год и плановые 2023—2024 
годы рост отечественной эконо-
мики изначально намечается 
не более чем на 3 процента еже-
годно. При этом, как все пони-
мают, данный прогноз — офи-
циальный, другими словами — 
наиболее оптимистичный. А 
вот по оценке директора Ин-
ститута народнохозяйственно-
го прогнозирования Россий-
ской академии наук (РАН) Алек-
сандра Широва, в следующем 
году «мы не видим возможно-
сти роста ВВП выше, чем на 
2,5—2,6 процента».  

В дальнейшем же, по имею-
щимся экспертным оценкам, 
темпы роста вряд ли будут пре-
вышать 2 процента. Такие циф-
ры нам хорошо знакомы, не 
правда ли? Это ведь тот самый 
жалкий рост, который был у Рос-
сии в докризисный период. 
Именно при таких черепашьих 
темпах доля нашей страны и ска-
тилась до менее 2 процентов в 
мировой экономике. И неуклю-
жие попытки «повысить» эту до-
лю, «натянуть» современной Рос-
сии более высокое место в мире 
за счёт использования неофи-
циального, во многом искус-
ственного метода расчёта ВВП по 
паритету покупательной способ-
ности выглядят просто смешно. 

Но самое главное, что в бли-
жайшие годы нам и эти несчаст-
ные 2 процента не светят. Суди-
те сами: уже в нынешнем году 
упомянутый восстановитель-
ный рост всё равно далеко отста-
нет от прогнозируемого средне-
мирового, который, согласно 
оценке главного экономиста 
Внешэкономбанка (в недавнем 
прошлом — заместителя мини-
стра экономического развития 
РФ) Андрея Клепача, составит 
5,9 процента. В последующий 
период рост мировой экономи-
ки в целом достигнет в среднем 
3,8 процента в год, что опять же 
будет существенно выше про-
гнозируемого российского. 

Как следствие, уже начиная с 
нынешнего года по неумоли-
мым законам даже не средней 
(тем более — не высшей) мате-
матики, а арифметики для пер-
воклассников эта нищенская — 
иначе не назовёшь! — докризис-
ная доля России в мировом хо-
зяйстве в условиях так называе-
мого выхода из кризиса будет 
снижаться ещё больше. «Вытя-
нуть» экономический рост 
даже на мировые темпы — не 
говоря уже о темпах выше 
среднемировых — не получа-
ется в принципе, и потому 
страна продолжает находиться в 
глубоком экономическом боло-
те, увязая в нём всё сильнее. 

Второе, что делает перспек-
тивы сегодняшней России в 
мировом хозяйстве всё менее 
радужными, — это продол-
жающееся научно-техноло-
гическое отставание, преодо-
леть которое при проводимом 
социально-экономическом 
курсе невозможно. Такое от-
ставание попросту запро-
граммировано в самой суще-
ствующей системе, ориенти-
рованной, если говорить пря-
мо, на продолжение разбаза-
ривания углеводородных 
ресурсов — нефти и газа. К 
примеру, чем, как не страст-
ным желанием «выколотить» 
как можно больше денег с ев-
ропейского рынка за природ-
ный газ, обусловлена вся сего-
дняшняя пропагандистская 
шумиха вокруг введения в 
строй «Северного потока-2»? 
При том что мы хорошо зна-
ем: дополнительные деньги 
пойдут вовсе не российским 
пенсионерам (им, конечно же, 
и 10-тысячной подачки до-
вольно!), а в карманы «пат-

риотически настроенных» 
олигархов и кормящегося с их 
рук чиновничества. 

В этой ситуации на «голодном 
пайке» находятся не только на-
ши пенсионеры (да и миллионы 
более молодых россиян тоже), 
но и наука — как фундаменталь-
ная, так и прикладная. Упомя-
нутый выше А. Клепач напоми-
нает, что в стране отмечается 
«двенадцатилетняя стагнация 
расходов на научно-исследова-
тельские и опытно-конструк-
торские работы относительно 
роста ВВП». А разве без карди-
нального повышения вложений 
в науку можно добиться уве-
личения технологического осна- 
щения производства?  

Такого увеличения и не про-
исходит. Бодрые же и посто-
янные разглагольствования того 
же В. Соловьёва на его «Вече-
рах...» о том, что расходы на во-
енно-промышленную сферу 
обязательно-де окупаются до-
стижениями в сугубо мирных 
областях, в случае с нынешней 
Россией не работают. Меха-
низма переноса достижений из 
сферы ВПК в гражданскую эко-
номику как не было, так до сих 
пор и нет. И потому достижения 
отечественных оборонщиков (во 
многом обеспеченные благодаря 
ещё советской научно-техниче-
ской базе), будь то «посейдоны», 
«цирконы» или «кинжалы», 
практически не отражаются (или 
отражаются в очень малых объё-
мах) на остальной экономике. 

Отдельные показушные, гро-
могласно рекламируемые меро-
приятия пока мало что реально-
го несут. Можно хоть весь эфир 
заполонить пропагандистскими 
воплями, можно даже организо-
вывать специальные показуш-
ные полёты в космос для съёмки 
фильма, но положение с IT-обо-
рудованием в наших компаниях 
не меняется: оно более чем на 
80 процентов (а по некото-
рым позициям — вплоть до 
100 процентов) — импортное. 
Где же, наконец, собственные 
разработки? Где свои новей-
шие мирные технологии? 

И потому, например, горькая 
ирония сквозит в том, что даже 
в той самой нефтегазовой обла-
сти, которая, если говорить пря-
мо, продолжает кормить сего-
дняшнюю Россию, фактически 
приходится ориентироваться на 
новейшие западные технологии. 
Известный экономист-между-

народник, действительный член 
(академик) РАН Наталья Ивано-
ва напоминает, что успехи, до-
стигнутые Россией в нефтедо-
быче в начале 2000-х годов, бы-
ли во многом обеспечены благо-
даря использованию американ-
ских, британских и норвежских 
технологий. В результате же объ-
явленных после 2014 года санк-
ций (к слову, о пресловутой 
«пользе санкций» для россий-
ской экономики!) приток новей-
ших технологий для нефтедобы-
чи прекратился, и заменить их 
по сей день не удаётся. 

И напоследок — ещё раз об 
экономическом росте, но не о 
количественных показателях, 
а уже о его качестве. Дело в 
том, что даже достижение ма-
лых процентов роста, непри-
ятное и показательное само по 
себе, может нести в себе ещё и 
основу консервирования тех-
нологического отставания и 
в дальнейшем. Простой при-
мер: увлечение в течение всех 
последних предковидных лет 
открытием всё большего коли-
чества — нет, не просто автомо-
бильных, а именно автосбо-
рочных — заводов в различных 
российских регионах. 

А что такое конечная сборка 
пусть даже высокотехнологич-
ных, но чужих продуктов? Об-
ратимся ещё раз к примерам, 
которые приводит академик  
Н. Иванова. Известная всему 
миру, в том числе в России, зна-
менитая корпорация «Эппл» со-
бирает свои столь же знамени-
тые смартфоны в Китае, а про-
даёт их по всему миру. Так вот, 
специалисты подсчитали, что 
доля китайских сборщиков в 
итоговой цене данного устрой-
ства в среднем не превышает 
5 процентов. Всё остальное — 
от брендового, как принято го-
ворить, названия до самой тех-
нологии и основных «умных» 
узлов и деталей — принадлежит 
американским «партнёрам» и 
обеспечивает им остальные 95 
процентов дохода с продажи.  

Можно, конечно, сказать что-
нибудь типа того, что при ог-
ромных масштабах китайской 
экономики и 5 процентов — не-
малая-де величина, да только в 
Китае серьёзно озабочены по-
добной ситуацией, сложившей-
ся в предыдущие годы, и не 
только в отношениях с одной 
указанной корпорацией. России 
же просто жизненно необходи-
мо учитывать зарубежный опыт 
и не допустить окончательной 
деградации остающихся ещё с 
советских времён «островков» 
некогда могучей фундамен-
тальной и прикладной науки, 
оказавшейся сегодня, по сути, 
вне экономики. 

Олег ЧЕРКОВЕЦ, 
доктор экономических наук.

КУРЬЕР НОВОСТЕЙ

ПОЧТИ ПОЛОВИНА РОС-
СИЯН УБЕГАЮТ ОТ РЕАЛЬНО-
СТИ В СОЦСЕТИ, где проводят в 
среднем около трёх часов в день. 
Таков вывод по итогам опроса 
«Лаборатории Касперского». 38% 
опрошенных заявили, что ис-
пользуют соцсети по работе, 45% 
— развлекаются, 30% — следят за 
страницами блогеров: каждый 
десятый признался, что чувству-
ет тревогу, если не может узнать 
новости из их жизни. При этом, 
по мнению экспертов, соцсети 
активно используются зло-
умышленниками для мошенни-
ческих операций. 

ДЕФИЦИТ УЧИТЕЛЕЙ В 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 
ДВА ГОДА ВЫРОС НА 77%, 
ЗАРПЛАТА СНИЗИЛАСЬ. Об 
этом сообщает портал hh.ru. За 
сентябрь открылись около 270 
вакансий для учителей. Самы-
ми востребованными оказались 
преподаватели различных язы-
ков (30%), математики (13%), 
дошкольного образования 

(12%) и информатики (11%). 
Средняя предлагаемая зарплата 
за два года снизилась: с 37,8 тыс. 
руб. в сентябре 2019 года до 36,3 
тыс. руб. в 2021 году. При этом 
профессия учителя заняла 4-е 
место в рейтинге наименее 
престижных. В рейтинге самых 
престижных профессий препо-
даватели оказались на 15-м ме-
сте: их выбрал 1% опрошенных. 

ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО ВО-
ПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ПИ-
ТАНИЯ ДЕТЕЙ в общеобразо-
вательных организациях посту-
пило более 8 тысяч обращений 
граждан, сообщили в пресс-
службе Роспотребнадзора. Зво-
нивших прежде всего волновала 
организация питания для уча-
щихся 1—4-х классов — 21,3% 
(1757 обращений); на втором 
месте — о разрешённых и за-
прещённых блюдах и продуктах 
в детском питании — 10,8% (889 
обращений); на третьем — об 
организации питания для уча-

щихся 5—11-х классов — 9,9% 
(817 обращений). Также гражда-
не часто задавали вопросы об 
организации контроля родите-
лей за качеством питания — 
8,6% (705 обращений), о соблю-
дении принципов здорового 
питания при приготовлении 
блюд — 6,5% (531 обращение), 
об организации питания детей, 
имеющих нарушения здоровья 
(аллергия, сахарный диабет и 
т.д.) — 5,8% (481 обращение). 
Роспотребнадзор выдал пред-
писания об устранении вы-
явленных нарушений. 

РОСТ ЦЕН НА ОВОЩИ И 
ФРУКТЫ В РОССИИ УСКО-
РИЛСЯ В ПЯТЬ РАЗ, СО-
ОБЩИЛ РОССТАТ. С 28 сентяб-
ря по 4 октября он с 0,3% под-
нялся до 1,5%. Самый большой 
ценовой разброс оказался у по-
мидоров: в разных регионах 
они подорожали на 0,1—37,4%, 
а в среднем по стране — на 12%. 
В 35 субъектах РФ рост составил 
до 10%, в 34 — от 10% до 20%.  

В 16 регионах помидоры подо-
рожали на 20,1—37,4%. Огурцы 
в среднем прибавили в цене на 
6,3%. Средняя цена на карто-
фель выросла на 4,4%, но в  
8 субъектах она повысилась на 
10,1—25,7%. 

ПЕРМЯКИ ЖАЛУЮТСЯ НА 
БОЛЬШИЕ ОЧЕРЕДИ В ПОЛИ-
КЛИНИКАХ. Из-за отмены 
электронной записи людям 
приходится стоять в длинных 
очередях, чтобы попасть к вра-
чам. На жалобы в соцсетях отве-
тил минздрав Прикамья. Ве-
домство пояснило, что в дан-
ный момент много медиков на-
ходится на бюллетенях, в том 
числе участковые терапевты. 
Между тем в связи с сезонным 
ОРВИ и пандемией коронави-
руса в поликлиниках Пермского 
края в несколько раз увеличи-
лось число обращений за меди-
цинской помощью. 

По сообщениям  
корреспондентов «Правды»  

и информагентств.

В Уфе жители трёх многоквар-
тирных домов, расположенных на 
улице Зайнаб Биишевой, вышли на 
одиночные пикеты, выступив про-
тив застройщика «Строительный 
трест Девелопмент», который хо-
чет возвести на их дворовой терри-
тории 27-этажное здание.  

 

Юрист Евгений Шулындин рассказал, 
что в 2020 году сотрудники отдела 

градостроительного контроля и выдачи 
разрешений администрации Уфы А. Ша-
яхметов и Р. Тухватуллин дали разреше-
ние на строительство 27-этажного жило-
го дома там, где по правилам может на-
ходиться только здание высотой не более 
6 этажей. Кстати, оба эти господина сей-
час находятся под следствием. Изначаль-
но застройщик имел в распоряжении 
участок площадью только в 30 соток. 
Этой территории было недостаточно для 

строительства жилого дома и прилегаю-
щих к нему детской и физкультурной 
площадок, а также парковок.  

— Чтобы создать условия для строи-
тельства, — поясняет юрист, — город-
ская администрация выдала строитель-
ному тресту разрешение на использова-
ние земель без предоставления участка. 
А часть этой территории является дво-
ром и, соответственно, общим имуще-
ством домов № 1, 3, 3/1. Решения о пре-
доставлении своего двора застройщику 
жильцы этих домов не принимали.  

Протестующие уверяют, что все бли-
жайшие детские сады и школы уже пере-
полнены. И если новая многоэтажка бу-
дет построена, то многим детям просто 
не хватит в них места, так как новых дет-
садов и школ в ближайшее время здесь 
строить не планируют. 

Илина МАЗИТОВА. 
Фото Евгения ШУЛЫНДИНА.

В экономическом 
болотеВ конце минувшего ме-

сяца президент В. Путин 
торжественно объявил, 
что по итогам первых се-
ми месяцев этого года 
российский «ВВП вышел 
на докризисный уровень». 
Следовало бы только до-
бавить: на ЖАЛКИЙ до-
кризисный уровень...

Высотка метит  
в чужой двор

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. 

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

Открыл работу «круглого стола» 
Председатель ЦК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Государственной думе 
Геннадий ЗЮГАНОВ: 

«После 1991 года нам навязали систе-
му, абсолютно несвойственную трудово-
му народу, его духовно-историческим и 
культурным традициям. И сегодня на пу-
ти к будущему перед каждым из нас 
стоят пять главных опасностей.  

Первая и основная — вымирание. Мы 
— единственная из крупных стран, кото-
рая вымирает ударными темпами. С 1991 
года только русские потеряли почти 20 
миллионов человек. Моя родная Орлов-
ская область потеряла 160 тысяч человек, 
Нижегородская — более 600 тысяч. И этот 
разрушительный процесс продолжается. 
Надо принимать экстренные меры и ре-
шения, мы их не раз предлагали, но «пар-
тия власти» отказывается поддержать. 

Вторая опасность — раскол и нищета. Со-
отношение доходов 10% наиболее и 10% 
наименее обеспеченного населения состав-
ляет 14 раз, в Москве этот коэффициент 
ещё выше — 18 раз. Такой чудовищный раз-
рыв неизбежно приведёт к столкновениям.  

Третья опасность — износ основных 
фондов. Каждую неделю то самолёт пада-
ет, то дом взрывается. Износ всех кон-
струкций запредельный. Страна держится 
примерно на 1 миллионе километров тру-
бопроводов разного сечения, от магист-
ральных до квартальных. 600 тысяч кило-
метров трубопроводов сгнило. В год надо 
менять 2—3% труб и столько же ремонти-
ровать. Но ничего похожего нет. Мы вно-
сили свои предложения по ЖКХ в бюджет. 
«Единая Россия» и это не поддержала. 

Четвёртая опасность — техническое от-
ставание, которое становится уже нетер-
пимым. Системы безопасности и защиты 
в большинстве своём чужие. Иностран-
ные закладушки позволяют из-за преде-
лов России управлять нашими объектами 
так, как выгодно нашим противникам. 
Советская страна производила 26% ми-
ровой электроники, сейчас мы произво-
дим меньше 1%. Я был и у президента, и 
у премьера. Сказал им, что ситуация не-
допустимая, нужно срочно принимать 
меры. Убедил. Выделили деньги в бюдже-
те, но осваиваются они из рук вон плохо.  

И пятая опасность — выгорание, при-
родное и кадровое.  

Приведу один пример. В Якутии в этом 
году выгорело 7 миллионов гектаров ле-
са. Пожары полыхают по всей республи-
ке. В советское время здесь было 150 сер-
тифицированных аэродромов и ещё 300 
несертифицированных, куда можно было 
посадить небольшой самолёт. 200 само-
лётов патрулировали Якутскую тайгу. И  
1200 десантников-пожарных могли любой 
возникший пожар локализовать в течение 
одного часа. Сегодня из 1200 десантни-
ков-пожарных осталось 15, парк самолё-
тов опустошён. Один взлёт пожарного 
самолёта для осуществления водной бом-
бардировки стоит 700 тысяч рублей. Раз-
громили всю службу, которая обеспечи-
вала нормальную эксплуатацию лесов.  

И такая картина не только в Якутии, но 
и в Красноярском крае, и в Иркутской 
области. У нас тут в центре горит, а у Лу-
кашенко в Белоруссии ничего не горит. У 
него лесников сейчас больше, чем у нас, 
и ухаживают они за лесом, как за при-
личным, хорошим огородом. И в Фин-
ляндии не горит, в то время как рядом в 
нашей Карелии бушуют лесные пожары. 
Поэтому и здесь надо принимать исчер-
пывающие меры.  

Наша программа «Десять шагов к до-
стойной жизни» предусматривает реше-
ние этих пяти ключевых проблем, кото-
рые стоят за спиной у каждого».  

 
Миром движут  

инновации 
Продолжил разговор заместитель 

Председателя ЦК КПРФ, депутат Гос-
думы Дмитрий НОВИКОВ: 

«Национальный характер формируется 
под воздействием абсолютно объектив-
ных факторов, таких как масштабы стра-
ны, исторические задачи, которые прихо-
дится государству решать, его географи-
ческое расположение, природные условия, 
условия хозяйственной деятельности.  

Конечно, на культурные традиции влияют 
и политические, философские, религиозные 
концепции, которые являются преобладаю-
щими на тех или иных этапах истории того 
или иного народа. Есть народы, которые на 
первое место в своих культурных традициях 
выдвигают идею комфорта, или идею фи-
нансового благополучия, или идею военного 
успеха. Для русской же культуры наиболее 
важным всегда был поиск справедливости, 
смысла жизни, смысла деятельности — лич-
ной, общественной, государственной. Мо-
жет быть, именно поэтому ленинско-ста-
линская модернизация была наиболее ус-
пешным периодом в истории нашей стра-
ны, когда был понятен смысл развития об-
щества, государства, народа и это развитие 
осуществлялось на плановых началах. 

К сожалению, мы уже долгое время пе-
реживаем родовую травму 1990-х годов, 
когда страну заставили жить по принци-

пу: рынок всё отрегулирует. Очень много 
усилий потребовалось левопатриотиче-
ским силам, чтобы убедить наших оппо-
нентов в том, что, как минимум, страте-
гическое планирование — вещь абсолют-
но необходимая для обеспечения успеш-
ного развития государства.  

Длительные дискуссии, в том числе в 
Государственной думе, привели к тому, 
что наконец-то в июне 2014 года появился 
Федеральный закон №172 «О стратегиче-
ском планировании в Российской Феде-
рации». Но, к сожалению, он практически 
не работает, потому что правительство за 
семь лет так и не сформировало под него 
необходимую нормативную базу, в соот-
ветствии с которой должен действовать 
весь государственный аппарат. 

В новом созыве Государственной думы 
фракция КПРФ намерена добиваться то-
го, чтобы был сформирован комитет или 
комиссия по вопросам стратегического 
планирования. По мнению депутатов-
коммунистов, закон нужно усовершен-
ствовать и внести в него очень много 
важных поправок». 

«Инновации стали ареной для конкурен-
ции между ведущими державами. Сегодня 
тот, кто сделает правильные ходы на шах-
матной доске инновационного развития, 
тот и станет лидером мирового прогресса», 
— заметил Дмитрий Новиков, который в 
седьмом созыве Государственной думы был 
первым заместителем председателя коми-
тета по международным делам. 

Ведущие страны по-разному стремятся 
ускорить внедрение инноваций, говорит 
депутат. Так, Китай ставит задачу создания 
двухконтурной экономики, что гарантиру-
ет её эффективность и при активных меж-
дународных связях, и в условиях блокады 
— за счёт внутренних ресурсов. По мнению 
китайского руководства, инновационная 
стратегия воплощает в себе на практике 
марксистскую концепцию развития. Толь-
ко инновации могут стать фундаментом 
для того, чтобы преодолеть узкие места в 
социально-экономическом развитии КНР 
и разрешить глубоко укоренившиеся струк-
турные противоречия и проблемы. Пекин 
намерен перейти от политики «произве-
дено в Китае» к политике «создано в Ки-
тае». То есть весь производственный цикл 
должен осуществляться внутри страны. По 
заявлениям китайских экономистов это и 
есть фундаментальный путь достижения 
национальной цели построения в КНР ин-
новационного государства нового типа.  

Для реализации стратегии развития, в 
основе которой инновационные драйве-
ры роста, Китай идёт по пути, которым 
ранее шёл Советский Союз. Си Цзиньпин 
подчёркивает, что необходимо твёрдо 
придерживаться курса на расширение 
собственных инноваций, воспитывать и 
привлекать таланты, укреплять связь 
науки, техники и экономики. Ориенти-
руясь на передовые рубежи прогресса, 
власти Китая намерены инвестировать в 
фундаментальные исследования и одно-
временно усиливать прикладные иссле-
дования — это то, что в своё время эф-
фективно двигало советскую экономику. 
Основа внедрения инноваций — это та-
лант. Создание благоприятной социаль-
ной среды для обучения, для воспитания 
талантливой молодёжи, для того, чтобы 
каждый мог реализовать свои возмож-
ности по максимуму, — одна из основных 
задач, реализуемых Компартией Китая. 

«Эти результаты достигнуты Китаем 
благодаря сохранению государственных 
рычагов управления экономикой самого 
государства в руках правящей партии, — 
подчеркнул Д. Новиков. — На каждом 
своём съезде Компартия Китая утвер-
ждает показатели пятилетнего плана. Все 
успехи Китая, его устремлённость в бу-
дущее базируются на том, что правящая 
Компартия сохраняет плановое развитие 
общества, обеспечивает стратегию роста 
своей страны и именно поэтому уверенно 
смотрит в завтрашний день». 

КПРФ внимательно изучает опыт Ки-
тая. Подписан договор о взаимодействии 
компартий Китая и России.  

 
Есть русский дух,  

но он затух! 
Академик РАН, член Президиума РАН, 

научный руководитель Института океа-
нологии им. П.П. Ширшова РАН, доктор 
физико-математических наук, профес-
сор Роберт НИГМАТУЛИН рассказал о 
подготовленном группой академиков РАН и 
членов Вольного экономического общества 
(далее — ВЭО) документе, содержащем ём-
кий цифровой материал, характеризующий 
состояние экономики и народа России, и 
рекомендации по стимулированию соци-
ально-экономического роста.  

Так, ВВП России составляет 110 трил-
лионов рублей. Причём доля денежных 
доходов в нём всего 55%. Это самый низ-
кий показатель. Даже в Польше 70%. 

После 2013 года рост экономики России 
официально около 1%. Впрочем, назвать 
этот показатель ростом нельзя, потому 
что каждый год примерно 1,5% мы тра-
тим на ликвидацию последствий всяких 
аварий, катастроф и т.д.  

ВВП на душу населения составляет 63 
тысячи рублей в месяц. Но в денежных 
средствах получается всего 35 тысяч руб-
лей, что совсем немного. К тому же эти 
деньги ещё и распределяются неравно-
мерно. Вот это самая большая беда у нас, 
считает академик Нигматулин. Падение 
доходов населения с 2013 года составляет 
примерно 10—15%. 

После 2011 года мы развиваемся мед-
леннее, чем большинство стран мира. 
ВВП России на душу населения меньше, 
чем в Португалии, Турции и бывших соц-
странах. При нынешней социально-эко-
номической стратегии это отставание бу-
дет увеличиваться, прогнозируют учёные.  

Уже 30 лет доля ВВП на развитие чело-
века, то есть на образование, здраво-
охранение, науку, культуру, от тех 63 ты-
сяч рублей, приходящихся на душу насе-
ления, всего 9%, в Европе — 20. 

«Нам внушают мысль, что мы благопо-
лучнее всех преодолели пандемию, — го-
ворит Р. Нигматулин. — Это не так. Мы на 
первом месте по приросту смертности, 
причём существенно. В 2020 году прирост 
смертности в России составил 2,2 на ты-
сячу человек, в Соединённых Штатах — 
1,5, в Европе — 1. В 2021 году мы поте-
ряем с учётом падения рождаемости око-
ло 1 миллиона человек. Смертность тру-
доспособных мужчин в России в 3 раза 
выше, чем в Европе. Продолжительность 
жизни у нас меньше на 10 лет.  

Риск гибели в авиационной катастрофе 
на пассажира в России в четыре раза выше, 
чем в среднем по миру. Гибель при пожарах 
— в 9 раз выше, чем в Соединённых Штатах 
относительно численности населения.  

Мы возвращаемся к смертности 1990-х 
годов. Достигнув пика в 2003 году (16,5 
умерших на 1 тысячу человек населения), 
кривая смертности к 2019 году опустилась 
на отметку 12,3, а сейчас она снова под-
скочила до 15,5. Одновременно падает рож-
даемость. После 2015 года она упала на 26%. 
И эта тенденция сохранится, потому что 
число женщин в детородном возрасте будет 
сокращаться. А зарплаты большинства муж-
чин таковы, что не дают возможности со-
держать семью даже с двумя детьми».  

Вот в таком состоянии наш народ. И он 
безмолвствует, дал пищу для размышле-
ний участникам «круглого стола» акаде-
мик Нигматулин. 

Учёные подсчитали: чтобы снизить 
смертность до советского уровня 1980—
1990-х годов, когда на 1 тысячу человек 
населения умирало в среднем 10,9, нужно 
в течение пяти лет ежегодно добавлять 
на здравоохранение 400 миллиардов руб-
лей, а до уровня Европы — в 2 раза боль-
ше. Есть такие деньги? Есть. Железная 
воля нужна. А вот воли нет ни у власти, 
ни, к сожалению, у народа, считает  
Р. Нигматулин.  

В 2008—2011 годах президент Путин 
обещал, что к 2020 году Россия войдёт 
в пятёрку самых сильных экономик: 
будет создано 25 миллионов высоко-
технологичных рабочих мест, средняя 
зарплата достигнет 70 тысяч рублей, 
каждая семья будет иметь квартиру по 
100 квадратных метров. Сейчас реали-
зация этих планов перенесена на 2030 
год. «Но и через десять лет всего этого 
не будет, — здраво оценивая нынеш-
нюю ситуацию и социально-экономи-
ческий курс правительства, убеждён  
Р. Нигматулин. — Народ будет жить всё 
беднее и беднее». 

В то же самое время Россия вышла на 
первое место по доле состояния милли-
ардеров в ВВП страны. Состояние всех 
российских миллиардеров составляет 
35% от ВВП. Это в 2,5 раза больше, чем в 
Германии, и в 2 раза больше, чем в США.  

«Как добиться экономического роста? 
— это не только политическая, но и на-
учная проблема», — уверены учёные. В 
первую очередь необходимо обеспечить 
инвестиции, рекомендуют они. Без инве-
стиций не может быть экономического 
роста. Россия вкладывает в инвестиции 
ничтожно мало — всего 17% ВВП, тогда 
как в развитых странах инвестиционная 
доля равна 21% ВВП, в развивающихся — 
33%, в Китае — 44%. Но и отдача от инве-
стиций в России очень низкая: на рубль 
вложений 2 рубля отдача, а в РСФСР  
было 4. «Это говорит о том, что упал уро-
вень образованности народа в целом. По-
этому, создавая условия для роста инве-
стиций, надо одновременно менять кад-
ровую политику при подборе руководи-
телей финансово-экономического блока 
и производственных предприятий», — 
считает Р. Нигматулин.  

В своих рекомендациях для обеспечения 
устойчивого социально-экономического 
развития России учёные отметили, что 
инвестициям в нашу экономику препят-
ствуют слабый покупательский спрос, обу-
словленный бедностью населения, и вы-
сокие налоги с предприятий. Цены должны 
быть чуть выше, чем издержки производ-
ства, а зарплата — выше, чем уровень цен. 
А у нас всё разбалансировано. Минималь-
ный размер оплаты труда в России в 1,5 
раза меньше, чем в Прибалтике, в 2 раза 
меньше, чем в Болгарии, и в 3—14 раз 
меньше, чем в других странах ЕС. 

Налоги разрушают производство. По-
этому необходимо поднимать доходы 
бедного и «среднего класса» и снижать 
налоги на предприятия, как делают во 
всём мире, говорят учёные.  

Как мобилизовать инвестиционный 
потенциал? Есть несколько источников. 
Из 600 млрд долларов золотовалютных 
резервов треть можно смело использо-
вать. Целесообразно и Фонд народного 
благосостояния, где скопилось около  
14 трлн рублей, задействовать. Другое 
направление — дефицитный госбюджет, 
за счёт которого можно изыскать при-
мерно 3 трлн рублей. Этот инструмент 

«Россия сегодня и завтра: стратегии развития и модели 
будущего» — такова была тема «круглого стола», состо-
явшегося 16 сентября в конференц-зале Дома союзов по 
инициативе фракции КПРФ в Государственной думе. Подведя 
итог той большой информационно-пропагандистской кам-
пании, которая предшествовала выборам в российский пар-
ламент, депутаты-коммунисты пригласили к разговору 
учёных, чтобы на новом политическом рубеже обсудить 
возможные перспективы развития нашей страны и наме-
тить ориентиры для будущей законодательной работы. 

ВЫБОРЫ-2021: ИТОГИ И УРОКИ

В  чём суть? В Омской области одно-
временно проходили выборы в Гос-
думу РФ и в Законодательное со-

брание Омской области. Откровенный 
мухлёж без электронных «наворотов» не 
прошёл бы. Практически все избиратель-
ные участки были плотно закрыты на-
блюдателями от КПРФ. Не стоит забывать 
также о том, что и в избирательных ко-
миссиях есть коммунисты, которые пре-
пятствуют фальсификациям. Конечно, по 
мелочи приписки были. Например, впер-
вые дошла до жалобы в ТИК ситуация 
«голосующего мертвеца» — это когда из-
биратель, расписываясь в книге у члена 
комиссии, обнаруживает, что в его квар-
тире якобы прописан некто, кого он 
знать не знает или кто умер несколько 
лет назад. Причём этот «некто» уже успел 
проголосовать. Таких «закладок» в спис-
ках избирателей сотни. Списки должны 
сверяться перед каждыми выборами на 
предмет соответствия с данными мигра-
ционной службы, но это далеко не всегда 
делается. Причём намеренно. 

Удалось частично аннулировать итоги 
голосования на двух участках. В одном 
случае был обнаружен повреждённый 
сейф-пакет, и наш наблюдатель настоял 
на приглашении члена ТИК. Бюллетени 
из сомнительного пакета были аннулиро-
ваны. В другом случае на временном участ-
ке в БСМП-1, пациенты которой «лежат не 
по прописке», члены комиссии запутались 
в том, кому сколько бюллетеней по каким 
выборам выдавать. Наблюдатель от КПРФ 
заметил эту ошибку утром 19 сентября, 
все действия комиссии в первые два дня 
выборов были аннулированы, голосова-
ние фактически стартовало 19 числа  
«с чистого листа». 

Однако всё это — детали, которые, ра-
зумеется, как-то влияли на конечный ре-
зультат, но кардинально изменить его 
не могли. Стандартные вбросы в Омске 
не работают. 

Поэтому власти максимально исполь-
зовали возможности квазипартии «Ком-
мунисты России». Сурайкинских «комрос-
сов» выставляют на выборы во многих 
регионах. Сейчас эта партия превратилась 
в коммерческий проект по выкачиванию 
денег из кандидатов-«единороссов». Когда 
критичны 2—3%, когда прогнозируется 
равная борьба кандидатов от ЕР и КПРФ, 
выдвиженцу от «партии власти» выгодно 
оплатить появление в бюллетене спойле-

ра-«комросса». Это отнимает обычно у 
КПРФ 2—3% голосов на ошибках. Причём 
чтобы технология сработала, фейковым 
«кандидатам» не нужно вообще ничего 
делать, достаточно сдать документы.  

На этот же раз в Омске главным инте-
ресантом участия спойлера в выборах бы-
ло… правительство области. Имелся шанс, 
и немалый, что «Единая Россия» потеряет 
большинство в региональном парламенте 
и тот перестанет быть послушным меха-
низмом для утверждения решений чи-
новников. Так что рассовать по карманам 
все деньги, выделенные на спойлера, по-
литтехнологам «Единой России» не дали. 
Единороссовские «спецы» активно вели 
избирательную кампанию и за свою «ос-
новную» партию, и за «комроссов». На-
пример, расклейкой плакатов кандидатов 
от «ЕдРа» и от «комроссов» на информа-
ционных стендах занимались одни и те 
же команды наёмников. И порой стенды 
делились ровно пополам: плакаты «Еди-
ной России» и плакаты «комроссов». 
Остальные агитационные материалы про-
сто сдирались. То же — с почтовой рас-
сылкой газет, которые приносили людям 
«парочкой»: ЕР и КПКР.  

Кроме того, в Омске было организовано 
массовое «шоу двойников». В тех округах, 
где баллотировались сильные кандидаты 
от КПРФ, зарегистрировали их однофа-
мильцев, причём подбирали людей с та-
кими именами, чтобы те были в избира-
тельных бюллетенях, где кандидаты идут 
по алфавиту, выше коммунистов. 

Фантастически повезло «комроссам» и 
на жеребьёвке во время определения по-
рядка партий в бюллетене для голосова-
ния в едином округе. Они вытянули №1 — 
точно тот же, что был у КПРФ на выборах 
в Госдуму РФ. Впрочем, и тут «везение» 
могло быть несколько искусственным. 

Как итог — парадоксальные результаты 
выборов в Законодательное собрание 
Омской области. На выборах в Госдуму 
РФ у нас кандидаты от КПРФ победили в 
двух одномандатных округах из трёх. 
Депутатами стали первый секретарь Ом-
ского обкома КПРФ Андрей Алёхин и 
опытный парламентарий Олег Смолин. 
«Единая Россия» получила 32,9% голосов, 
КПРФ — 31,19%, «коммроссы» — 2,31%. 
То есть поддержка сурайкинцев не вы-
шла за рамки «статпогрешности».  

А вот на выборах в Законодательное 
собрание картина абсолютно иная. «Еди-
ная Россия» — 31,29% голосов (расхожде-
ние с итогами федеральных выборов ми-
нимальное). КПРФ — 23,73% голосов. 
«Комроссы» — 11%, причём они даже вы-
шли на третье место, обогнав ЛДПР и СР 
и фактически похоронив у нас эти ре-
ально существовавшие партии. Однако 
арифметика неумолима: 23,73+11—
2,31=32,62, то есть опять же цифра, прак-
тически равная «госдумовской».  

Очень сложно представить, что один и 
тот же человек сознательно голосует за 
КПРФ на выборах в Госдуму и за спойлеров 
на выборах в региональный парламент. 
Значит, 11% партии-фейка — следствие 

намеренного, целенаправленного обмана 
избирателей. Люди искренне голосовали 
«за коммунистов №1». У нормального че-
ловека не укладываются в голове столь 
причудливые политтехнологические игры.  

Из-за «двойников» лишились мест в 
Законодательном собрании области и че-
тыре наших кандидата-одномандатника. 
Так, первый секретарь Центрального 
местного отделения КПРФ города Омска 
Сергей Жуков получил 7827 голосов из-
бирателей, отстав от «единоросса» всего 
лишь на 130 голосов. При этом фейковый 
Иван Жуков, который ни разу не был в 
округе и не встречался с избирателями, 
получил 3034 голоса, обогнав вполне ре-
альную активистку ЛДПР Алёну Потапову.  

От полутора до трёх тысяч голосов по-
лучили все «двойники». И с этой точки 
зрения можно оценить, в какой жёсткой 
борьбе добились победы два наших кан-
дидата — Владимир Виниченко и Кон-
стантин Ткачёв. Они к моменту выборов 
уже были действующими депутатами За-
конодательного собрания области. Они 
несколько лет подряд реально работали 
в округах, так что многие избиратели 
знают их не по фамилии, а лично. Наши 
кандидаты имели такой уровень доверия 
избирателей, что смогли перемолоть в 
труху и «единороссов», и спойлеров, и 
кандидатов от других партий.  

И теперь, анализируя итоги выборов, 
мы задаёмся вопросом: что с этим делать 
дальше? 

 

Т ехнология спойлеров-«двойников» 
позволила власти лишить КПРФ в 
Омской области как минимум семи 

мандатов депутатов регионального пар-
ламента (четыре — по одномандатным 
округам и три — по списку). Позволила 
«Единой России» в союзе с «комроссами» 
и ЛДПР сохранить в Заксобрании квали-
фицированное большинство. Оно по-
прежнему остаётся послушной игрушкой 
в руках чиновников. По-прежнему не бу-
дет поддерживаться ни один законо-
проект социальной направленности, 
предложенный коммунистами. По-преж-
нему будут продавливаться самые лю-
доедские решения, выгодные олигархам. 

Единственный способ бороться с этой 
технологией — добиваться такого уровня 
доверия со стороны избирателей, чтобы 
технология «запрограммированной 
ошибки» уже не давала результата.  

Ну а мы, журналисты коммунистических 
изданий, постараемся донести до читате-
лей правдивую информацию о действиях 
избранных в региональный парламент 
«технических кандидатов» от «комроссов». 
С выборами жизнь не заканчивается. Кан-
дидаты-спойлеры сумели мимикрировать 
под коммунистов во время агитационной 
кампании. Но на протяжении пяти лет де-
путатства прикидываться коммунистами 
они не смогут. Иначе их хозяева будут 
очень разочарованы. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА, 
соб. корр. «Правды». 

г. Омск.

Долго мимикрировать 
невозможноУ власти много «степеней за-

щиты» и много методик, препят-
ствующих превращению ненави-
сти народа к олигархату в реаль-
ные голоса избирателей на выбо-
рах. В Москве результаты откры-
то сфальсифицировали с помощью 
электронного голосования. В Ом-
ске, одном из самых протестных 
регионов России, использовали 
иезуитскую технологию спойлеров 
и «двойников». Думаю, имеет 
смысл рассказать о ней. Наверня-
ка, учитывая омский опыт, её бу-
дут тиражировать на выборах в 
региональные парламенты в дру-
гих субъектах Федерации. 

Т ут были весьма неожи-
данные сюрпризы. И, 
пожалуй, самый глав-

ный из них — результаты вы-
боров в Совет депутатов Яр-
цевского городского поселе-
ния, на которых кандидаты от 
КПРФ получили 13 из 20 ман-
датов. Таким образом, в новом 
горсовете коммунисты и их 
сторонники будут в подавляю-
щем большинстве.  

По словам депутата-комму-
ниста Юрия Бухалова, фрак-

ция КПРФ имеет чёткую про-
грамму действий, намерена 
работать конструктивно и го-
това выдвинуть своего кан-
дидата на должность главы 
города.  

Стоит напомнить, что Яр-
цево — четвёртый город по 
количеству населения в Смо-
ленской области, крупный 
промышленный центр регио-
на. В данный момент Ярцево 
является самым инвести-
ционно привлекательным го-

родом на Смоленщине. По-
этому результаты выборов 
здесь очень важны, так как 
показывают реальные на-
строения граждан, уставших 
от антинародного правления 
«Единой России».  

А вот как прокомментиро-
вал эту ситуацию член бюро и 
секретарь Смоленского обко-
ма КПРФ, заместитель руко-
водителя фракции КПРФ в 
Смоленской областной думе 
Андрей Шапошников: 

— Вообще наша партия на 
местных выборах показала хо-
рошие результаты. Например, 
в горсоветах Сафонова и Рос-

лавля — 8 из 20 будут депутаты 
от КПРФ, в Починке — 6 из 17, 
а в Ярцеве полная победа — 13 
из 20. Никогда такого не было!  

На мой взгляд, это стало 
возможным потому, что «Еди-
ная Россия» весь свой адми-
нистративно-мошеннический 
ресурс бросила на выборы в 
Госдуму, а на местные выборы 
силёнок не хватило. И сыграл 
общий настрой людей, кото-
рых «Единая Россия» уже по-
настоящему просто «достала». 

 
Дмитрий ТИХОНОВ, 

соб. корр. «Правды». 
Смоленская область.

Коммунисты — в большинстве
В Смоленской области параллельно с выборами 

депутатов Госдумы РФ избирали и депутатов в 
местные городские законодательные органы. 

10 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ

11 октября 
— 80 лет назад на базе Челябинского 

тракторного завода им. И.В. Сталина 
и эвакуированных предприятий было 
организовано серийное производство 
тяжёлых танков КВ. Ныне — завод мощ-
ных тракторов. 

— 85 лет назад в Нижнем Тагиле 
(Свердловская обл.) вступил в строй 
Уральский вагоностроительный завод. 
Теперь — Научно-производственная кор-
порация «Уралвагонзавод». 

 
12 октября 

— 65 лет назад состоялся первый 
международный рейс первого совет-
ского реактивного пассажирского са-
молёта Ту-104. 

— 95 лет назад Коллегией Центрар-
хива РСФСР было принято решение 
об организации Центрального архива 
кинофотодокументов. Ныне — Россий-
ский государственный архив кинофото-
документов. 

— 100 лет со дня рождения Л.А. Па-
шковой (1921—1987) — народной арти-

стки РСФСР, актрисы Московского акаде-
мического театра им. Евг. Вахтангова. 
Снималась в ряде фильмов; мастер дуб-
ляжа. Лауреат Сталинской премии. 

 
13 октября 

— 125 лет назад в Нижнем Новгороде 
завершилась ХVI Всероссийская про-
мышленная и художественная выстав-
ка. На ней были продемонстрированы 

радиоприёмник Александра Попова, пер-
вый русский автомобиль конструкции 
Евгения Яковлева и Петра Фрезе, первая 
гиперболоидная сетчатая башня Влади-
мира Шухова и др. 

 
14 октября 

— 100 лет назад родилась Р.С. Гашева 
(1921—2012) — советская лётчица, Герой 
Советского Союза. В годы Великой Оте-
чественной войны — штурман эскад-
рильи лёгких бомбардировщиков. Совер-
шила 823 боевых вылета. 

 
15 октября 

— 65 лет назад на Горьковском авто-
заводе были собраны первые легко-
вые автомобили «Газ-21» («Волга»). 

— День рождения М.Ю. Лермонтова 
(1814—1841) — великого русского поэта. 

 
16 октября 

— 140 лет назад родился С.Е. Чернышёв 
(1881—1963) — советский архитектор, дей-
ствительный член Академии архитектуры. 
Один из участников разработки Генплана 
реконструкции Москвы (1931—1935), со-
автор проекта комплекса зданий Москов-
ского университета на Ленинских горах. 
Лауреат Сталинской премии. 

 
17 октября 

— 60 лет назад состоялся ХХII съезд 
КПСС (17—31 октября 1961 г.). В этот 
день произошло официальное откры-
тие Кремлёвского дворца съездов, где 
съезд и работал. На нём была принята 
новая, третья Программа партии, со-
хранявшая преемственность с первой 
и второй программами, утверждавши-
ми основой советского строя народо-
властие. Был утверждён и новый Устав 
партии. 

— 110 лет со дня рождения П.А. Кри-
воногова (1911—1967) — советского жи-
вописца-баталиста, заслуженного деяте-
ля искусств РСФСР. Среди его картин — 
«Защитники Брестской крепости», «На 
Курской дуге», «Победа». Лауреат Ста-
линской премии. 

18 октября 
— 120 лет назад родился В.Г. Захаров 

(1901—1956) — советский композитор, 
народный артист СССР. Автор песен «И 
кто его знает», «Ой, туманы мои, расту-
маны» и др. Художественный руководи-
тель Государственного русского народ-
ного хора им. М.Е. Пятницкого. Лауреат 
Сталинских премий. 

— 105 лет назад родился П.А. Таран 
(1916—2005) — военный лётчик, генерал-
лейтенант авиации, дважды Герой Со-
ветского Союза. В годы Великой Отече-
ственной войны командовал эскадрильей 
Дальней авиации и бомбардировочным 
авиаполком. 

 
19 октября 

— 80 лет назад в период Великой 
Отечественной войны Государствен-
ный Комитет Обороны принял поста-
новление «О введении осадного поло-
жения с 20 октября в Москве и приле-
гающих к ней районах». 

— 105 лет со дня рождения Э.Г. Ги-
лельса (1916—1985) — советского пиани-
ста, народного артиста СССР, Героя Со-
циалистического Труда. Призёр Между-
народных конкурсов пианистов. Лауреат 
Ленинской и Сталинской премий. 

20 октября 
— День рождения Российского флота 

(1696 г.). 
— 65 лет назад была учреждена ме-

даль «За освоение целинных земель».
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применяют все страны. Активней надо 
использовать средства банков. 

Учёные выступают за сельскую коопе-
рацию. Нигде в Европе нет агрохолдингов, 
говорит академик Нигматулин. У нас же 
всё сельское хозяйство завязано на агро-
холдинги, которые оттягивают на себя до-
тации и препятствуют конкуренции.  

Нуждается в переориентации и банков-
ская система, говорится в рекомендациях 
РАН и ВЭО. Центробанк должен заботиться 
не только о предотвращении инфляции, 
но и о развитии производства. Нужно соз-
давать систему «длинных» денег, преду-
сматривающую программу снижения 
ключевой ставки для целевых инвести-
ционных кредитов.  

Назрела необходимость коренной ре-
формы налоговой и таможенной систем. 
Трансграничное перемещение капитала 
должно сопровождаться не только строгим 
контролем, но и повышенным налогообло-
жением, как во всех странах.  

Прогрессивная шкала налогообложения 
доходов и имущества — обязательное усло-
вие роста рыночной экономики. Учёные 
предложили четырёхуровневую систему 
НДФЛ. Согласно рекомендациям РАН и 
ВЭО, доходы до 15 тысяч рублей в месяц 
следует освободить от НДФЛ, для доходов 
от 15 тысяч до 250 тысяч рублей оставить 
13-процентную ставку, от 250 тысяч рублей 
до 1 млн рублей — повысить до 25% в той 
части, которая свыше 250 тысяч рублей, а 
если человек в месяц получает свыше  
1 млн рублей, то он должен будет заплатить 
40% с той части доходов, что больше 1 млн 
рублей. Это затронет интересы всего 0,8% 
населения, но даст дополнительно в бюд-
жет 2,7 трлн рублей. 

Учёные предлагают в течение 3—5 лет 
снизить ставку социальных взносов с 30 до 
15%, компенсировав выпадающие доходы 
отменой предельной ставки для взносов.  

Настаивают учёные и на снижении став-
ки НДС до 10%. Это налог не с корпораций, 
пояснил Р. Нигматулин, а с народа, потому 
что корпорации тут же перекладывают его 
в цену. Снизив ставку, потери госбюджета 
можно компенсировать за счёт более пол-
ного сбора и отмены возмещения НДС 
экспортёрам сырья. При этом 50% НДС 
следует оставлять регионам, советуют учё-
ные. Тогда федеральный бюджет получит 
около 1 трлн рублей в год. 

Бизнес, создающий рабочие места, от на-
логового бремени надо освободить, считают 
разработчики рекомендаций. Если пред-
приниматель вкладывает в основные фон-
ды и в человеческий капитал, то ему тоже 
надо предоставить льготы земельные, на-
логовые, таможенные, административные.  

Недавно президент сказал, что надо на-
лог на добычу полезных ископаемых уве-
личить, заметил Р. Нигматулин и опять за-
дался вопросом: «С кого же этот налог?» В 
стоимости бензина 60% составляют госу-
дарственные сборы. Поэтому и этот налог с 
народа. Кстати, по паритету покупательной 
способности стоимость бензина, так же как 
и стоимость электроэнергии, в России в 
два раза выше, чем в Америке. Убрав эти 
60%, мы существенно снизили бы налого-
вую нагрузку на население. А издержки ра-
зумно было бы переложить на экспортёров 
нефти. Тем более что на внутренние нужды 
мы тратим только треть добываемой неф-
ти, а три четверти вывозим за рубеж. 

В российской экономике вопиющие дис-
пропорции. Если в Соединённых Штатах 
килограмм хлеба сопоставим по цене с 
тремя литрами бензина, то у нас это соот-
ношение 1:1. В большинстве стран мира 
минимальная месячная зарплата пример-
но равна цене 1000 л бензина (а не 250 л, 
как у нас), а средняя — в 2 раза больше. 
Сложившиеся диспропорции между отрас-
лями ведут к несбалансированному рас-
пределению доходов и расходов, что сдер-
живает экономический рост. Этот дисба-
ланс надо ликвидировать.  

Таможенная система вообще погружена 
в тень. Данные таможенной службы об 
экспорте и импорте в два раза разнятся с 
фактическими цифрами. А это примерно  
8 трлн рублей в год — огромные деньги! 

Индикативное планирование просто не-
обходимо, убеждают учёные. И оно должно 
опираться на научные расчёты. К сожале-
нию, число научных работников сократи-
лось в 3 раза. «У нас власть ведь всё знает 
сама, она не обращается к учёным», — с 
упрёком заметил Роберт Нигматулин. «На-
до восстановить академии сельскохозяй-
ственных и медицинских наук. Они долж-
ны быть самостоятельными и руководить 
институтами. Без этого наука деградиру-
ет», — бьют тревогу учёные. 

Большинство рекомендаций по привлече-
нию денег в экономику сопряжено с риском, 
что средства будут разворованы. Поэтому 
для государственной поддержки крупных 
проектов надо использовать, по мнению 
учёных, механизм государственно-частного 
партнёрства, при котором на один рубль, 
вложенный государством, привлекается не 
менее двух рублей частного бизнеса. Без-
опасность вложений бизнеса должна гаран-
тироваться государством с контролем целе-
вого использования ресурсов. 

И, конечно, считают учёные, нужно пол-
ностью поменять кадровую политику. Для 
управления экономикой привлекать не ме-
неджеров, а людей инженерного склада, ко-
торые имеют творческий потенциал и чем-
то себя показали. И институтами, наукой, 
вузами должны руководить специалисты. 
Следует приглашать и заинтересовывать 
высокими доходами наших ребят, которые 
за границей достигли больших успехов.  

«Есть русский дух, но он затух! Надо его 
пробуждать, тогда и в экономике будет по-
рядок», — подытожил академик Роберт 
Нигматулин. 

 
«Кадры решают всё» 

Историк и публицист Евгений СПИЦЫН 
убеждён, что Россия имеет значительные 
преимущества перед многими странами, 
потому что у нас богатый исторический 
опыт, который позволяет избежать огром-
ного количества ошибок.  

Историк остановился на некоторых ле-
нинских работах, актуальных и сегодня не 
только с теоретической, но и с практиче-
ской точки зрения. В своих знаменитых 

«Апрельских тезисах» Ленин указывал на 
национализацию земель, банковской си-
стемы и др. как на один из главных эле-
ментов построения социализма. Без этого 
говорить о создании новых общественных 
отношений не приходится. Ставил вопрос 
вождь пролетариата и о рабочем контроле. 
Декрет о рабочем контроле владельцы 
предприятий встретили в штыки, начались 
локауты, закрытие предприятий, напом-
нил многими забытые страницы истории 
Е. Спицын. Советская власть ответила 
сначала созданием Всероссийской чрез-
вычайной комиссии по борьбе с контрре-
волюцией и саботажем (ВЧК). Когда вла-
дельцы предприятий не поняли, тогда на-
чалась знаменитая красногвардейская ата-
ка на капитал, которая продолжалась с ян-
варя по апрель 1918 года.  

Потом Ленин пишет свою знаменитую 
работу «Очередные задачи Советской вла-
сти», где говорит о том, что по линии фор-
мального обобществления производства 
мы зашли слишком далеко, поэтому наша 
задача — остановиться, закрепиться на до-
стигнутых позициях и перестроить свои 
силы. Вот тогда рождается знаменитая ле-
нинская модель государственного капита-
лизма: госкапитализм, обращённый к ин-
тересам народа, — это и есть социализм. То, 
что делают китайцы, — по сути, реализация 
этой ленинской идеи, заметил Е. Спицын. 

«Предполагалось, что с апреля—мая 1918 
года будет сделана попытка на новой базе 
перейти к строительству социализма как 
переходного периода к коммунизму, — сно-
ва обратился к отечественной истории учё-
ный. — Широкомасштабная Гражданская 
война не позволила партии большевиков 
осуществить намеченное, и курс коренным 
образом меняется на политику «военного 
коммунизма». Тогда у многих теоретиков 
партии, в том числе у Ленина, Бухарина, 
Преображенского, возникла иллюзия прыж-
ка в коммунизм, отсюда уничтожение то-
варно-денежных отношений, денег как ин-
струмента этих отношений, переход к пол-
ной натуральной оплате всего и вся, то-
тальная национализация всех отраслей и 
т.д. Затем, после окончания Гражданской 
войны, вдруг опять коренной переворот в 
политике большевиков. И за всеми этими 
переворотами стояла фигура Ленина. Это 
был гениальный человек, диалектик, кото-
рый рассматривал марксизм не как догму, а 
как руководство к действию. Для него важно 
было отражать в политике не свои фанта-
зии, а то, что происходит в реальной жизни. 
Отсюда переход к новой экономической 
политике, которую многие не поняли.  

Ленину пришлось своим соратникам по 
партии разъяснять. Причём его концепция 
нэпа за каких-то два года пережила не-
сколько трансформаций. Он сначала гово-
рил о том, что нэп — это всерьёз и надолго, 
что нэп вызван неудачами политики «во-
енного коммунизма», потом он говорит о 
том, что мы вернёмся к террору, в том чис-
ле и к террору экономическому. А в ноябре 
1921-го, то есть спустя чуть более полго-
да, он пишет свою знаменитую работу  
«О значении золота», где говорит, что в ко-
ренных вопросах экономического строи-
тельства нам надо перейти к обходному, 
осторожному методу реформирования 
буржуазной экономики. Не ломать всё че-
рез колено, не крушить, а учиться торго-
вать, учиться приспосабливать формы ка-
питалистического производства к совет-
ской действительности. Вот в чём гени-
альность Ленина.  

И последняя его работа «О кооперации», 
где он говорит, что простой рост коопера-
ции в условиях Советской власти тожде-
ствен росту социализма. 

Нэповская экономика имела колоссаль-
ное количество противоречий, и во многом 
это было связано с тем, что страна была 
аграрная, кулак просто за горло схватил 
Советскую власть, начал заниматься спе-
куляцией на хлебном рынке. А у нас ос-
новные технологии шли из-за рубежа в ос-
новном за хлеб и лес. У нас даже золото не 
принимали к оплате. Поэтому делать госу-
дарство заложником узкокорыстных шкур-
нических интересов кулачества было про-
сто невозможно. Поэтому Сталин стукнул 
по столу и сказал: хватит быть заложника-
ми у кулака. Я напомню цифры, которые, 
кстати, артикулированы в исследованиях 
историков, совершенно некоммунистиче-
ских убеждений и взглядов. В период кол-
лективизации раскулачиванию были под-
вергнуты примерно 1 млн 800 тысяч чело-
век (с семьями). Это менее полутора про-
центов от всего населения страны, состав-
лявшего тогда 133—134 миллиона человек.  

А наши царебожники и либералы кричат, 
что политика раскулачивания уничтожила 
всё российское крестьянство, изничтожила 
самого работящего мужика, отсюда у нас и 
все, мол, проблемы в сельском хозяйстве. 
Мы во многом стали жертвами разрушения 
нашего Отечества прежде всего потому, 
что многие поверили этим мифам».  

Исторические факты постоянно пере-
кликались в выступлении Евгения Спицы-
на с днём сегодняшним. Болезненная ныне 
проблема разворовывания и коррупции в 
советские годы вообще не возникала. И 
вот почему, заметил историк: нарком фи-
нансов Гринько в 1930—1932 годах создал 
уникальную систему финансирования со-
ветской экономики. Она была «двухуров-
невой»: наличной и безналичной. Все ин-
вестиции были безналичные. Там рубля не 
украдёшь. Никакой коррупции в этой си-
стеме не могло быть в принципе. Сейчас у 
нас госбюджет разворовывают, потому что 
все инвестиции идут в наличном обороте. 
И без «отката» ни один вопрос не решается.  

Сталинская фраза, ставшая лозунгом  
2-й пятилетки: «Кадры, овладевшие тех-
никой, решают всё» — и сегодня не поте-
ряла своей актуальности. 

 
На исторической развилке 
Вардан БАГДАСАРЯН, эксперт Центра 

проблемного анализа и государственного 
управления, доктор исторических наук, 
попытался заглянуть в будущее России, ис-
пользуя различные научные методы: 

«Способ проектирования. Раз в пять лет 
выходит документ «Глобальные тренды 
ЦРУ». Это открытый аналитический доку-
мент, представляющий проект будущего.  

В документе 2012 года составлены четы-
ре сценарных проекта о том, как будет 
развиваться мир.  

Первый проект условно называется «За-
глохшие моторы». Мировые экономиче-
ские кризисы следуют один за другим. На-
чинается политический распад. Некий ана-
лог средневекового мира. Есть ли в этом 
сценарии перспективы для России? Нет. 
Россию в этом сценарии ожидает распад-
ный процесс. 

Второй вариант назван в свойственной 
американской манере — «Джинн из бу-
тылки». Появляются некие региональные 
действующие лица, которые бросают вы-
зов мировому порядку, но ввиду того, что 
сил у них нет, а главное, как потом пояснил 
Обама, нет глобальной альтернативной 
идеологии, они будут подавлены. Это озна-
чает геополитический разгром любого ак-
тора (подразумевалась, понятно, Россия). 

Третий сценарий — «Мир корпораций». 
Эпоха государств закончилась, государства 
неэффективны, на первое место выходят 
транснациональные корпорации. И эта 
перспектива означает для России конец её 
государственности. 

Четвёртый сценарий называется «Слия-
ние». Непосредственно словосочетание 
«мировое правительство» там не произне-
сено, но фактически идёт речь о некоем 
органе, институте (это не ООН), который 
будет решать глобальные проблемы совре-
менности. Очевидно, и этот сценарий для 
России означает десуверенизацию и фак-
тически прекращение её существования.  

В 2017 году ЦРУ практически повторило, 
только в другой терминологии («орбиты», 
«сети», «точки роста»), то, что было выска-
зано в 2012 году. Таким образом, во всех 
сценарных повестках для России уготована 
геополитическая смерть. Ни один сцена-
рий не даёт надежды. Нет в этом анализе 
пятого сценария — выдвижение некоей 
альтернативной идеологии и появление 
актора не регионального, а того, который 
(как это случилось в XX веке) выдвигает 
альтернативную систему ценностей и во-
круг которого выстраивается альтернатив-
ная модель мироустройства.  

Второй способ познания будущего — че-
рез анализ исторических закономерно-
стей. Что мы наблюдаем сегодня? Если 
условно разместить спектр идеологий от 
крайне правой до левой, взять за основу 
равенство и неравенство, в правой ока-
жется фашизм, в левой — коммунизм. Про-
иллюстрирую на хорошо известном исто-
рическом опыте. Аналогии тут достаточно 
очевидные.  

Германия после Первой мировой войны. 
После свержения кайзера были очень по-
пулярны коммунистические идеи: Карл 
Либкнехт, Роза Люксембург. Первый шажок 
вправо — социал-демократия: Эберт. Век-
тор задан. Шажок номер два — либералы: 
Ганс Лютер, Симонс. Следующий шажок — 
национал-консерваторы: Гинденбург. Век-
тор задан системой. Ещё один шажок — 
известные события, 1933 год, и последо-
вавшая катастрофа не только для Герма-
нии, но и для мира.  

Теперь посмотрим, как развивается на-
ша система. Конец 1980-х годов — увлече-
ние социал-демократическими идеями, 
подмена коммунизма идеей социал-демо-
кратии. Шажок вправо — 1990-е годы, ра-
дикальный либерализм. Известная фраза: 
«Либерализм, загнанный в угол, превра-
щается в фашизм». Шажок вправо — и вот 
уже партия «Единая Россия» говорит о том, 
что она консервативная партия, наш Гин-
денбург. Ещё шажок вправо, и что случает-
ся? Фашизация мира, фашизация России 
— это тренд, который сегодня наблюдает-
ся. Эти исторические закономерности по-
казывают, к чему идём. Если этот вектор 
не сменить, произойдёт большая катастро-
фа, и не только в пространстве России.  

Третий кластер анализа — проблемы.  
(В. Багдасарян выделил демографическую 
и технологическую проблемы. — Ред.). Со-
ветский Союз занимал 3-е место в мире по 
численности населения, РСФСР была чет-
вёртой. Мы сегодня 10-е. Это случилось за 
30 лет. ООН даёт периодические прогнозы: 
2050 год — если так всё и будет происхо-
дить, мы будем 16-ми, 2100 год — мы 
будем 23-ми. Тут не надо никакой военной 
силы. Понятно, что такое пространство 
при 23-м месте в мире по численности на-
селения не удержать. 

Вторая проблема — проблема техноло-
гическая, и на неё тоже надо отвечать. Это 
уже применяется и применялось, в част-
ности, на выборах в Соединённых Штатах 
Америки. То, что называют сегодня «циф-
ровой тоталитаризм», а это как модифика-
ция фашизма, в ту же самую точку. 

Таким образом, если мы применяем раз-
ные системы анализа: проектирование, 
анализ исторических закономерностей, 
проблемную повестку, то видим тенден-
цию удержать капитализм при переходе к 
фашизации власти.  

Россия капиталистическая — это путь к 
геополитическому кладбищу. Поэтому 
формула Фиделя Кастро «Социализм или 
смерть» как никогда актуальна именно для 
сегодняшней России. Только смена моде-
лей и отказ от капитализма могут Россию 
спасти. Мы сегодня находимся на этой 
развилке».  

 
Смотреть в грядущее  

с оптимизмом 
Леонид ДОБРОХОТОВ, профессор Мос-

ковского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова, доктор философских 
наук, отвечая предыдущему оратору, на-
помнил любимую фразу лидера КПРФ, с ко-
торой полностью солидарен: «Мы — партия 
исторического оптимизма» — и поделился 
своими размышлениями о том, на чём же ос-
нована эта жизнеутверждающая позиция: 

«Коммунисты были рождены для того, 
чтобы с оптимизмом смотреть в будущее 
и обеспечивать это будущее. Но как на фо-
не того, что случилось с нашей страной в 
1991 году, и того, что происходит сейчас 
вообще в мире, быть историческими оп-
тимистами?  

Вспомните, что в истории человечества 
было такое явление, как «Тёмные века». 
Это страшные 1000 лет чудовищного спада, 

развала, убожества, догматизма и т.п. И 
тем не менее человечество, я говорю о Ев-
ропе, нашло в себе силы прийти к эпохе 
Возрождения. Невероятно оптимистиче-
ское время, когда человечество продемон-
стрировало лучшие свои качества.  

На что же опирались гении Возрожде-
ния? Они, конечно же, опирались на пред-
шествующую эпоху Древнего мира, вели-
кие достижения во всех областях жизни 
Греции, Рима. А ведь были ещё великие 
достижения Востока: Индии, Китая, Ирана, 
Персии. Это тот фундамент, преобразовав 
который, возникла великая культура Воз-
рождения.  

Если говорить о нашей стране, у нас 
была аналогичная ситуация: полный рас-
пад царской России, потом унизительный 
и закономерный распад белогвардейской 
России, Временного правительства, про-
державшегося несколько месяцев. Я читал 
«Несвоевременные мысли» Горького и «Год 
на Родине» Плеханова, написанный в 1918 
году, его газетные статьи. Это чёрный пес-
симизм, абсолютная безысходность: всё, 
конец России.  

И тем не менее ведь произошло великое 
возрождение нашего Отечества, причём 
такое, которое поразило весь мир: и дру-
зей, и врагов. И мы приобрели гигантское 
число горячих сторонников. Численность 
Итальянской коммунистической партии 
после войны была около 3 миллионов че-
ловек, численность Французской комму-
нистической партии была 2 миллиона че-
ловек, в Политбюро Французской компар-
тии входили великие учёные, писатели, 
художники.  

Наше русское Возрождение связано с 
именами Чернышевского, Добролюбова, 
Герцена, Плеханова. Их труды в сталинские 
времена издавались огромными тиражами, 
изучались в школах и вузах. Сейчас они на-
мертво забыты. А это всё, и в первую оче-
редь включая, конечно, труды Ленина, Ста-
лина и других наших выдающихся совет-
ских деятелей, и есть тот гигантский исто-
рический фундамент, на котором и надо 
основывать возрождение нашей Родины.  

Ни в коем случае нельзя пренебрегать и 
теми достижениями, которые есть на со-
временном Западе. Только не надо очаро-
вываться Западом. Это уже не раз бывало в 
истории нашего Отечества. И каждый раз 
очарование заканчивалось разочаровани-
ем, крахом иллюзий.  

Не надо забывать о том, что в нашей ис-
тории были великие победы и достижения. 
Конечно, история такого великого народа 
и такой великой страны, как наша, не мо-
жет быть гладкой. Естественно, в советском 
периоде были страшные поражения, не-
удачи, и самая главная из них — это само-
убийство СССР по вине предательской эли-
ты. Мы должны в наших проблемах, недо-
статках, поражениях тоже глубоко разби-
раться, чтобы обеспечить возрождение. 

Замечательно, что ЦК КПРФ организовал 
систему партийной учёбы. Я думаю, нам на-
до вернуться к теоретическим семинарам, 
которые были в советское время. Тогда были 
семинары по проблемам физики, методо-
логическим проблемам физики, химии, ис-
тории, социологии, демографии и т.д. Нам 
надо организовать под нашим лидерством 
подобные семинары, куда бы тянулись и 
приходили наши выдающиеся учёные, мо-
лодёжь. Нам надо развивать теорию. 

Сталин в начале 1950-х годов был в 
ужасе от догматизации общественной жиз-
ни и общественной науки в то время. 
Бурно развивались естественные науки, а 
вот общественные находились в тупике. И 
это привело к тому, к чему привело.  

Сейчас мир и наша страна стоят перед 
такими гигантскими новыми проблемами, 
что здесь нужен прорыв теоретический и 
мы должны быть партией такого прорыва. 

На фоне всеобщего разочарования и осо-
знания гибельности курса 1991 года воз-
никает общественный подъём, и на гребне 
этого подъёма — КПРФ. Мы ни в коем слу-
чае не должны этот исторический шанс 
упустить». 

 
Секрет успеха плановой 

экономики 
Иван НИКИТЧУК, председатель ЦС  

РУСО, доктор технических наук: 
«Если говорить о будущем социалисти-

ческой России, то трудно себе представить, 
что можно было бы обойтись без планиро-
вания экономики. 

Впервые проблема планового ведения 
хозяйства была поставлена и успешно ре-
шена в Советской России. Большевики пре-
красно понимали с самого начала, что без 
плановой основы управлять народным хо-
зяйством, всей совокупностью национа-
лизированных предприятий невозможно.  

Становление плановой экономики свя-
зано с именем В.И. Ленина. Осуществи-
мость социализма Ленин видел в сочета-
нии Советской власти и социалистической 
организации управления, основанного на 
новейших достижениях науки и техники. 
Ещё в мае 1913 года в газете «Правда» 
была напечатана небольшая по размерам 
статья Ленина «Одна из великих побед 
техники», в которой дана целая программа 
развития науки и техники в социалисти-
ческом государстве. 

После образования Советского госу-
дарства, уже в начале апреля 1918 года, Ле-
нин составил «Набросок плана научно-
технических работ», который сыграл важ-
ную роль в развитии производительных 
сил Советского государства, в том числе и 
в создании плановых органов страны.  

Большое значение Владимир Ильич при-
давал плану ГОЭЛРО, по сути первому го-
сударственному плану. А в 1923 году начи-
нает свою работу Госплан СССР — госу-
дарственный орган, осуществлявший об-
щегосударственное планирование разви-
тия народного хозяйства СССР и контроль 
за выполнением народнохозяйственных 
планов.  

Перевод ведения народного хозяйства 
на плановую основу дал огромный толчок 
его развитию. Достаточно сказать, что 
только с 1929 по 1955 год (по сути сталин-
ский период руководства страной) рост 
экономики был самым большим в нашей 
отечественной истории и в мире в ХХ веке 

и составил 14-кратное её увеличение. Со-
ветская экономика становится крупней-
шей экономикой Европы и второй эконо-
микой мира. Среднегодовой рост эконо-
мики в этот период составляет 13,8% за 
вычетом военных лет. С учётом военных 
лет он всё равно больше 10%, то есть даже 
с учётом военных лет рост экономики из-
меряется двузначными цифрами. В это 
время продолжительность жизни людей 
увеличилась на 26 лет, численность насе-
ления нашей страны — на 46 млн человек, 
в 4 раза увеличивается реальная заработ-
ная плата граждан и в 5 раз — их вклады в 
сберегательных кассах. 

Недоброжелатели и в те годы, и сегодня 
пытаются извратить истинные причины 
советского экономического чуда, изобре-
тая всякие небылицы. Дескать, отсчёт про-
изводится от низкой базы, хотя к 1928 году 
— году завершения нэпа, все показатели 
1913 года были существенно превзойдены. 
Национальный доход к этому времени 
превысил уровень 1913 года на 19%, про-
мышленное производство увеличилось на 
32%, сельское хозяйство — на 33%, рост ос-
новных фондов составил 36%. 

Можно часто слышать из уст недобро-
желателей, что рост экономики был обес-
печен трудом заключённых. Но в то время 
в заключении находилось 1,65% от общей 
численности населения. Сама система под-
невольного труда была малоэффективной 
и затратной. На её содержание расходова-
лось средств больше, чем она производила.  

Утверждается также, что рост обеспечен 
за счёт ограбления деревни, которая как 
бы выступила в качестве внутренней ко-
лонии. Но правда заключается в том, что 
доходы жителей села в середине 1950-х го-
дов увеличились в 6,5 раза по сравнению с 
1913 годом.  

Ну и наконец, что, дескать, весь этот рост 
стал возможен благодаря мобилизацион-
ному характеру экономики. На самом деле 
рост объясняется совершенно другими об-
стоятельствами. Прежде всего советская 
экономика была хорошо организованной с 
использованием передовой науки. Её от-
личало качественное планирование с ука-
занием целей, с грамотными, продуман-
ными, на высоком профессиональном 
уровне организованными проектами раз-
вития страны, включая освоение террито-
рии и развитие инфраструктуры. В основе 
планирования лежал балансовый метод, 
который получил мировое признание, во-
шёл в так называемую систему националь-
ных счетов многих стран, и за его развитие, 
а именно за метод межотраслевого баланса, 
в 1973 году была присуждена Нобелевская 
премия по экономике русскому экономисту 
Василию Леонтьеву. 

Впервые в мире вся эта балансовая ра-
бота была реализована в СССР в годы пер-
вых пятилеток. Её суть в том, что очень 
продуманно, тщательно просчитывались 
все цепочки, развитие всех отраслей, всех 
проектов, чтобы не допустить эффекта 
«бутылочного горлышка». И делалось всё 
это, кстати, при помощи арифмометров и 
логарифмических линеек. Сегодня это го-
раздо проще организовать, используя вы-
числительные машины и современные 
цифровые технологии. 

Большое внимание уделялось внедре-
нию передовой техники и технологий. Бла-
годаря чему уже к 1937 году СССР выходит 
по лучшим техническим и технологиче-
ским образцам на первые места в мире. 
Например, наш трактор СХТЗ НАТИ отече-
ственной разработки на промышленной 
выставке в Париже в 1937 году получает 
Гран-при. А после войны технологическое 
развитие страны становится фронтальным 
для всех отраслей экономики, создаётся 
Госкомитет по внедрению новой техники 
во главе с заместителем Председателя пра-
вительства СССР.  

Начиная с 1932 года каждые пять лет 
объём капиталовложений в отечественную 
экономику увеличивается в 2 раза. При та-
ких темпах капиталовложений становится 
понятно, почему экономика быстро росла. 
Кстати, по этому пути сегодня идёт Китай, 
используя наш опыт.  

С 1931 года проводится реформа систе-
мы оплаты труда. Фактически устанавли-
вается презумпция сдельной оплаты труда. 
После войны запускается механизм по-
стоянного снижения издержек в экономи-
ке. Феномен послевоенного снижения цен 
в своём основании имеет именно этот ме-
ханизм.  

Уделялось внимание, если можно так 
сказать, и предпринимательской инициа-
тиве. В 1932 году выходит Постановление 
правительства СССР, которое определяло 
работу артелей в экономике. Регистриро-
вались они за один день, получали кредиты 
под 3% годовых, на 2 года освобождались 
от налогов. Контроль за работой артелей 
осуществляли союзы промысловой коопе-
рации, которые одновременно отвечали за 
их развитие. Таким образом, в надзорной 
деятельности мы имели модель, когда тот, 
кто отвечает за развитие производства, тот 
и контролирует его. В результате контроль 
становится созидательным, а не пресека-
тельным. Палочная система контроля в со-
ветской экономике отсутствовала. 

Вот эти факторы: качественное плани-
рование, целевое технологическое разви-
тие, внедрение лучших технологий и луч-
шей техники, дешёвые длинные деньги 
для капиталовложений, целевое повыше-
ние бережливости производства и под-
держка народной инициативы — позволя-
ли экономике развиваться невиданными в 
мире темпами.  

Важно отметить, что эти и другие фак-
торы работали не разрозненно, а спаянно, 
как единая целостная государственная си-
стема мер. Советская плановая экономика 
представляла собой единый комплекс, ос-
новывавшийся на общенародной собст-
венности, позволяющей добиваться вы-
дающихся успехов во всех отраслях, обес-
печивающей рост благосостояния народа, 
развитие способностей человека, гаранти-
ровать его будущее. 

Сегодня капитализм довёл экономику 
России до глубокого кризиса, а народ — до 
нищеты. Советами, увещеваниями и ре-
формами капитализм не исправить, можно 
только укрепить его или продлить его гние-
ние. Чёрного кобеля не отмоешь добела. 

Ситуацию может исправить только смена 
власти, а не смена курса, о чём мы посто-
янно слышим. Как сказал один мудрец: «Из 
прошлого надо брать огонь, а не пепел». 

 
КПРФ зовёт к созиданию 
Сергей ОБУХОВ, доктор политических 

наук: 
«Образ будущего у Путина — осаждённая 

крепость. У либералов — это сокращённая 
Россия, без Крыма, без русского мира, как 
придаток западной системы. Только КПРФ 
предлагает своё видение образа будущего.  

Большой отклик получили законопроек-
ты КПРФ, которые «Единая Россия» отвер-
гла уже по три — четыре раза. Законопроект 
«Образование для всех» — вот первый эле-
мент образа будущего, который предлагает 
КПРФ, это от парты к звёздам: гарантиро-
ванное образование — квалифицирован-
ное, качественное и, конечно, смена прио-
ритета. Мы должны поменять националь-
ную цель образования: не взращивание 
квалифицированного потребителя, как со-
ветует всякого рода чубайсятина, а воспи-
тание всесторонне развитой личности.  

Дебилизация народа — это официаль-
ный курс власти, для которой квалифици-
рованный потребитель, тыкающий в кноп-
ки, — это мечта. Капиталистическая систе-
ма подошла к очередному своему краю, к 
очередному дну. Закон тенденции нормы 
прибыли к понижению, сформулирован-
ный Марксом, никто не отменял. Тради-
ционная экономика не в состоянии обес-
печивать воспроизводство капитала.  

Уничтожение Советского Союза позво-
лило перекачивать ресурсы и поддержи-
вать эту гибнущую систему. На её спасение 
направлена и приватизация тех сфер, где 
рынка не должно быть: системы образова-
ния, здравоохранения, коммерциализация 
науки. Илон Маск уже объявляет, что мы 
спасём капитализм, только если начнём 
экспансию на Марс.  

Следующее предложение, которое вы-
двинули Давосский форум и Клаус Шваб: 
глобализация, цифровизация, трансгума-
низм и отмена самоидентификации. И 
здесь, оказывается, проблемой для чело-
века в России будет хранить свои воспо-
минания, чтобы их не украли. То, что сей-
час идёт под видом цифровизации, — это 
кража ментальных способностей, которые 
пытаются монетизировать и выставить как 
рыночную стоимость, как воспроизводство 
капитала. Транснациональные корпорации 
со всеми гаджетами, соглашениями об ис-
пользовании наших личных данных, Big 
Data — это всё, по сути дела, глобальный 
цифровой концлагерь.  

Россия — третья после Китая и Соеди-
нённых Штатов по количеству видеокамер 
(сто камер на 1000 чел.). Камеры помогают 
бороться с преступностью? Нет. «Умная 
Москва», «умный город», введение как-то 
акустического контроля… Оказывается, все 
наши голоса, позвонившие в единую дис-
петчерскую службу мэра Москвы, записы-
ваются, идентифицируются. Наш любой 
разговор в «Моих документах» тоже на-
капливается в базу данных, то есть идёт 
отчуждение наших персональных данных 
якобы для борьбы с преступностью. Какая 
борьба с преступностью?! Система «фейс-
контроля» при входе в метро — это тоже 
кража наших способностей и наших пер-
сональных данных, то есть идут посто-
янные утечки, торговля нашими данными.  

КПРФ выступает против этой бесконт-
рольной цифровизации. Смена власти и 
установление общественного контроля — 
единственное, что может предотвратить 
эту фашизацию нынешнего режима, кото-
рая идёт семимильными шагами.  

Мы единственные, кто предлагает кон-
кретные меры: программу «Десять ша-
гов…», отраслевые программы, «экономи-
ку роста вместо экономики скважины». 
Когда КПРФ победит на выборах, будет 
реализована концепция народных пред-
приятий, будет выгодно работать, лечить, 
учить, и отдыхать в том числе, но ключевое 
здесь — учиться созидать. Должна быть 
модернизация без остановок. Вот это долж-
но стать приоритетом общества.  

Для того чтобы поддерживать фиктивный 
курс доллара, Центральный банк каждый 
день продаёт 12—14 млрд рублей накопле-
ний — это стоимость одного мусороперера-
батывающего завода по шведской сбере-
гающей технологии. Мы за год могли бы ре-
шить проблему щадящей для экологии му-
соропереработки либо построить, как на-
мечала КПРФ и Геннадий Андреевич в своей 
президентской программе, скоростную до-
рогу «Москва — Владивосток» для покорения 
пространства. Россия должна быть без мед-
вежьих углов. Такой образ будущего пред-
лагает КПРФ. И самое главное — русские ма-
лые города. Хватит стягивать в агломерации 
всё население Российской Федерации. По-
нятно: удобно для контроля. Кстати, уже до-
шло до того, что главным архитектором 
Москвы официально провозглашено: мы 
будем проводить политику замещения на-
селения Москвы. Это значит, что пенсионе-
ров будут призывать покинуть Москву: они 
— лишняя обуза для столичного мегаполиса.  

Ключевое требование КПРФ — восста-
новление обновлённого Союза. Это наши 
геополитические условия выживания. Мы 
понимаем системно, что происходит и ку-
да нас зовёт нынешняя власть — в истори-
ческий тупик».  

 
* * * 

В завершение «круглого стола» Дмитрий 
Новиков привёл данные социологического 
исследования, проведённого в сентябре 
Левада-центром: какая политическая си-
стема кажется вам наилучшей?  

49% респондентов ответили: система, 
существовавшая до 1990-х годов; 18% от-
дали голоса за нынешнюю систему; 16% 
нравится система по образцу западных 
демократий; 6% граждан, участвовавших в 
опросе, предложили какие-то иные вари-
анты и 11% затруднились с ответом.  

Большинство граждан — за Советскую 
власть! Это и есть тот образ, который вы-
страдан историей и устремлён в будущее.  

 
Подготовила 

Татьяна ОФИЦЕРОВА. 
Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

Опираясь на исторический опыт,  
с оптимизмом — в будущее
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Гимн — это главная песня страны 

В полночь 31 декабря 1943-го уходящий календар-
ный год сдавал вахту году грядущему. Своеобразным 
связующим звеном между ними стало событие, ко-
торое произошло при смене караула: по радио про-
звучал новый Гимн Советского Союза. Он стал завер-
шающим аккордом уходящего переломного года 
войны и прелюдией пришедшего ему на смену. 

После победы Великой Октябрьской социали-
стической революции прежний государственный 
гимн «Боже, царя храни!» заменил «Интернацио-
нал» — гениальное творение революционной Фран-
ции, воспринятое коммунистами всех стран как 
мощная вдохновляющая сила в борьбе за светлое 
будущее. Но теперь стране, которая уже третье де-
сятилетие на практике претворяла идеи «Интерна-
ционала» в жизнь, пора было иметь свой отече-
ственный гимн. По крайней мере, это важно было 
для подъёма национального самосознания совет-
ского народа, его гордости за то, что ему впервые в 
истории человечества удалось сбросить гнёт экс-
плуатации. То есть стране нужен был такой музы-
кально-поэтический символ, который отражал бы 
суть нового социально-политического государства.  

Первым шагом на пути его создания стала «Песня 
партии большевиков». Её авторы — композитор 
А.В. Александров и поэт В.И. Лебедев-Кумач. Она 
была написана в маршевом ритме, и, ознакомив-
шись с ней, И.В. Сталин попросил Александрова 
доработать музыку, приблизив её к гимну. Алек-
сандр Васильевич вспоминал: 

«К XVIII съезду партии мы приготовили «Песню 
о партии» на слова Лебедева-Кумача. Ансамбль ис-
полнял её на концерте в Кремле. 

— Когда закончите программу, спойте эту песню 
ещё раз, — попросил товарищ Сталин. — Только по-
пробуйте дать её более торжественно, как гимн. 
Назовите её «Гимн партии большевиков». 

По предложению Сталина композитор сделал 
новую аранжировку, после чего песня действи-
тельно стала называться «Гимн партии большеви-
ков». Однако официальным Государственным гим-
ном СССР это произведение не стало.  

Трудно сказать, почему фактически четверть 
века руководство СССР во главе с И.В. Сталиным не 
занялось созданием нового гимна для новой страны 
с совершенно иным социально-политическим 
укладом. Ведь Герб Советской социалистической 
России появился уже в 1918 году, а Герб Советского 
Союза — в конце 1923-го. Вполне естественно, что 
появление этих государственных символов не мог-
ло произойти на второй день после победы социа-
листической революции и образования многона-
ционального государства. На обдумывание, созда-
ние и утверждение этих символов нужно было ка-
кое-то время, тем более что обстановка в стране в 
связи с Гражданской войной была крайне напря-
жённой. И тем не менее этот важнейший госу-
дарственный вопрос был решён относительно бы-
стро. А вот дело с гимном затянулось на два с поло-
виной десятка лет. Почему? Конкретного ответа на 
этот вопрос я не нашёл.  

Впрочем, как бы там ни было, но проблема соз-
дания своего отечественного гимна перед руковод-
ством страны продолжала оставаться актуальной. 
Однако в предвоенные годы она не была решена. 
Не до гимна было и во второй половине военного 
1941-го. Лишь после успешного завершения Мос-
ковской битвы появилась возможность приступить 
к решению этой важной государственной задачи. 
Война потребовала от советского народа макси-
мального напряжения физических и духовных сил, 
нового, более высокого уровня патриотизма. Это 
обстоятельство и ускорило работу над созданием 
отечественного гимна.  

Идея его создания принадлежала главе госу-
дарства И.В. Сталину. Она и воплощалась под его 
непосредственным руководством, при его активном 
участии. Следует сказать, что никогда до этого при 
обсуждении тех или иных символов новой госу-
дарственности (знамя и герб) не привлекались 
столь значительные творческие силы и информа-
ционные ресурсы. Это во-первых.  

Во-вторых, история создания Гимна Советского 
Союза уникальна, поучительна и относится к слав-
ным страницам советского периода страны. Мас-
штабность этой общественной кампании поражает. 
Как поражает и факт того, в каких тяжёлых условиях 
началась эта работа. Идёт кровопролитное сраже-
ние в районе Сталинграда, ещё не ясен его исход, а 
руководство страны во главе со Сталиным думает о 
музыкальном символе Советского государства! На-
чалась Курская битва, горят под Прохоровкой фа-
шистские и советские танки, а в Москве идёт про-
слушивание всё новых и новых вариантов гимна. О 
чём всё это говорит? О том, что руководство страны, 
и прежде всего И.В. Сталин, твёрдо верили в разгром 
врага и окончательную победу над ним. Верили и 
стремились дать советскому народу и его армии 
ещё один дополнительный мобилизационный сти-
мул для поднятия патриотического духа — Гимн 
Советского Союза.  

На начало работы советской общественности над 
музыкальным символом Советского Союза указы-
вает один-единственный документ — записка А.С. 
Щербакова, адресованная И.В. Сталину 26 мая 1943 
года под названием «О ходе работы над гимном». 
Информируя руководителя страны, секретарь ЦК 
ВКП (б), кандидат в члены Политбюро, начальник 
Главного политического управления Красной Ар-
мии сообщал: «Год тому назад была начата работа 
поэтов и композиторов над созданием Гимна Со-
ветского Союза. К работе над текстом гимна были 
привлечены лучшие наши творческие силы».  

Судя по всему, записка А.С. Щербакова стала от-
ветом на запрос И.В. Сталина. Ознакомившись с 
нею, он создал комиссию во главе с К.Е. Ворошило-

вым. Помощниками у него стали А.С. Щербаков и 
председатель Комитета по делам искусств при СНК 
СССР М.Б. Храпченко. Комиссия начала свою дея-
тельность в разгар Курской битвы. Стенограмма 
первого заседания от 17 июля, на котором присут-
ствовал цвет советских поэтов и композиторов, 
фиксирует начало её работы.  

Открывая совещание, К.Е. Ворошилов сказал: 
«Правительство поручило мне и тов. Щербакову 
поговорить со всеми присутствующими здесь по-
этами и композиторами о создании нашего совет-
ского гимна. Существующий гимн «Интернацио-
нал», написанный французами, по своему содер-
жанию современности не соответствует и для нас 
теперь устарел. Работа по 
созданию нового гимна, как 
вы знаете, проводилась, все 
созданные гимны и по сло-
вам, и по музыке очень сла-
бы и нас не удовлетворяют. У 
нас есть замечательное про-
изведение — «Гимн партии 
большевиков», написанный 
Лебедевым-Кумачом и про-
фессором Александровым. 
Некоторые думают, что его и 
надо считать Гимном Совет-
ского Союза. Но и это про-
изведение не удовлетворяет 
той высокой задачи, которая 
стоит перед гимном. Чтобы 
не «обижать» Лебедева-Ку-
мача и Александрова, чтобы 
их не «грабить», надо создать 
новые слова и новую музыку 
советского гимна. Об этом и 
давайте обменяемся мнения-
ми». 

После выступлений К.Е. 
Ворошилова и А.С. Щербако-
ва начали высказываться 

участники совещания. Обмен мнениями продол-
жался несколько часов.  

Так начала работать комиссия по созданию Гимна 
Советского Союза. Наиболее важные моменты её 
деятельности фиксировал адъютант К.Е. Вороши-
лова — полковник Л.М. Китаев. Леонид Михайлович 
вёл дневник. Обратимся к этому документу и выбе-
рем из него самое главное. 

 
Можно проследить работу  

день за днём 
«18 июля 1943 г. В Большом театре тт. Ворошилов 

и Щербаков совместно с т. Храпченко, поэтами и 
композиторами, а также приглашёнными тт. Барсо-
вой, Рейзен, Козловским, Самосудом и др. прослу-
шали в хоровом и оркестровом исполнении восемь 
вариантов гимна, написанных ещё в 1942 г. После 
обсуждения прослушанных вариантов все присут-
ствующие признали их неудовлетворительными. 

11 августа 1943 г. В Бетховенском зале Большого 
театра тт. Ворошилов и Щербаков заслушали пер-
вые, представленные восемью композиторами про-
изведения. По их мнению и единодушному при-
знанию всех присутствовавших композиторов и 
поэтов, ни один из первоначально представленных 
вариантов не отвечал предъявленным требованиям. 
Наилучшими среди представленных была музыка 
композитора Шостаковича на текст тт. Михалкова 
и Эль-Регистана. 

17 и 24 августа 1943 г. В Бетховенском зале Боль-
шого театра состоялось прослушивание музыки 42 
композиторов на слова разных поэтов. Ни один из 
прослушанных вариантов для гимна непригоден. 

4 сентября 1943 г. Тт. Ворошилов и Щербаков 
представили т. Сталину доклад о ходе работы по 
созданию гимна. К докладу был приложен сборник 
предлагаемых поэтами вариантов текста гимна. В 
процессе работы поэтов и композиторов над текс-
тами и музыкой гимна т. Ворошилов неоднократно 
проверял их работу, лично принимал у себя, разго-
варивал по телефону. Тогда же в нескольких беседах 
с тт. Фадеевым и Храпченко т. Ворошилов отмечал 
неудовлетворительную работу Союза советских пи-
сателей по созданию нового текста гимна. 

20 сентября 1943 г. В результате рассмотрения всех 
представленных поэтами текстов выбор был оста-
новлен на нижеследующем произведении Михалкова 
и Эль-Регистана: «СВОБОДНЫХ НАРОДОВ СОЮЗ 
БЛАГОРОДНЫЙ». В 17.00 20 сентября т. Ворошилов 
принял у себя в кабинете тт. Михалкова и Эль-Реги-
стана и сообщил, что указанный выше вариант текста 
в основном отвечает задаче, но требует ещё доработ-
ки. Указания и советы, которые были даны т. Воро-
шиловым в двухчасовой беседе с тт. Михалковым и 
Эль-Регистаном, сводились к следующему: 

1. Ярче оттенить в тексте социалистическую сущ-
ность нашего государства. 

2. Придать предельную простоту и ясность языку 
текста с тем, чтобы он был доступен всем слоям на-
шего населения, независимо от их общественного 
положения и культурного уровня. 

3. Иметь в виду, что слова гимна должны иметь 
одновременно с простотой особую торжественность. 

4. Сделать припев. 
22 сентября 1943 г. С 20 по 22 сентября тт. Михал-

ков и Эль-Регистан работали над текстом в духе 
указаний т. Ворошилова. 22 сентября 1943 г. ими 
были представлены три варианта текста. 

23 сентября 1943 г. Тов. Ворошилов сообщил ав-
торам текста, что тов. Сталин высказывает пожела-
ния внести в вышеприведённый текст следующие 
исправления: 

1. Слова «СОЮЗ БЛАГОРОДНЫЙ» заменить сло-
вами: «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ», отражающими не-
зыблемую крепость дружбы и союза между наро-

дами СССР. При этом т. Ворошилов объяснил, что 
слово «благородный» носит на себе оттенок лите-
ратурщины, не говоря уже о том, что в деревне оно 
может ассоциироваться со старым русским поня-
тием «ваше благородие». 

2. Слова «НАМ ЛЕНИН В ГРЯДУЩЕЕ ПУТЬ ОЗА-
РИЛ» изменить на: «И ЛЕНИН ВЕЛИКИЙ НАМ ПУТЬ 
ОЗАРИЛ», подчёркивающие величайшую роль и 
значение Ленина — вождя Октябрьской революции 
и создателя Советского государства. Тов. Ворошилов 
разъяснил, что эпитет «великий» отдаёт должное 
В.И. Ленину, что недостаточно оттенено в пред-
ставленном тексте. Кроме того, слова «в грядущее» 
могут быть непонятны для деревни, вследствие той 
же нарочитой «литературности». 

3. Слова «НАС ВЫРАСТИЛ СТАЛИН, — ИЗБРАН-
НИК НАРОДА» заменить «НАС ВЫРАСТИЛ СТАЛИН 
— НА ВЕРНОСТЬ НАРОДУ». 

К замечаниям тов. Ворошилова тов. Молотов до-
бавляет пожелание, чтобы в припеве «ЖИВИ В ВЕ-
КАХ, СТРАНА СОЦИАЛИЗМА» было бы отражено, 
что само существование СССР несёт и будет нести 
мир между народами. По просьбе авторов текста 
тов. Молотов подробно разъяснил свою мысль. 

27 сентября 1943 г. Тов. Ворошилов в разговоре 
по телефону с Эль-Регистаном передаёт ему и Ми-
халкову поздравления с принятием текста и одно-
временно с этим: 

а) уточняет заголовок гимна: вместо «Союз неру-
шимый республик свободных» — «Гимн Советского 
Союза». 

б) согласовывает вопрос об удалении запятой в 
строке «Нас вырастил Сталин, — на верность народу» 
с оставлением одного тире после слова «Сталин». 

26 октября 1943 г. Тов. Сталин в присутствии тт. 
Молотова, Ворошилова, Берия и Маленкова в 21.00 
в Бетховенском зале Большого театра заслушали (в 
исполнении хора Ансамбля красноармейской песни 
под управлением А.В. Александрова) произведения 
указанных композиторов. По окончании прослу-
шивания тов. Сталин указал, что хоровое исполне-
ние не даёт возможности исчерпывающе оценить 
музыкальные особенности того или иного предла-
гаемого варианта. Поэтому тов. Сталин указал на 
необходимость прослушивать отбираемые на вто-
рой тур варианты музыки не только в хоровом ис-
полнении, но и в исполнении симфонического ор-
кестра. Предложение тов. Сталина встретило горя-
чую поддержку со стороны композиторов. 

27 октября 1943 г. В 1 ч. 50 м. тов. Сталин в теле-
фонном разговоре с Михалковым дал авторам сле-
дующие указания: 

1. Внести в текст гимна ещё один куплет, так как 
при двух куплетах гимн выглядит куцым (по собст-
венному выражению товарища Сталина). 

2. Третий куплет писать на тему о Вооружённых 
Силах Советского Союза — Красной Армии, которая 
боролась, борется и будет бороться за честь, свободу 
и независимость нашего Отечества. 

Иллюстрируя это положение, тов. Сталин под-
черкнул мощь и героизм Красной Армии в дни 
Отечественной войны против германского фашиз-

ма, указывая, что не только немецкие захватчики, 
но всякие другие, которые посягнут на свободу и 
независимость Советского Союза, встретят достой-
ный отпор со стороны Красной Армии. 

В результате работы тт. Михалкова и Эль-Реги-
стана после беседы с тов. Сталиным они в тот же 
день в 14.00 представили три варианта третьего 
куплета тов. Ворошилову. 

28 октября в 22 ч. 20 м. тов. Сталин принял  
тт. Михалкова и Эль-Регистана в присутствии  
тт. Молотова, Ворошилова, Берия, Маленкова и 
Щербакова для обсуждения вариантов третьего 
куплета. Тов. Сталин высказал пожелание ярче от-
тенить мысль о захватчиках, указав, что представ-

ленные авторами варианты текста третьего куплета 
в этом отношении не совсем отвечают предъявлен-
ным требованиям. Тт. Михалков и Эль-Регистан 
здесь же, в секретариате тов. Сталина, продолжили 
работу над третьим куплетом. Закончив её в 23 ч. 
20 м., авторы текста вторично были приняты тов. 
Сталиным в присутствии указанных выше членов 
Политбюро ЦК ВКП (б). При вторичном обсуждении 
куплета тов. Сталин главное внимание уделил вто-
рой строке, которая была представлена в следую-
щих вариантах: 1. «Любого врага мы с дороги сме-
тём». 2. «Врагов и захватчиков в битвах сметём». 

Тов. Сталин, критикуя второй вариант строки, 
указывал, что нельзя объединять словом «и» — вра-
гов и захватчиков, что такое объединение логически 
ведёт к противопоставлению, т.е. получается, что 
есть враги — не захватчики и есть захватчики — не 
враги. Тов. Ворошилов, поддерживая это высказы-
вание, критикует первый вариант строки: «Любого 
врага» …, указывая, что прилагательное «любой» 
происходит от слова «любовь», и стоит только пе-
реставить ударение в прилагательном «любой», как 
оно кардинально изменит смысл. В процессе об-
суждения строки т. Сталин нашёл нужное слово, и 
строка приняла окончательную редакцию: «Захват-
чиков подлых с дороги сметём». 

После этого подверглась обсуждению четвёртая 
строка, предложенная поэтами в редакции: «Мы к 
славе Отечество наше ведём». 

Тов. Сталин указал, что в ней мало динамики и не-
достаточно выражен призыв. В результате строка 
принимает следующий вид: «Мы к славе Отчизну 
свою поведём». После этого окончательно утвержда-
ется текст всего гимна. Одновременно т. Сталин ука-
зал на необходимость проставить в тексте гимна фа-
милии его авторов и проставил их собственноручно.  

1 ноября 1943 г. Тт. Сталин, Молотов, Ворошилов, 
Берия, Маленков и Щербаков в хоровом и симфони-
чески-оркестровом исполнении (на сцене Большого 
театра) прослушали музыку 14 композиторов. В ре-
зультате прослушивания ни один из представленных 
вариантов музыки не был признан удовлетвори-
тельным. В ту же ночь в 0.35 м. тов. Ворошилов в те-
лефонном разговоре с т. Михалковым сообщил авто-
рам текста о желании Правительства иметь запасной 
припев к тексту в размере припева музыки «Гимн 
партии большевиков». Во время этого же разговора 
тов. Сталин, взяв трубку, высказал пожелание, чтобы 
авторы, сохранив в основном содержание припева, 
обратили особое внимание на то, чтобы в нём было 
подчеркнуто, что наше государство советское. 

2 ноября 1943 г. В 13.00 т. Ворошилов принял  
тт. Михалкова и Эль-Регистана, которые предста-
вили написанные ими варианты нового припева. 
Тов. Ворошилов признал варианты неудовлетвори-
тельными и предложил продолжать работу. 

3 ноября 1943 г. В результате работы тт. Михалков 
и Эль-Регистан (совместно с композитором Алек-
сандровым) в 18.00 были приняты т. Ворошиловым. 
Авторы ознакомили т. Ворошилова с новыми вари-
антами припева, которые были одобрены и на-
правлены т. Сталину. 

В этот же день т. Ворошилов совместно с тт. Ми-
халковым и Эль-Регистаном заслушали музыку  
т. Александрова «Гимн партии большевиков» с новы-
ми словами и припевом, исполненную автором на 
рояле. Тов. Ворошилов дал совет композитору внести 
большую плавность и торжественность в припев. 

4 ноября 1943 г. В 21.00 в своём кабинете т. Сталин 
в присутствии тт. Молотова, Ворошилова, Берия, 
Маленкова и Щербакова принял тт. Михалкова и 
Эль-Регистана. Одобрив работу авторов над текстом 
припева, т. Сталин внёс следующие предложения: 

а) оставив припев в целом неизменным, во всех 
трёх случаях менять лишь первые слова второй 
строки, взяв их из представленных вариантов, а 
именно: «ДРУЖБЫ НАРОДОВ…», «СЧАСТЬЯ НАРО-
ДОВ…», «СЛАВЫ НАРОДОВ…»; 

б) в этой же строке выражение «СВЯЩЕННЫЙ 
ОПЛОТ» заменить «НАДЁЖНЫЙ ОПЛОТ»; 

в) последнюю строку припева «НАС ОТ ПОБЕДЫ 
К ПОБЕДЕ ВЕДЁТ» сформулировать: «ПУСТЬ ОТ 
ПОБЕДЫ К ПОБЕДЕ ВЕДЁТ». 

 
И вот наконец — результат 

16 ноября 1943 г. В период с 16 октября по 11 но-
ября 1943 г. тт. Ворошиловым и Щербаковым в при-
сутствии т. Храпченко в Бетховенском зале Боль-
шого театра прослушивалась музыка, написанная 
композиторами на утверждённый 25 сентября текст 
Михалкова и Эль-Регистана. Всего, таким образом, 
было прослушано 208 вариантов музыки нового 
гимна, написанных 155 композиторами. Всего же 
приняло участие в создании музыки нового гимна 
170 композиторов, представивших 223 варианта.  

14 декабря 1943 г. Специальным постановлением 
Политбюро ЦК ВКП(б) утверждается окончательный 
текст Государственного гимна Советского Союза и 
музыка бывшего «Гимна партии большевиков» А.В. 
Александрова (даю с извлечениями): 

 
Постановление Политбюро ЦК ВКП (б)  

О Гимне Союза Советских  
Социалистических Республик 

14 декабря 1943 г. 
ЦК ВКП (б) постановляет: 
1. Утвердить следующий текст Государствен-

ного гимна Союза Советских Социалистических 
Республик:  

Гимн Советского Союза 
Союз нерушимый республик свободных 
Сплотила навеки Великая Русь. 
Да здравствует созданный волей народов 
Единый, могучий Советский Союз! 
Славься, Отечество наше свободное, 
Дружбы народов надёжный оплот! 
Знамя советское, знамя народное 
Пусть от победы к победе ведёт! 
Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, 
И Ленин великий нам путь озарил. 
Нас вырастил Сталин — на верность народу, 
На труд и на подвиги нас вдохновил. 
Славься, Отечество наше свободное,  
Счастья народов надёжный оплот! 
Знамя советское, знамя народное 
Пусть от победы к победе ведёт! 
Мы армию нашу растили в сраженьях, 
Захватчиков подлых с дороги сметём! 
Мы в битвах решаем судьбу поколений,  
Мы к славе Отчизну свою поведём! 
Славься, Отечество наше свободное,  
Славы народов надёжный оплот! 
Знамя советское, знамя народное 
Пусть от победы к победе ведёт! 
 
2. Принять для Государственного гимна Союза Со-

ветских Социалистических Республик музыку «Гим-
на партии большевиков» композитора Александрова.  

6. Ввести повсеместное исполнение Государст-
венного гимна Союза Советских Социалистических 
Республик с 15 марта 1944 года. 

Секретарь ЦК ВКП (б) И. СТАЛИН. 
30 декабря 1943 г. В Большом театре состоялось 

прослушивание текста и музыки Государственного 
гимна Советского Союза в исполнении симфони-
ческого оркестра ГАБТ под управлением дирижёра 
Мелик-Пашаева и Краснознамённого ансамбля 
Александрова. 

После прослушивания в 23.35 тт. Михалков и 
Эль-Регистан и Александров приглашаются в пра-
вительственную комнату, где т. Сталин и руководи-
тели партии и правительства поздравляют их с 
принятием текста и музыки Гимна Советского Сою-
за. На приёме, окончившемся в 3 ч. 30 м. утра 31 де-
кабря, в качестве гостей присутствуют также ком-
позиторы Василенко, Иванов-Радкевич, Чернецкий 
и дирижёр Большого театра Мелик-Пашаев. Во вре-
мя приёма т. Сталин и руководители партии и пра-
вительства ведут продолжительную беседу с  
тт. Михалковым, Эль-Регистаном, Александровым. 

31 декабря. 
В газете «Правда» и во всех других центральных 

газетах опубликовывается сообщение Совнаркома 
СССР о том, что новый гимн будет исполнен в ночь 
с 31 декабря 1943-го на 1 января 1944 года. 

В 24.00 31 декабря 1943 года текст и музыка 
гимна впервые исполняются по радио радиостан-
цией имени Коминтерна». 

 
Да, это была настоящая эпопея! 

Вот такие сведения узнаём из дневника адъю-
танта К.Е. Ворошилова о создании Государственного 
гимна СССР. Не хочется ли вам, читатель, восклик-
нуть: «Да, это была настоящая эпопея!»? Ведь и в 
самом деле, число задействованных в той эпопее 
поэтов и композиторов имеет воистину беспреце-
дентный характер. Все представленные варианты 
были разучены хорами и оркестрами Большого те-
атра, Радиокомитета, Ансамблем под управлением 
А.В. Александрова, оркестром под управлением 
Н.К. Чернецкого и многократно прослушаны чле-
нами комиссии. Поистине титаническая работа! И 
проведена она в условиях войны… 

Какой же молодец адъютант К.Е. Ворошилова — 
Л.М. Китаев! Какие подробности сохранил он для 
той части людей современной России, которая, не-
смотря ни на что, верит в социалистическое буду-
щее страны! Какую мину подложил он под фунда-
мент антисоветизма, апологеты которого оплёвы-
вают советское прошлое и организаторов создания 
Государственного гимна СССР — И.В. Сталина, К.Е. 
Ворошилова, А.С. Щербакова! Сведения о работе 
советской общественности над Государственным 
гимном СССР, отражённые в дневнике Леонида 
Михайловича, — это снаряды тяжёлой артиллерии 
по окопам антисоветчиков. 

Работа над Государственным гимном СССР про-
должалась практически два года. Дневниковые за-
писи адъютанта К.Е. Ворошилова показывают, с ка-
кой тщательностью она велась. Оттачивались фразы, 
подбирались слова, заменялись знаки препинания, 
переделывалась оркестровка... Гимн стал плодом 
коллективного разума поэтов и музыкантов, а также 
участвовавших в его создании руководителей пар-
тии и государства. История советского гимна пока-
зательна не только тем, что в его создании участво-
вало беспрецедентное число творческой интелли-
генции страны, но ещё и тем, что среди них были 
представители многих союзных республик.  

Многоэтапный конкурс, сродни марафону, с каж-
дым прослушиванием музыки и обсуждением сти-
хов отсеивал участников забега. Их становилось 
всё меньше и меньше. Финишную ленточку разо-
рвали композитор А.В. Александров и литераторы 
С.В. Михалков и Г.А. Эль-Регистан. Такова история 
создания главной песни Советского Союза — Госу-
дарственного гимна СССР. 

А.М. СЕРГИЕНКО, 
подполковник в отставке,  

кандидат исторических наук. 
г. Белгород.

q А это авторы окончательного варианта гимна (слева направо) — поэт 
Г.А. Эль-Регистан, композитор А.В. Александров и поэт С.В. Михалков.

q Краснознамённый ансамбль песни и пляски Красной Армии под руководством А.В. Александрова стал одним из первых исполнителей 
нового Гимна Советского Союза. 

На труд и на подвиги  
нас вдохновил

Редакция «Правды» уделяет большое внима-
ние советскому песенному искусству, которое, 
увы, в основном осталось за чертой 1991 года. 
При этом редакция старается не только воскре-
сить в памяти читателей великую советскую 
песню, но и показать, что пришло ей на смену 
после антисоветского государственного пере-
ворота, совершённого 30 лет назад. Да, действи-
тельно, в советское время «нам песня строить и 
жить помогала». А куда зовёт сегодня?  

Трижды в этом году обозреватель «Правды» 
В.С. Кожемяко напрямую обращался к читате-
лям с предложением подключиться к разгово-
ру на эту тему: «Какие песни нам петь?» (но-
мер газеты за 21—24 мая), «Низвержение» (но-
мер за 8—9 июня) и «Странный праздник — 
серые песни» (за 17 июня). Журналист поста-
вил очень наболевшие вопросы. Какова судьба 
советских песен сегодня? Часто ли вы их слы-
шите и поёте? Что за минувшее антисоветское 
30-летие создано взамен? Где же равные им 
песни «новой России»? Статью «Какие песни 
нам петь?» автор заключил такими словами: 
«Вопросы, на мой взгляд, важнейшие и акту-
альнейшие. Если они вас волнуют, откликни-
тесь, напишите! Продолжим разговор». 

Волнуют, Виктор Стефанович, и очень! Сви-
детельство тому — многочисленные отклики 
на эту тему, опубликованные за последние 
месяцы. 

Вот и я, откликаясь на призыв дорогой мне 
газеты, подготовил материал о главной песне 
Великой Отечественной войны — «Священная 
война». И «Правда» опубликовала его в номере 
за 25—28 июня под заголовком «Военный 
гимн советского народа». Многие благодарили 
меня за эту статью, поэтому работу над песен-
ной темой я решил продолжить. На сей раз 
подготовил материал о самой главной песне 
советской эпохи — Государственном гимне со-
ветского народа, который был создан в период 
Великой Отечественной войны.

q Инициатором создания нового Гимна Совет-
ского Союза стал И.В. Сталин, а комиссию, ко-
торая руководила этой ответственной работой, 
возглавил К.Е. Ворошилов. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Конвейер лжи  
и террора 

 
Индия переживает новый подъём протестного движения. 

Миллионы людей отвергают неолиберальный курс, обернувшийся 
катастрофой. Власть пытается отсрочить банкротство ре-
прессиями и провоцированием межрелигиозной вражды.

Свобода для немногих 
Ко второй годовщине Октябрьской революции 

В.И. Ленин подготовил ряд статей, в которых 
раскрыл суть свободы при капитализме. «Бур-
жуазная демократия есть демократия пышных 
фраз, торжественных слов, велеречивых обеща-
ний, громких лозунгов свободы и равенства, а на 
деле это прикрывает несвободу и неравенство… 
трудящихся и эксплуатируемых», — подчёркивал 
он в одной из работ.  

Эта оценка целиком подходит к речи премь-
ер-министра Индии Нарендры Моди на сессии 
Генассамблеи ООН. Известный своей склон-
ностью к безудержной демагогии, на сей раз по-
литик превзошёл сам себя. «Я представляю стра-
ну, известную как мать всех демократий. Разно-
образие — отличительная черта нашей сильной 
демократии» — так начал он своё выступление. 
Фальшивая запевка определила звучание всей 
«песни». Моди рассказал о миллионах домов для 
бездомных и бесплатном лечении для больных, 
посетовал на опасность религиозного экстре-
мизма. «Весь мир должен сделать научно обо-
снованное, рациональное и прогрессивное мыш-
ление основой своих программ развития», — за-
явил он. 

В безупречной с точки зрения ораторского 
мастерства речи «всего» один недостаток: от 
начала до конца она пропитана ложью. Само-
восхваления происходят на фоне глубочайшего 
кризиса. Ещё недавно в Индии ежедневно фик-
сировалось до 5 тыс. смертей от коронавируса. 
Эти цифры явно занижены, поскольку в сель-
ской местности статистика практически не ве-
дётся. Система здравоохранения не справля-
лась с ситуацией, а функционеры правящей 
Бхаратия джаната парти (БДП) советовали под-
нимать иммунитет коровьим навозом и в раз-
гар пандемии разрешали проводить массовые 
религиозные фестивали. 

По уровню благосостояния Индия отброшена 
к началу века. Численность «среднего класса» 
сократилась с 99 до 66 млн человек, или с 7,1 до 
4,7 процента населения. После небольшого сни-
жения в июле возобновила рост безработица, 
увеличившись в августе с 7 до 8,3 процента. В 
восьми штатах она измеряется двузначными 
цифрами. Не имеет работы каждый третий мо-
лодой человек, а среди выпускников вузов этот 
показатель достиг 56 процентов. В формальном 
секторе трудятся менее 80 млн из общего числа 
занятых в 400 млн. С начала пандемии число 
этих «счастливчиков» сократилось на 9,2 млн. 
Все остальные — мелкие фермеры, подёнщики и 
т.п. — лишены каких-либо социальных гарантий 
и едва могут прокормиться.  

Правительство не только не последовало при-
зыву коммунистов ввести систему поддержки по-
страдавших от пандемии, но и сокращает суще-
ствующие программы. Например, для получения 
продуктовых карточек, гарантирующих выдачу 
зерна по сниженным ценам, теперь нужно под-
твердить место жительства и представить опла-
ченные счета за свет. Квоты для регионов рассчи-
тываются по переписи 2011 года, из-за чего многие 
нуждающиеся лишены помощи. Только в столице 
их число оценивается в 6,9 млн. При этом запасы 
зерна в госрезервах достигли рекордных 100 млн 
тонн, но под давлением агрохолдингов власти от-
казываются их разбронировать. 

Всё более широкое распространение получает 
детский труд. Индийские СМИ рассказали о судь-
бе 13-летнего Шашиканта Манджи. Родившись в 
бедной семье, он, чтобы помочь родным, два 
года назад нанялся на работу в мастерской бижу-
терии. Мальчик и ещё больше десяти его сверст-
ников трудились и спали в маленькой комнате. 
Ежедневно каждый из них должен был изготовить 
почти 300 браслетов, из-за чего рабочий день 
растягивался на 15—17 часов. Скудное питание, 
запрет на общение с семьёй и постоянные побои 
превратили жизнь детей в настоящий ад. 

Власти всячески покрывают эту чудовищную 
практику. Полиция лишь известила семью маль-
чика о его смерти, под предлогом карантина не 
разрешив забрать тело. Скольким детям грозит 
подобная судьба, можно только догадываться. В 
прошлом году волонтёры спасли от эксплуата-
ции 58 тыс. несовершеннолетних, но общее число 
вовлечённых в тяжёлый труд детей, по самым 
скромным подсчётам, превышает 10 млн. 

В то же время число миллиардеров выросло за 
время пандемии со 102 до 140, их активы уве-
личились на 35 процентов, или на 175 млрд долл. 
Прирост состояния 11 богатейших индийцев до-
статочен, чтобы в течение десяти лет покрывать 
госрасходы на здравоохранение. Вполне законо-
мерно, что богатства наиболее обеспеченного 
одного процента населения (14 млн человек) 
вчетверо больше суммарного состояния нижних 
70 процентов (980 млн). Кучка элиты купается в 
золоте в буквальном смысле: импорт драгоцен-
ного металла за последние месяцы вырос втрое. 

Углубление неравенства является прямым 
следствием неолиберальной политики. Нарендра 
Моди объявил о начале программы «Националь-
ный конвейер монетизации». В соответствии с 
ней частным компаниям будут передаваться в 
долгосрочную аренду объекты инфраструктуры: 
автомобильные и железные дороги, генерирую-
щие и передающие мощности энергетики, теле-
коммуникационные компании и т.д. В прави-
тельстве уверяют, что это единственный способ 
модернизировать ветшающую инфраструктуру. 
На днях были выставлены на торги 13 аэропортов 
и несколько банков. Ранее власти ликвидировали 
порог в 49 процентов для иностранного капитала 
в оборонных предприятиях. 

В Коммунистической партии Индии (марк-
систской) — КПИ(м) — назвали это «крупномас-
штабным разграблением национальных бо-
гатств». «Из лидера развивающегося мира, по-
борника Движения неприсоединения страна 
превращается в придаток глобального финансо-
вого капитала и американского империализма», 
— подчёркивают коммунисты. 

 
Историческая борьба 

Несмотря на популистские лозунги власти, 
всё больше индийцев отказываются поддержи-
вать её курс. В сентябре о начале бессрочного 
протеста объявили рабочие завода «Форд» в 
штате Гуджарат. Предприятие хотят закрыть из-
за «неликвидности», а сотни рабочих — оставить 
без работы. В штате Уттаракханд бастовали со-
трудники энергокомпаний, требующие повыше-
ния зарплаты и равной оплаты за равный труд. 
Продолжается забастовка тысяч рабочих против 
приватизации металлургического комбината в 
Андхра-Прадеше.  

Но самыми массовыми остаются начавшиеся 
прошлой осенью выступления крестьян против 

инициированной правительством реформы. Она 
передаёт закупку сельхозпродукции от госу-
дарства частникам и отменяет фиксированные 
цены, позволявшие аграриям держаться на пла-
ву. Спустя год возмущение не стихает. Власти 
отказались идти на уступки и, утверждая, что в 
протестах участвует «горстка бунтовщиков», раз-
вернули репрессии. В конце августа в штате 
Харьяна при разгоне акций протеста несколько 
человек получили серьёзные травмы, один фер-
мер погиб. Десятки индийцев пострадали при 
«наведении порядка» в Пенджабе. Чиновники 
открыто науськивают полицию, призывая «ло-
мать головы» протестующим.  

Ответом на насилие стал «Большой крестьян-
ский совет», собравшийся 5 сентября в районе 
города Музаффарнагар (штат Уттар-Прадеш). 
На него съехались свыше полумиллиона человек 
из 15 штатов. Совет призвал отменить нена-
вистные законы, наказать виновных в репрес-
сиях, направленных против крестьян, и устано-
вить гарантированные цены на закупаемую го-
сударством сельхозпродукцию. Наконец, кресть-
яне постановили провести 27 сентября, в годов-
щину начала реформы, всеобщую забастовку — 
«Бхарат бандх».  

В этот день в стране остановились тысячи 
предприятий и учреждений, люди перекрыли 
железные и шоссейные дороги. Забастовку под-
держали оппозиционные силы, включая Индий-
ский национальный конгресс, Компартию Индии 
и Компартию Индии (марксистскую), правитель-
ства семи регионов и большинство профсоюзных 
объединений. Заявив об «исторической борьбе» 
крестьян, левые партии выступили с более ши-
рокими требованиями. Они призвали прекра-
тить приватизацию и отменить бьющие по ра-
бочим поправки в трудовое законодательство.  

 
Атаки на коммунистов 

Теряя остатки поддержки, власть прибегает к 
испытанному веками способу — раздроблению 
трудящихся. Лидер военизированной индуист-
ской организации «Раштрия сваямсевак сангх» 
(РСС) Мохан Бхагват заявил недавно, что «ислам 
пришёл в Индию с захватчиками». «Это история, 
и её нужно рассказывать именно таким обра-
зом», — потребовал он.  

Призывами дело не ограничивается. В штате 
Ассам власти объявили «негражданами» почти  
2 млн мусульман, десятилетия назад переселив-
шихся из Бангладеш. В районе Дарранг полиция 
в разгар сезона дождей разрушила более 800 до-
мов, насильно выселив из них жителей. Проте-
стовавших подвергли избиениям. Погибли муж-
чина и 12-летний ребёнок, причём каратели ещё 
долго пинали трупы на камеру.  

Поддержка правительства позволила РСС резко 
расширить сеть принадлежащих ей школ — «ша-
кас». Только в штате Карнатака их число превы-
сило 40 тыс. В условиях, когда в большинстве ре-
гионов после полуторагодового карантина до сих 
пор не заработали государственные школы, а в 
онлайн-занятиях из-за отсутствия средств связи 
регулярно участвуют лишь 8 процентов учеников, 
«шакас» становятся всё более популярными. 

Подобно единомышленникам из других стран, 
индийские националисты переписывают про-
шлое, делая исторические мифы орудием в своих 
руках. Один из них строится вокруг событий 
1921 года. Мопла — мусульманское население 
Мадрасской провинции Британской Индии — 
подняли восстание против колонизаторов и по-
мещиков. Из-за того что последние в большин-
стве своём были индуистами, а страдающие от 
угнетения батраки — мусульманами, это привело 
к ряду инцидентов, которые сейчас раздувает 
РСС. По её утверждениям, мусульмане устроили 
геноцид, расправившись с 10 тыс. индуистов. В 
память о жертвах проведена выставка, национа-
листы призывают к открытию «мемориала ге-
ноцида». К кампании присоединились предста-
вители власти. «Спланированным геноцидом» 
назвал события столетней давности главный ми-
нистр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянат.  

Мифотворчество бьёт по коммунистам и по 
возглавляемому ими правительству штата Кера-
ла, на территории которого произошло восстание 
мопла. РСС и БДП обвиняют левых в том, что все 
эти годы они обеляли «убийц». «Для коммуни-
стов жизни индуистов ничтожны», — заявили в 
местном отделении правящей партии. Там до-
шли до того, что обвинили левых в «проталиб-
ской политике», назвав так стремление комму-
нистов сохранить межрелигиозное согласие. 

В ответ КПИ(м) к 75-летию независимости 
страны начала кампанию по защите историче-
ской правды. Её цель — напомнить о роли ком-
мунистов в борьбе за свободу и об их вкладе в 
построение современной Индии. «Также мы бу-
дем рассказывать о сотрудничестве национали-
стов с колонизаторами и о нынешнем подрыве 
светской республики», — отметили в КПИ(м).  

Атаки на коммунистов этим не ограничи-
ваются. Провластные СМИ называют их «ан-
тинациональной силой», обвиняя в сговоре с 
Китаем. «Ставя идеологию впереди нацио-
нальных интересов, левые партии демонстри-
руют верность своим зарубежным союзникам», 
— утверждает одно из изданий. «Для каждого 
честного индийца коммунисты — позор чело-
вечества и страны. Это худшие из людей, цеп-
ляющиеся за отвергнутую, принёсшую страда-
ния миллионам людей идеологию», — клику-
шествует другое. 

Клевета готовит почву для террора. В сентябре 
его волна прокатилась по штату Трипура. Три 
года назад БДП сместила здесь левое правитель-
ство, и с тех пор насилие не прекращается. На 
этот раз поводом стал приезд бывшего главного 
министра штата, члена КПИ(м) Маника Саркара. 
Ультраправые активисты попытались помешать 
ему посетить родной район Дханпур. Завязались 
стычки, а вскоре начались антикоммунистиче-
ские погромы. Сторонники БДП и РСС разгро-
мили свыше полусотни офисов и приёмных 
Компартии, редакции нескольких газет. Сожжён 
центральный штаб КПИ(м) в Агартале. Всего же 
с 2018 года убито 18 коммунистов и их сторон-
ников, 2,7 тыс. человек пострадало, разрушено 
около двух сотен домов. Чиновники и полиция 
потворствуют агрессии. «Трипура живёт в мире 
и процветании. Оппозиция встревожена этим. В 
отчаянной попытке вернуть власть она пытается 
погрузить штат в беззаконие!» — заявил главный 
министр, член БДП Биплаб Кумар Деб.  

Коммунисты называют это жестом отчаяния 
терпящей фиаско власти. «Никакое насилие не 
остановит нашу борьбу за решение проблем 
трудящихся», — заявляют они.  

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 

политический обозреватель «Правды».

БРЮССЕЛЬ. НАТО вдвое сокращает 
российскую миссию при альянсе и вы-
сылает восемь дипломатов, подозре-
ваемых во враждебной, якобы шпион-
ской деятельности. По мнению замгла-
вы МИД РФ Александра Грушко, если 
ранее кто-то верил в искренность за-
явлений Североатлантического блока, 
то сегодня таковых не стало. Напом-
ним, с 2014 года НАТО несколько раз 
сокращала размер российской дипмис-
сии, а с 2018-го у Москвы нет посто-
янного представителя при альянсе. 

 
КАРАКАС. Венесуэла проводит тре-

тью за последние 13 лет деноминацию 
национальной валюты. В попытке оста-
новить безудержный рост цен с боли-
вара списывают шесть нулей. Старые 
купюры номиналом в один миллион 
боливаров будут обмениться на новые 
номиналом один боливар. Самой круп-
ной станет банкнота в 100 боливаров. 

Власти надеются, что реформа также 
позволит упростить бухгалтерский учёт 
и другие денежные операции, ослож-
нявшиеся большим количеством нулей. 
Кроме того, в оборот вступает нацио-
нальная цифровая валюта.  

 
НЬЮ-ЙОРК. Американский журнал 

«Форбс» впервые за четверть века не 
включил в рейтинг 400 самых богатых 
граждан США Дональда Трампа. Лич-
ное состояние бывшего президента 
страны заметно сократилось на волне 
пандемии, и сегодня 45-й хозяин Бе-
лого дома «стоит» 2,5 млрд долларов. 
Для попадания в заветный список ему 
не хватило 400 миллионов. А тройку 
сильнейших среди толстосумов в этом 
году возглавил Джефф Безос. Далее 
следуют Илон Маск и Марк Цукерберг. 

 
По сообщениям информагентств  

подготовила Алёна ДУНАЕВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

Курс — на 
инновационную 

экономику 
В Белоруссии утверждена Государственная про-

грамма инновационного развития на 2021—2025 
годы, которая предусматривает создание новых 
секторов экономики, «умных городов», перспектив-
ных разработок в медицине и промышленности, в 
том числе оборонной, реализацию уникальных про-
ектов в сфере биотехнологий, а также рост высо-
кодоходных рабочих мест, причём не только в сто-
лице, но и в областных центрах. 

Э то не первая подобная 
госпрограмма в респуб-
лике. В ходе осуществ-

ления предыдущих в стране 
появилось множество инте-
ресных разработок и про-
изводств. 

Госпрограмма на 2021—
2025 годы предполагает вы-
полнение не менее 100 инно-
вационных проектов и соз-
дание более 12 тысяч новых 
рабочих мест. Ожидается, что 
к 2025 году удельный вес ин-
новационно активных орга-
низаций обрабатывающей 
промышленности вырастет 
до 30,5%, а объём экспорта 
наукоёмкой и высокотехно-
логичной продукции — до 
18,3 млрд долларов, что со-
ставит почти 36% в общем 
экспорте товаров и услуг. 
Вклад в прирост ВВП ожида-
ется на уровне не менее 9,5%, 
экспорта — около 14%. На фи-
нансирование мероприятий 
программы будут направле-
ны бюджетные средства, кре-
дитные ресурсы, иностран-
ные инвестиции и пр. 

Основная цель новой гос-
программы — достичь уровня 
инновационного развития 
стран-лидеров Восточной Ев-
ропы на основе реализации 

интеллектуального потенциа-
ла белорусской нации. С этой 
целью планируется организо-
вать высокотехнологичное аг-
ропромышленное производ-
ство полного цикла «Белорус-
ская национальная биотехно-
логическая корпорация», соз-
дать роботизированные ком-
плексы для автоматизации по-
шива обуви на «Белвесте», по-
строить диагностический, па-
латный и операционно-реа-
нимационный корпуса для 
центра гибридной кардиохи-
рургии в РНПЦ «Кардиоло-
гия», наладить производство 
компонентов механических 
передач для выпуска нового 
поколения сельскохозяйствен-
ной зерноуборочной и кормо-
уборочной техники на «Гом-
сельмаше», а также производ-
ство металлоконструкций с 
мультисистемой интегра-
ционных процессов на основе 
«индустрии 4.0» на Новопо-
лоцком заводе технологиче-
ских металлоконструкций. 

«Госпрограмма должна 
стать драйвером построения 
инновационной экономики, 
— считает председатель Госу-
дарственного комитета по 
науке и технологиям Белорус-
сии А. Шумилин. — Заплани-

рованные проекты соответ-
ствуют приоритетным на-
правлениям научной, научно-
технической и инновацион-
ной деятельности, основан-
ной прежде всего на отече-
ственных разработках, про-
движении белорусских техно-
логий на мировой рынок и 
трансфере лучших зарубеж-
ных практик. Стоит задача 
создать крупные иннова-
ционные производства не 
только в больших, но и в ма-
лых городах, чтобы повысить 
их уровень жизни. Так, пла-
нируется внедрить иннова-
ционные технологии литья 
под давлением для производ-
ства крупногабаритных пла-
стиковых изделий в Давид-
Городке, а также новый про-
ект по культивированию жи-
вотного штамма на «Белвиту-
нифарме» в д. Должа Витеб-
ского района. Если за пяти-
летку мы создадим хотя бы в 
пяти небольших городах каж-
дой области инновационные 
проекты (пусть и не совсем 
прорывные), это позволит 
вдохнуть в них новую жизнь, 
открыть доходные рабочие 
места и помочь в развитии 

регионов в целом. Ежегодно 
программа будет дополняться 
новыми проектами». 

По словам А. Шумилина, 
технопарки являются одними 
из наиболее эффективных 
инструментов по развитию 
сети наукоёмких производств 
и инновационной экономики 
в целом. Сегодня в стране 
действуют 17 технопарков, 
ставших стартовой площад-
кой для многих успешных 
инновационных предприя-
тий. Количество резидентов 
технопарков в первом по-
лугодии 2021 года по сравне-
нию с 2016-м выросло со 
128 до 219. В 2020 году объ-
ём продукции (товаров, 
услуг) технопарков составил 
198,1 млн рублей, что почти 
в три раза превышает пока-
затель 2016 года.  

«Особое внимание — «про-
ектам будущего». Так, в сфере 
машиностроения это созда-
ние умного электротранспор-
та (грузового, пассажирского, 
легкового), накопителей 
энергии и необходимой ин-
фраструктуры. Перспектив-
ное направление — биотех-
нологии, в том числе для фар-

мацевтики. Учёные будут ра-
ботать над лекарственными 
препаратами нового поколе-
ния на основе моноклональ-
ных антител. По сути, речь 
идёт не только о новых тех-
нологиях, но и о фармацев-
тической безопасности стра-
ны», — рассказал главный 
учёный секретарь Нацио-
нальной академии наук Бе-
лоруссии А. Иванец. 

Следует отметить, что рес-
публика занимает сегодня 62-е 
место в рейтинге самых ин-
новационных стран Global In-
novation Index 2021, который 
каждый год публикует Все-
мирная организация интел-
лектуальной собственности, 
входящая в структуру ООН. 
За последний год Белоруссия 
улучшила позиции сразу в 
нескольких категориях: в 
развитии технологий и эко-
номики знаний, в результа-
тах творческой деятельности, 
в экспорте услуг в сфере ИКТ 
и доступе к ИКТ. При этом 
республика остаётся в числе 
мировых лидеров по созда-
нию мобильных приложений. 

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Н изкие зарплаты, их задержка, 
нарушение техники безопас-
ности — в таких условиях ра-

ботают строители в украинской сто-
лице. И вот терпение лопнуло. Ма-
шинисты и машинистки башенных 
кранов, занятые на строительстве 
ЖК «Метрополь» (ул. Большая Ва-
сильковская, 91—93) и ЖК «Арсенал 
Хаус» (ул. Московская, 7) в самом 
центре Киева, которое ведёт извест-
ная строительная фирма ТБК АЛЬ-
ТИС, предъявили ультиматум руко-
водству компании. Если до 1 октяб-
ря не произойдёт полного погаше-
ния зарплатной задолженности, ко-
торая тянется с июля 2021 года, а 
тариф в оплате их опасного труда 
не поднимется со 100 до 150 грн в 
час (280 и 420 рублей в час соответ-
ственно), то работники остановят 
работу, ссылаясь на многочислен-
ные неисправности и нарушения 
техники безопасности и охраны 
труда, которых на строительстве не-
мало, — сообщили в профсоюзе кра-
новщиков.  

Сейчас на стройплощадках на 
Украине люди работают по 200—250 
часов в месяц, получая за эту работу 
«минималку» и «конверт», — гово-

рится в сообщении. Поэтому строи-
тели выдвинули ещё и отдельное 
требование — перевод на полностью 
официальную «белую» зарплату. 

До 1 октября никаких шагов со сто-
роны руководства фирмы предпри-
нято не было. В результате члены 
профсоюза крановщиков демонстра-
тивно остановили несколько строек в 
центре столицы, требуя достойной 
оценки их труда и соблюдения норм 
техники безопасности на строитель-
ных площадках. 

Во время двухчасовой забастовки 
крановщики, поднявшись на краны, 
остановили свою работу, заблокиро-
вав, соответственно, и все иные рабо-
ты на строительных площадках. К 
участникам забастовки присоедини-
лись крановщики с других строитель-
ных площадок Украины и профсоюз-
ные активисты. Был организован со-
лидарный пикет строителей других 
специальностей и профсоюзных ак-
тивистов. 

Такие действия крановщиков яв-
ляются вынужденными, поскольку ра-
ботодатели игнорируют официаль-
ные обращения и просьбы членов 
профсоюза. 

Леонид АНДРЕЕВ.

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

Вынужденный 
ультиматум

ТРУД И КАПИТАЛ

Курьеры сдаваться 
не намерены 

 
Вот уже несколько месяцев берлинские курьеры службы достав-

ки еды «Гориллас» активно борются против плохих условий труда. 
И вот расплата: компания без предупреждения уволила более 350 
сотрудников. Об этом в своём отчёте сообщил Рабочий комитет 
«Гориллас». Согласно документу, уволены именно те, кто участво-
вал в забастовках в течение последних нескольких дней. 

Ч его конкретно добиваются курь-
еры «Гориллас»? Оплаты труда 
в размере двенадцати евро в 

час, технического обслуживания ве-
лосипедов за счёт компании, лучшего 
планирования сменной рабочей не-
дели, права на обеденный перерыв и 
предоставления информации о весе 
перевозимых заказов. 

Итак, скандальная стартап-компа-
ния решила «защититься» увольне-
ниями от забастовок рабочих на скла-
дах в Берлине и Лейпциге. При этом 
генеральный директор компании «Го-
риллас» Каган Зюмер обещал, что 
увольнять за участие в забастовке ни-
кого не собирается. 

Аргументы руководства компании: 
сотрудники, активно участвовавшие 
в забастовках, своим «наглым пове-
дением» якобы мешали работе и под-
вергали опасности своих коллег. В 
частности, блокирование аварийных 
выходов на складах создало, дескать, 
опасную ситуацию. В то же время в 
полицейском протоколе, составлен-
ном при разгоне бастующих, не со-
держится информации о блокаде ава-
рийных выходов. 

«Они хотят остановить нас, потому 
что мы привлекаем внимание к их 
незаконным действиям, — говорится 

в заявлении Рабочего комитета «Го-
риллас». — Они предпочли заменить 
нас. 300 новых неопытных курьеров, 
по мнению руководства, будут ему 
легче подчиняться, нежели сложив-
шийся коллектив». 

Рабочий комитет «Гориллас» вы-
ступает в защиту прав курьеров, в на-
стоящее время даже создан фонд. Со-
гласно информации комитета, фонду 
удалось собрать 7300 евро. Деньги не-
обходимы для покрытия судебных из-
держек и структурирования сообще-
ства. Забастовки также требуют боль-
ших затрат: только в прошлую пятни-
цу расходы на забастовку составили 
одну тысячу 400 евро. 

По сообщениям СМИ, биржевая 
стоимость компании «Гориллас» в 
скором времени может составить не-
сколько миллиардов евро. Служба бы-
строй доставки финансируется за счёт 
средств инвесторов и взяла курс на 
расширение. 

Курьеры «Гориллас» готовят новую 
акцию протеста против увольнений 
своих коллег перед зданием головно-
го офиса стартапа в Берлине. 

 
Андрей ДУЛЬЦЕВ, 

соб. корр. «Правды»  
в странах Западной Европы.

В последние годы Пентагон созда-
ёт в Европе сеть баз хранения 

вооружения и техники, чтобы при-
бывший из Соединённых Штатов 
Америки личный состав был на ме-
сте обеспечен всей материальной 
частью.  

В рамках этой программы сейчас 
ведётся сооружение крупной базы 
США близ польского посёлка По-
видзе примерно в 250 километрах 
от границы с Калининградской 
областью РФ. Она рассчитана на 
хранение комплекта боевой техни-

ки и вооружения для бригадной 
боевой группы американской ар-
мии. Здесь планируется разместить 
85 танков, 190 боевых машин пехо-
ты, 35 самоходных артиллерийских 
установок и четыре танковых мо-
стоукладчика. 

Завершить сооружение объекта 
стоимостью 350 млн долларов пред-
полагают в будущем году. К обслу-
живанию американских войск база 
полностью будет готова в 2024 году. 

 
Богдан ЛУКАШЕВИЧ.

Подбираются всё ближе

На фоне продолжаю-
щихся в ряде евро-

пейских государств про-
тестов, участники кото-
рых призывают власти к 
кардинальным измене-
ниям в жилищной поли-
тике и замораживанию 
цен на аренду жилых по-
мещений, кабинет ми-
нистров Испании одоб-
рил поправки к жилищ-
ному кодексу, стремясь 
обуздать стремительное 
подорожание съёмных 
квартир в иберийском 
королевстве. Согласно за-
конодательной инициа-
тиве, для крупных домо-
владельцев, имеющих де-
сять и более объектов не-
движимости, будет уста-
новлено ограничение на 

повышение арендной 
платы. Для тех же, кто её 
снизит, предусмотрены 
налоговые льготы. 

А вот на пустующие до-
ма налоги увеличатся. 
Кроме того, испанские 
власти планируют рас-
ширить фонд социально-
го жилья. По мнению ми-
нистра труда Иоланды 
Диас, решения прави-
тельства призваны изме-
нить парадигму жилищ-
ной политики. 

Однако оппозиция 
восприняла инициативу 
в штыки, обвинив каби-
нет Педро Санчеса в по-
пытке наступить на гор-
ло свободному рынку. 
Как считают руководи-
тели агентств по недви-

жимости, изменения 
противоречат принципу 
неприкосновенности 
собственности и правам 
владельцев. 

В свою очередь власти 
страны утверждают, что 
их цель — поддержать 
уязвимые категории на-
селения, особенно мо-
лодёжь. По новому за-
кону, её представители 
с низкими доходами 
ежемесячно станут по-
лучать от государства 
250 евро на оплату 
аренды жилья. 

Впрочем, для вступле-
ния поправок в силу ра-
тифицировать их ещё 
должен парламент стра-
ны. А для этого правя-
щей коалиции необхо-
димы голоса оппози-
ционных сил. 

 
Елена МОРОЗОВА.

«Квартирный вопрос» 
волнует испанцев
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Ответы на кроссворд, опубликованный в №108 
По горизонтали: 5. Центурион. 8. Мировоззрение. 11. Кли-

ренс. 14. Поповна. 15 Яковлев. 16. Перга. 17. Эркер. 18. Рязанец. 
19. Ионит. 20. Эдита. 21. «Виринея». 23. Никелин. 24. Траверс. 27. 
Нивелирование. 28. Граматика. 

По вертикали: 1. Героиня. 2. Отрок. 3. Дрозд. 4. Поленов. 6. 
Нитроглицерин. 7. Виноградовник. 9. Аллегория. 10. Инвентарь. 
12. Скрябин. 13. Авиация. 14. Перемет. 21. Виверра. 22. Ярмарка. 
25. Фижмы. 26. Гонта.

По горизонтали: 4. Ежене-
дельный журнал, издававшийся 
в Петербурге в 1772—1773 гг. 
Н.И. Новиковым. 6. Сильный 
вихрь. 11. Свободный ото льда 
участок в Антарктиде. 12. Глад-
кая блестящая ткань. 15. По-
весть для детей писательницы 
В. Осеевой (1902—1969). 17. Де-
рево или кустарник рода ива. 
19. Государство в Гималаях. 22. 
Овощная закуска. 23. Птица с 
пёстрым оперением и хохолком 
на голове. 24. Герой трагедии  
У. Шекспира. 25. Геометрическая 
фигура. 26. Французские парти-
заны времён Второй мировой 
войны. 28. Машина для размола 
волокнистых материалов, гол-
ландер. 29. Декоративное расте-
ние семейства синюховых с ду-
шистыми цветками. 32. Род 
многолетних водных трав. 35. 
Персонаж оперы П. Чайковского 
«Евгений Онегин». 36. Документ 
на право бесплатного или 
льготного проезда (устар.). 37. 
Африканское парнокопытное 
животное. 38. Южное плодовое 
дерево семейства эбеновых. 42. 
Провансальский старинный хо-
роводный танец; его жанр ис-
пользован в сочинениях Ш. Гу-
но, Ж. Бизе, А. Глазунова. 

По вертикали: 1. Город в 
Новгородской области, на реке 
Ловать. 2. Единица объёма. 5. 
Французский писатель-гума-
нист XVI в. 6. Синоним займа. 7. 
Женская шубка-накидка в Рос-
сии XVIII—XIX вв. 8. Пастух-ов-
чар. 9. Группа пород охотничь-
их собак. 14. Информация о 
свойствах товаров и видах 
услуг. 16. Мясной двухмесяч-
ный цыплёнок. 17. Азербай-
джанский поэт и государствен-
ный деятель XVIII в. 18. Важ-
нейшая составная часть живот-
ных и растительных организ-
мов. 20. Персонаж русских ска-
зок. 21. Река в Европе. 27. Пла-
нета. 30. Кормовая культура се-
мейства бобовых. 31. Белый жу-
равль. 32. Геодезический ин-
струмент. 33. Шарф, платок. 39. 
Горная индейка. 40. Хороший 
электро- и теплопроводник. 

По зигзагу: 3. Раздел фило-
логии. 13. Наука о горных поро-
дах. 34. Русская народная пля-
совая песня. 43. «Крылатая» 
спортсменка. 

По дуге: 10. Герой Куликов-
ской битвы. 13. Роман Н. Чер-
нышевского (1867—1869). 34. 
Аттракцион в парке. 41. Спор-
тивное оружие.

ШАХМАТЫ

КРОССВОРД

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

Клубный  
Кубок Европы

(Продолжение,  
начало в №108) 

 
21 сентября 
Мы, команда «КПРФ», играем 

с фаворитом соревнований — 
«Медным Всадником» из 
Санкт-Петербурга. Мощная 
команда. Но красные гроссмей-
стеры настраиваются на реши-
тельное сражение… Суровая 
действительность вмешивается 
в творческую жизнь шахмат-
ных художников: пришло со-
общение о том, что Алексей 
Дреев понёс большую личную 
потерю. Ушла из жизни мама 
нашего товарища. В экстрен-
ном порядке ему предстоит 
возвращаться домой. Увы, мы 
проигрываем важный матч…  

22 сентября 
Отъезд Дреева серьёзно осла-

бил наши ряды. Задача третьей 
доски — держать удар, играть 
предельно стабильно. Алексей 
славится своей непробивае-
мостью. Поступает информа-
ция, что он имеет проблемы 
при возвращении. Приходится 
из Македонии, где проходит 
турнир, лететь транзитом через 
Стамбул. Турки пытаются его не 
пропустить. Прорвался! А мы 
играем с Skakfelag Selfoss (Ис-
ландия). Весьма крепкая коман-
да. Ребята играют нервно. Почти 
на всех досках ожесточённая 
борьба. Вроде бы всё должно 
быть хорошо. Неожиданно 
Клим Сычёв выпускает преиму-
щество и получает трудную по-
зицию. В итоге матч проигран… 
Очень обидно! Вечером на со-
брании команды принято ре-
шение: все вперёд! Бороться до 
конца на каждой доске.  

23 сентября 
Наш противник — Maribor Po-

ligram (Словения). В их составе 
целый ряд опытных гроссмей-
стеров. Заболел Клим Сычёв. У 
нас не остаётся возможности 
замены. Но настрой команды 
предельно боевой. На каждой 
доске обсудили сильные и сла-
бые стороны противников. По-
беда! Перед последним туром 
крайне запутанная ситуация. 
Огромную роль сыграет фактор 
жеребьёвки. Неожиданно нам 
достаётся команда из Норвегии, 
за которую на первой доске вы-
ступает… чемпион мира Магнус 
Карлсен. За ним ещё целый ряд 
серьёзных противников. Прав-
да, в резерве игроки слабые. Но 
не будут же они на решающий 
матч выставлять ослабленный 
состав?  

24 сентября 
Будут! Карлсен уехал! Это ме-

няет картину сражения. В рядах 

норвежцев появились слабые 
звенья. Сдвижка произошла по 
всем доскам. В результате мы 
можем напасть на нескольких 
противников. Борьба началась. 
Очень уверенно играет Алексей 
Корнев. С дебюта схватил про-
тивника и методично сжимает 
его, как питон Каа в «Книге 
джунглей» Киплинга. Превос-
ходно играет Сергей Рублев-
ский. Уже к середине тура судьба 
матча становится ясной. Победа!  

Фрагмент партии  
седьмого тура 

С. Рублевский — Б. Халдорсен 
г. Струга, 2021 год 

Ход белых. 
35. f5! ef  
Чёрные не могут избежать 

вскрытия линий. Теперь в за-
мок чёрного короля врываются 
тяжёлые фигуры Рублевского: 

36. gf gf 37. Фh7+ Крf8 38. Лg2  
Чёрные сдались. 
В итоге наша команда заняла 

довольно высокое четвёртое ме-
сто среди 38 сильнейших клубов 
Европы, набрав 10 матчевых оч-
ков. Как один из руководителей 
команды, хочу сердечно побла-
годарить своих коллег за их 
сплочённость, чувство товари-
щества и борьбу до конца. 

 
А между тем… 

Чемпионат Европы среди ве-
теранов проходил с 26 сентября 
по 4 октября на итальянском 
острове Сардиния. Россию 
представляла москвичка Елена 
Красенкова, выступавшая в 
группе «50+». Россиянка высту-
пила отлично, завоевав золотую 
медаль женского первенства. 

Сборная России завоевала зо-
лотые медали командного чем-
пионата мира ФИДЕ среди жен-
щин. Соревнования проводи-
лись в испанском городе Сит-
жес с 27 сентября по 2 октября. 
Кстати, командой руководил 
Сергей Рублевский, который 
улетел на помощь нашим дев-
чатам сразу после Македонии.

ТЕМА В ИНТЕРНЕТЕ

Д ля тех, кто не сталкивал-
ся с творчеством «Пло-
хого комика» (так можно 

перевести с английского его 
псевдоним, хотя происхожде-
ние его сложнее), поясним, что 
он, как правило, делает обзоры 
провальных новых отечествен-
ных фильмов. И успешно гро-
мит их он уже давно, не стесня-
ясь ни в выражениях, ни в 
средствах, на чём и завоевал 
огромную популярность. Так, 
его разносный обзор фильма 
«Зоя», вышедший в начале 
июня, к настоящему моменту 
посмотрели более 13,6 млн раз. 
Рецензию на «Чернобыль» за 
две недели увидели уже более 
12 млн человек, и счётчик про-
смотров продолжает крутиться 
со скоростью вентилятора. 

Итак, Данила Козловский, 
который выступил и продюсе-
ром, и режиссёром «Чернобы-
ля», и сыграл в нём главную 
роль, сделал очень паршивое 
кино. 

Обзор «Бэдкомидиэна» сам 
по себе длится, как целый 
фильм, — почти полтора часа, 
что для автора обычно, но не-
сколько не типично для интер-
нета, где гораздо проще «взле-
тают» короткие ролики. За что 
же Евгений Баженов, используя 
свой фирменный арсенал, раз-
нёс в хлам творение Козлов-
ского? И почему люди смотрят 
его обзор охотнее, чем ориги-
нальный фильм? 

«Чернобыль» Данила Коз-
ловский без всяких стеснений 
выстроил вокруг одного себя 
любимого. Из сюжета фильма 
следует, что без вымышленно-
го пожарного, которого он сам 
и сыграл, с ликвидацией ава-
рии точно бы не справились. 
Он там настоящий супергерой: 
и пожар тушит, и «скорую» во-
дит, и под воду ныряет, и легко 
вырабатывает те решения, над 
которыми в реальной жизни 
работали сотни профессиона-

лов высочайшего класса. Лав-
ры штатного голливудского 
«киноспасителя» Брюса Уилли-
са явно не дают Козловскому 
спокойно спать. И блогер же-
стоко высмеял его за проявив-
шуюся склонность к самолюбо-
ванию при ожидаемо посред-
ственной актёрской игре. 

Но этого мало. «Чернобыль» 
— не просто кинохалтура. 
Фильм оказался отборной анти-
советской дрянью. Под все раз-
говоры о борьбе с искажением 
истории в РФ снова выпустили 
в прокат набор тупейших про-
пагандистских штампов запад-
ного образца. И опять, кстати, 
не обошлось без государствен-
ных денег «Фонда кино». Тут 
вам и бесчеловечная система, и 
жестокая госбезопасность, и 
ирония в связи с взорвавшимся 
реактором («гордость Советско-
го Союза»), и далее по списку.  

Антисоветчина воткнута 
везде, даже там, где, казалось 
бы, невозможно это сделать. 
Например, отдельного внима-
ния заслуживает то, как персо-
наж Козловского подбадривает 
своих паникующих соратни-
ков: он утверждает, что Юрий 
Гагарин во время своего полёта 
обмочился в скафандре, просто 
«нам об этом не сказали», а 
позже с этой же целью рассуж-
дает о том, сколько у первого 
космонавта было женщин. Ни 
одной из этих пакостей Евге-
ний Баженов создателям филь-
ма не спустил и с большим чув-
ством потыкал их носом в то, 
что они наворотили. Зрители 
такой подход одобрили: оце-
нок «нравится» у обзора уже 
под миллион, а «не нравится» 
— всего 14 тысяч. 

«Плохой комик» отработал 
настолько здорово, что самолю-
бие одного из продюсеров 
фильма Александра Роднянско-
го не выдержало и взорвалось 
покруче атомного реактора. 
«Обиженный и некомпетент-

ный хейт (англ. «ненависть», в 
контексте интернета — «трав-
ля». — М.К.) со стороны челове-
ка, заражённого советской но-
стальгической фобией» — так 
он отреагировал на рецензию. 
Роднянского можно понять: их 
с Козловским киноподелке и не 
снилась та популярность, какую 
обрёл обзор Баженова. 

Впрочем, Баженов не ограни-
чился одним только высмеива-
нием, а с успехом вступил в ис-
торическую полемику. Один из 
главных посылов «Чернобыля» 
— полное отрицание и даже по-
рицание героики. Персонаж 
Козловского при намёках на 
чувство долга корчит ирониче-
ские рожи. Прочие ведут себя 
или как палачи, или как их без-
вольные жертвы. 

Блогер ответил на это про-
сто: на каждый из антигерои-
ческих выпадов он включил в 
свой обзор отрывки из воспо-
минаний жён и соратников по-
гибших ликвидаторов. Эти сло-
ва лучше всего раскрывают мо-
тивацию тех, кто остановил 
развитие катастрофы и борол-
ся с её последствиями: они по-
ступили так, потому что не 
могли, не умели иначе. Вот эту 
простую историческую правду 
автор рецензии противопоста-
вил кинодряни. И ею он боль-
ше всего и зацепил тех, кто пы-
тается загадить мозги россий-
ской молодёжи. Антисоветчик 
Роднянский расстроился на-

столько, что на фоне тяжёлой 
аварии чувства собственного 
величия у него вырвалось: 
«Любите примитивные филь-
мы сталинской эпохи с ни в 
чём не сомневающимися ге-
роями, смотрите их». 

Господину Роднянскому 
очень не нравятся советские 
герои — это факт. Но его с Коз-
ловским «шедевр» провалился 
— и это тоже факт. Его уничто-
жили своими отзывами «вос-
торженные» зрители: на веду-
щем российском киношном 
интернет-ресурсе «Кинопоиск» 
фильм сегодня имеет рейтинг 
5,2 из 10, на западном его ана-
логе IMDb.com — 5 из 10. Отсю-
да и бешеный успех разгром-
ной рецензии «Бэдкомидиэ-
на». Можно сказать, что со-
вместными усилиями обще-
ственности «Чернобыль» был 
успешно ликвидирован. 

Но отвлечёмся от обзора Ба-
женова и отметим ещё один 
любопытный и показательный 
момент. 

Российский «Чернобыль» 
нельзя не сравнить с сериалом 
компании HBO, вышедшим в 
2019 году. Англо-американский 
фильм тоже вполне ожидаемо 
содержит набор антисоветских 
штампов, имеет сюжетную ли-
нию о «кровавой гэбне», есть 
там и традиционные для запад-
ного кино «клюквенные» мо-
менты. Тем не менее в этом 
фильме имеется и другое. На-

пример, там присутствуют в 
полном смысле слова положи-
тельные герои, которых невоз-
можно найти у Козловского, по-
тому что даже его пожарный 
раздражает зрителя, не говоря 
уже об остальном паноптикуме. 

Можно было ожидать, что, 
избрав в качестве двух главных 
персонажей Валерия Легасова 
и Бориса Щербину, западные 
киношники сделают напраши-
вающийся ход: более извест-
ный Западу академик будет, 
как герой-одиночка, противо-
стоять советской системе, ко-
торую олицетворит зампред 
Совмина СССР. Но этого нет! 
Советский государственный и 
партийный деятель в исполне-
нии Стеллана Скарсгарда хотя 
и ни капли не похож на прото-
тип внешне, показан вполне 
уважительно и человечно. 
Щербина — это руководитель, 
который самоотверженно вы-
полняет выпавшую ему чудо-
вищно трудную миссию, опи-
раясь при этом на помощь учё-
ного Легасова. 

Есть в западном сериале и 
подлинная героика, причём не 
только в исполнении рядовых 
ликвидаторов. Там нашёл от-
ражение имевший место в дей-
ствительности эпизод с гене-
ралом Владимиром Пикало-
вым, начальником химических 
войск Минобороны СССР. Он 
лично ездил проводить дози-
метрическую разведку вокруг 

разрушенного энергоблока, в 
ходе которой схватил дозу 
облучения в 1,37 Зиверта 
(после разовой дозы в 0,2 Зв со-
трудников атомной отрасли 
врачи отстраняют от работы). 

Киношный Пикалов в испол-
нении Майкла Льюиса Джонса, 
узнав о том, что эта миссия 
смертельно опасна и никакой 
защиты может не хватить, бро-
сает короткую фразу: «Тогда я 
сделаю это сам». После этого 
генерал отправляется за спец-
костюмом, садится за руль 
«Газ-66» с закреплённым на ка-
поте дозиметром и едет к 
атомной станции. 

Антисоветское кино отрази-
ло героизм советского генера-
ла. Более того, Владимир Пика-
лов, который и появляется-то в 
фильме всего несколько раз, 
благодаря описанной сцене за-
воевал известную популяр-
ность у фанатов сериала. Кар-
тинка из фильма с той самой 
его фразой стала частью мест-
ного фольклора как символ ре-
шительной готовности сделать 
что-либо — в противовес тем, 
кто отлынивает. Люди начали 
искать информацию о Пикало-
ве, и в результате на западных 
интернет-ресурсах даже по-
явилось несколько заметок о 
биографии советского генера-
ла. Выяснив, что описанное в 
сериале он сделал в действи-
тельности, люди оставляли 
комментарии: «Это то, что де-
лает настоящий лидер», «Если 
идти в бой, то с таким воена-
чальником». Получается, что в 
западном кино советский гене-
рал стал примером, достойным 
подражания. 

Для Запада противостояние с 
советской системой — это уже 
прошлое, поэтому там могут 
позволить себе поиграть в бла-
городство. Однако наша правя-
щая верхушка твёрдо знает, что 
любое сравнение с советским 
периодом истории для неё 
убийственно. Поэтому в совре-
менном российском кино, кото-
рое обслуживает интересы вла-
сти, советской героике просто 
нет и не будет места. Именно 
этого миллионы наших граж-
дан, включая автора этих строк, 
пострадавшие от «Чернобыля» 
Козловского и Роднянского, и 
не могут им простить. 

 
Михаил КОСТРИКОВ.

Ликвидация «Чернобыля»
В интернете стремительно набирает популяр-

ность видеообзор нового российского фильма «Чер-
нобыль». Разгромную рецензию выпустил известный 
блогер «Бэдкомидиэн» (Евгений Баженов).

q Образ советского военного в фильме  
Д. Козловского.

q Генерал Пикалов и его знаменитая фраза 
из сериала компании НВО.

КК  ддннюю  рроожжддеенниияя  ппееррввооггоо  ооттрряяддаа  ккооссммооннааввттоовв

П рограмма подготовки к космическому 
полёту оказалась обширной и, как при-
знавали и её составители, и члены пер-

вого отряда, сверхтяжёлой. Надо было изучить 
основы ракетной и космической техники, кон-
струкцию корабля, астрономию, геофизику, 
космическую медицину. Предстояло совер-
шать многочисленные прыжки с парашютом, 
полёты на самолёте в условиях невесомости, 
было много тренировок в макете кабины «Вос-
тока», в термобарокамерах, на центрифуге и 
вибростенде…  

При встрече с Генеральным конструктором 
один из новобранцев пожаловался: «Невыно-
симо жарко в термобарокамере». Ответ был, по 
сути, идентичен словам Александра Суворова: 
«Тяжело в учении — легко в бою»:  

— Тяжело! Но надо пройти сквозь всё это, 
иначе не выдержать там, в небе.  

Особенно тягостным оказалось испытание 
будущих космонавтов в «одиночке», как они её 
называли, — в специально оборудованной зву-
коизолированной капсуле — сурдокамере. Га-
гарин в своих воспоминаниях подробно рас-
сказывает о ней: «Эта «одиночка» определяла 
нервно-психологическую устойчивость космо-
навта, ибо иногда приходится сутками нахо-
диться в изолированном пространстве ограни-
ченного объёма. Оторван от всего мира. Ни 
звука, ни шороха, никакого движения воздуха. 
Никто с тобой не говорит. Время от времени, 
по определённому расписанию, ты должен пе-
редать радиограмму. И не знаешь — принята 
она или нет. Никто тебе не скажет ни слова… В 
космическом пространстве по какой-то не-
предвиденной причине может оборваться 
связь с людьми, и ты остаёшься один. Нервная 
система, психика космонавта должны быть 
подготовлены ко всем случайностям».  

После выпускных экзаменов, сданных всеми 
шестью слушателями на «отлично», приёмная ко-
миссия записала в акте: «Рекомендуем следую-
щую очерёдность использования космонавтов в 
полётах: Гагарин, Титов, Нелюбов, Николаев, Бы-
ковский, Попович». 25 января 1961 года все ше-
стеро были зачислены на должности космонавтов 
— до этого были слушателями-кандидатами.  

Эта рекомендация комиссии опровергает ле-
генду о том, будто Сергей Павлович Королёв 
сделал ставку на Гагарина. Ночью перед стар-
том первого космического корабля с челове-
ком на борту заглянул в комнату, где был эки-
паж. Юрий безмятежно спал, а Герман бодрст-
вовал. Ну и определился сам собой окончатель-
ный выбор, кому первому лететь в околозем-
ное пространство. На самом деле, засвидетель-
ствовал врач ЦПК, оба спали безмятежно, от 
предложенной вечером таблетки снотворного 
отказались.  

Нередко приходилось слышать от советских 
людей: «Именно Гагарина надо было и выбрать 
для первого полёта — за улыбку, очаровавшую 
затем весь мир!».  

Всем памятно знаменитое гагаринское «По-
ехали!», когда корабль начал взмывать ввысь. 
Импровизация Юрия Гагарина? Оказывается, 
нет. Тренажёром для слушателей служил макет 
корабля «Восток». Когда кто-то из них влезал в 
«шарик» и надо было начинать репетировать 
штатные и нештатные ситуации, руководитель 
— лётчик-испытатель Герой Советского Союза 
Марк Галлай — отдавал команду: «Поехали!». 
Юрий при старте «Востока» 12 апреля 1961 года 
лишь повторил не раз слышанное.  

В архиве редакции «Правды» на отдельных 
полках стоят многочисленные папки со сним-
ками фотографий за всю историю газеты. На 
одной надпись: «Гагарин». Пухлая, тяжёлая. 
Любопытно посмотреть, что хранится в ней. 
Посмотрел. «Гагарин: жизнь в фотографиях 
«Правды» — назвал бы я это обширное храни-
лище редких, бесценных исторических фото-
документов.  

У Гагарина сложились дружеские отношения 
с редактором военного отдела газеты «Прав-
да» полковником Николаем Денисовым и его 
заместителем Героем Советского Союза Сер-
геем Борзенко. Юрий часто бывал в редакции 
газеты «Правда», а Денисов — дома у космо-
навта №1, в пятиэтажке на подмосковной же-
лезнодорожной станции «Чкаловская». Разу-
меется, брал с собой фотокорреспондентов. В 
папке есть фото полковника с майором у него 
в квартире.  

Фотокоры «Правды» сопровождали Юрия Га-
гарина в поездках по стране и по миру, снима-
ли, снимали…  

Ради одного-двух фото расходовали десятки 
кадров плёнки двух или даже трёх висящих на 
шее аппаратов. Потом снимки проявляли в ре-
дакции, печатали. Строгие редакторы отбира-
ли лучшие. Затем их ретушировали — подправ-
ляли, подрисовывали художники и отправляли 
в цинкографию для изготовления типограф-
ских клише. С них фотографии печатались на 
газетной полосе.  

Ретушированных снимков в папке нет. Хра-
нятся копии с негативов. К сожалению, на них 
чаще всего не указаны фамилии фотомастеров 
высшего класса.  

Но вот есть: Вячеслав Кругликов. Он побывал 
у Гагарина в знаменательный день — 12 апре-
ля. Запечатлел мгновение, когда Юрий достаёт 
с полки книгу «В.И. Ленин» с портретом Вла-
димира Ильича на обложке. Видимо, тогда же 
щёлкнул затвор фотоаппарата, сняв чету су-
пругов Гагариных с дочкой.  

Александр Пахомов снял пятерых космонав-
тов в день праздника на трибуне Мавзолея В.И. 
Ленина. На обороте фото написал: «Они были 
первыми».  

Известный фотокор-правдист Александр 
Устинов запечатлел майора Ю.А. Гагарина 
вскоре после полёта вокруг «шарика» с его на-
ставниками, как написано на оборотной сто-
роне снимка: «Справа: генерал-лейтенант 
авиации Н.П. Каманин, в центре: генерал-май-
ор авиации Л.И. Горегляд». Возможно, этот 
снимок с карандашной отметкой «Л.У.» публи-
куется впервые.  

Александр Васильевич Устинов — легендар-
ный журналист. Всю войну — с первого и до по-
следнего дня — шёл вместе с красноармейца-
ми. Редкий номер газеты выходил без его 
снимков. Просматривая архивные номера, я 

видел его репортажи с начала войны. Самый 
первый — из Октябрьского райвоенкомата 
Москвы: июнь 1941 года. А из 1945-го — встре-
ча советских воинов с американцами на Эльбе. 
Награждён орденами Красной Звезды и Отече-
ственной войны 2-й степени.  

Работал Устинов в «Правде» до 1950 года. За-
тем он стал официальным фотографом ЦК 
КПСС и присылал снимки прежде всего в род-
ную газету.  

Тысячи снимков Устинова рассказывали чи-
тателям «Правды» о бойцах, защищавших 
Москву, сражавшихся на Ленинградском, Ста-
линградском, Брянском, 1-м, 2-м, 4-м Украин-
ских фронтах, о партизанах. Часть этой фрон-
товой эпопеи вошла в его книгу «С «лейкой» и 
блокнотом».  

Неожиданный маскарадный образ Гагарина: 
с усами, в шляпе с перьями. Автор снимка не 
указан. Но есть надпись: «Встреча Нового года 
(1966)». Слева направо: дочь Галина, Ира Кома-
рова и дочь Лена».  

На следующем снимке Юрий Гагарин вместе 
с Германом Титовым среди детворы. Автор — 
корреспондент «Правды» А. Локтев оставил 
«расшифровку» события: «Крым, солнечный 
октябрь 1961 года». Отдыхавших в гурзуфском 
санатории космонавтов пригласили в гости ар-
тековцы. В Морском лагере всесоюзной пио-
нерской здравницы проходила спартакиада. 
Космонавтам предложили почётные места на 
трибуне стадиона. На радость ребятам они раз-
местились не «по протоколу», а на скамье сре-
ди «рядовых» зрителей.  

В папке много фотографий о поездках кос-
монавта №1 по СССР и странам мира, о встре-
чах с рабочими, колхозниками, руководителя-
ми иностранных государств.  

Фотографии, фотографии… Летопись жизни 
звёздного героя.  

Юрий МАХРИН.

Гагарин: жизнь 
в фотографиях 

«Правды»  
 
Днём рождения первого отряда космонавтов СССР считается 11 октября 1960 

года. Тогда приказом Главкома ВВС №176 была утверждена группа из шести лёт-
чиков истребительной авиации для подготовки к первому полёту на орбиту во-
круг Земли: Юрий Гагарин, Герман Титов, Андриян Николаев, Павел Попович, Ана-
толий Карташов, Валентин Варламов. Вскоре по медицинским показаниям А. Кар-
ташов был заменён Григорием Нелюбовым, а В. Варламов — Валерием Быковским. 

q Космическая гвардия.

q У книжной полки. q Втроём. q В новый год с «мушкетёром».
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Понедельник,  
11 октября 

  5.10 Художественный фильм  
Два Фёдора» 12+ 

  6.50 Художественный фильм «Семь 
стариков и одна девушка» 12+ 

  8.20 «Детский сеанс» 12+ 
  8.40 Художественный фильм «Рас-

писание на послезавтра» 12+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж 12+ 
11.30 Художественный фильм  

«Доброе утро» 12+ 
13.10 Художественный фильм  

«Два Фёдора» 12+ 
14.50 Художественный фильм «Семь 

стариков и одна девушка» 12+ 
16.20 «Детский сеанс» 12+ 
16.40 Художественный фильм «Рас-

писание на послезавтра» 12+ 
18.10 Художественный фильм «Два 

долгих гудка в тумане» 12+ 
19.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
19.05 Художественный фильм «Два 

долгих гудка в тумане» 12+ 
20.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
20.05 Художественный фильм  

«Военно-полевой роман» 12+ 
21.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
21.05 Художественный фильм  

«Военно-полевой роман» 12+ 
22.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
22.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
23.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
23.05 «Стоит заДУМАться» 12+ 
23.35 Художественный фильм  

«Мусоргский» 12+ 
  0.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
  0.05 Художественный фильм  

«Мусоргский» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

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

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

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

 Вторник, 12 октября 
  3.45 Художественный фильм  

«Военно-полевой роман» 12+ 
  5.30 «Стоит заДУМАться» 12+ 
  6.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
  7.00 Художественный фильм  

«Мусоргский» 12+ 
  9.00 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 «Стоит заДУМАться» 12+ 
11.25 Художественный фильм «Два 

долгих гудка в тумане» 12+ 
13.00 Художественный фильм  

«Военно-полевой роман» 12+ 
14.50 Художественный фильм  

«Мусоргский» 12+ 
16.50 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
17.50 Художественный фильм  

«Жалоба» 12+ 
19.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
19.05 Художественный фильм  

«Жалоба» 12+ 
19.15 Художественный фильм  

«Батальоны просят огня».  
1—2-я серии 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм «Ба-
тальоны просят огня». 1—2-я 
серии 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

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

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж «Толь-
ко пыль из-под копыт...» 12+ 

23.30 Художественный фильм  
«Жуковский» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм 
«Адъютант его превосходи-
тельства». 2-я серия 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Жалоба» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Жалоба» 12+ 

 
Среда, 13 октября 

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

  6.20 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  7.20 Художественный фильм  
«Жуковский» 12+ 

  9.00 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 «Толь-

ко пыль из-под копыт...» 12+ 
11.25 Художественный фильм  

«Жалоба» 12+ 
13.00 Художественный фильм  

«Батальоны просят огня».  
1—2-я серии 12+ 

15.30 Художественный фильм  
«Жуковский» 12+ 

17.05 Специальный репортаж «Толь-
ко пыль из-под копыт...» 12+ 

17.40 Художественный фильм  
«Чёрт с портфелем» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

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

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

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

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

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

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж «По-
следние нашего племени» 12+ 

23.30 Художественный фильм  
«Адмирал Нахимов» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Адмирал Нахимов» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Чёрт с портфелем» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Чёрт с портфелем» 12+ 

 Четверг, 14 октября 
  3.40 Художественный фильм  

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

  6.40 Специальный репортаж «По-
следние нашего племени» 12+ 

  7.10 Художественный фильм  
«Адмирал Нахимов» 12+ 

  9.00 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 «По-
следние нашего племени» 12+ 

11.30 Художественный фильм  
«Чёрт с портфелем» 12+ 

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

15.50 Художественный фильм  
«Адмирал Нахимов» 12+ 

17.30 Специальный репортаж  
«Девяностые по-новому» 12+ 

18.15 Художественный фильм  
«Огненные вёрсты» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Огненные вёрсты» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Воскресная ночь» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Воскресная ночь» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Премьера. Специальный ре-
портаж «Советская школа не 
для всех» 12+ 

23.30 Художественный фильм 
«Мичурин» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм 
«Мичурин» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Огненные вёрсты» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Огненные вёрсты» 12+ 

Пятница, 15 октября 
   
3.50 Художественный фильм  

«Воскресная ночь» 12+ 
  5.30 Премьера. Специальный ре-

портаж «Советская школа не 
для всех»12+ 

  6.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  7.00 Художественный фильм 
«Мичурин» 12+ 

  8.45 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 «Советская школа не 
для всех» 12+ 

11.30 Художественный фильм  
«Огненные вёрсты» 12+ 

13.05 Художественный фильм  
«Воскресная ночь» 12+ 

15.00 Художественный фильм 
«Мичурин» 12+ 

16.45 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

17.45 Художественный фильм 
«После ярмарки» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 К дню рождения Михаила Ко-
закова. Художественный 
фильм «Безымянная звезда». 
1—2-я серии 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 К дню рождения Михаила Ко-
закова. Художественный 
фильм «Безымянная звезда». 
1—2-я серии 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 К дню рождения Михаила Ко-
закова. Художественный 
фильм «Безымянная звезда». 
1—2-я серии 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Документальный фильм «Ми-
ровая кабала». 4-я часть. «Су-
пербанк» 12+ 

23.35 Художественный фильм  
«Первая перчатка» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Первая перчатка» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм 
«После ярмарки» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм 
«После ярмарки» 12+ 

 Суббота, 16 октября 
  3.30 К дню рождения Михаила Ко-

закова. Художественный 
фильм «Безымянная звезда». 
1—2-я серии 12+ 

  6.00 Документальный фильм «Ми-
ровая кабала». 4-я часть. «Су-
пербанк» 12+ 

  6.30 Художественный фильм  
«Первая перчатка» 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 «Ми-

ровая кабала». 4-я часть. «Су-
пербанк» 12+ 

11.35 Художественный фильм 
«После ярмарки» 12+ 

13.00 Художественный фильм  
«Супруги Орловы» 12+ 

14.35 К дню рождения Михаила Ко-
закова. Художественный 
фильм «Безымянная звезда». 
1—2-я серии 12+ 

17.00 Художественный фильм  
«Первая перчатка» 12+ 

18.30 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

19.30 Художественный фильм  
«Даурия». 1—2-я серии 12+ 

22.50 Художественный фильм  
«Возмездие» 12+ 

  1.30 Специальный репортаж «Толь-
ко пыль из-под копыт...» 12+ 

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

 
Воскресенье,  

17 октября 
  3.20 Художественный фильм  

«Зигзаг удачи» 12+ 
  5.20 Специальный репортаж «По-

следние нашего племени» 12+ 
  5.40 Художественный фильм  

«Возмездие» 12+ 
  8.00 МультУтро 6+  
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж 12+ 
11.20 Художественный фильм  

«Даурия». 1—2-я серии 12+ 
14.40 Художественный фильм  

«Злой дух Ямбуя» 12+ 
16.20 «Детский сеанс» 12+ 
16.40 Художественный фильм  

«Город мастеров» 12+ 
18.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
19.00 Специальный репортаж 12+ 
19.30 Художественный фильм  

«Мировой парень» 12+ 
21.20 Художественный фильм  

«Злой дух Ямбуя» 12+ 
23.00 Художественный фильм «Мил-

лион в брачной корзине» 12+ 
  0.20 Художественный фильм  

«Как закалялась сталь» 12+ 
  2.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
  3.00 Специальный репортаж 12+ 
  3.30 Художественный фильм  

«Мировой парень» 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

В  столице Туниса, считаю-
щегося родиной «араб-
ской весны», не прекра-

щаются манифестации с тре-
бованием отставки президента 
Каиса Саида. Масштабные ан-
типравительственные выступ-
ления активизировались в се-
вероафриканской республике с 
середины сентября — через два 
месяца после того, как 25 июля 
глава государства в ответ на 
многочисленные демонстра-
ции недовольных мерами вла-
стей по борьбе с коронавирус-
ной пандемией приостановил 
деятельность парламента, от-
менил депутатскую неприкос-
новенность, отправил в отстав-
ку премьер-министра Хишама 
Машиши и стал управлять 
страной единолично. 

Наделяя себя дополнитель-
ными полномочиями, прези-
дент сослался на статью Кон-
ституции, позволяющую ему 
сосредотачивать в своих руках 
исполнительную власть в слу-
чаях «неминуемой опасности, 
угрожающей институтам на-
ции и независимости страны, а 
также препятствующей нор-
мальному функционированию 
госорганов». Как подчёркивает 
Саид, бывший преподаватель 
конституционного права, он 
действует лишь в рамках Ос-
новного Закона. 

По мнению сторонников гла-
вы государства, использование 
им чрезвычайных полномочий 
не является государственным 
переворотом и призвано очи-
стить политические верхи от 
коррумпированной элиты. Его 
оппоненты, однако, уверены, 
что монополизация власти 
Саидом, спровоцировавшая на-
пряжённость и раскол в обще-
стве, обернётся потерей демо-
кратических завоеваний Туни-
са, достигнутых в ходе второй 
«жасминовой революции», и 
приведёт североафриканскую 
страну к новой диктатуре.  

На фоне политического кри-
зиса очередная волна мигран-
тов из Туниса хлынула в Евро-
пу. По данным организации 
«Средиземноморская надеж-
да», работающей на Лампедузе 
(главном пункте прибытия се-
вероафриканских нелегалов в 
ЕС), сегодня число тунисцев, 

пускающихся в опасное мор-
ское путешествие в надежде 
достичь берегов Италии, при-
ближается к уровню периода 
«арабской весны». 

«Бесспорно, сравнивать ны-
нешнюю ситуацию с тем, что 
произошло в 2011 году, когда в 
стране свергли президента Зин 
эль-Абидина Бен Али и десятки 
тысяч людей покинули родину, 
нельзя. Мы наблюдаем иной 
сценарий: Тунис, не успев вый-
ти из постреволюционного 
кризиса, оказался в новом, по-
рождённом последствиями 
пандемии COVID-19 и полити-
ческой неразберихой. Оценить 
масштабы нынешнего потря-
сения пока невозможно», — по-
лагает Франческо Пьобикки, 
представитель «Средиземно-
морской надежды». 

По данным правозащитных 
организаций, с июля 2020 года 
общее количество нелегалов, 
прибывших на Лампедузу из 
Туниса, резко увеличилось. 
Граждане этой страны заметно 
преобладают среди всех бежен-
цев, добравшихся до Италии в 
последние месяцы.  

Между тем Саид, наконец, 
определился с кандидатурой 
нового председателя прави-
тельства, назначив на эту 

должность 63-летнюю Наджле 
Боден Ромдан — первую в ис-
тории Туниса и всего араб-
ского мира женщину-премь-
ера. Таким образом глава го-
сударства решил отдать дань 
уважения всем тунискам. Как 
заявил Саид, приоритетом но-

вого кабмина должна стать 
«борьба с коррупцией и ха-
осом, охватившим многие 
госучреждения». Ранее Ром-
дан руководила реализацией 
проекта реформы высшего 
образования в Тунисе, а также 
занимала высокие посты в 
минобразования. 

 

А в Индии за свои права 
отчаянно сражаются ра-
бочие концерна «Форд», 

для которых как гром среди  
ясного неба прозвучало изве-
стие о сворачивании автоги-
гантом производства автомо-
билей в стране и закрытии двух 
заводов: в Мараймалай Нагаре 
в окрестностях Ченнаи (южный 
штат Тамил Наду) и Сананде 
(западный штат Гуджарат). В 
результате на улице окажутся 
не только более 4000 штатных 
сотрудников предприятий, но 
и несколько тысяч стажёров, 
контрактников, а также десятки 
тысяч служащих, трудившихся 
в автосалонах и компаниях —
поставщиках запчастей. 

Уход «Форда» с индийского 
рынка негативно отразится на 
вспомогательных отраслях, за-
тронет работу малых и средних 
предприятий, поддерживав-
ших полноценное функциони-

рование заводов. Кроме того, 
пострадает вся инфраструкту-
ра, созданная для экспорта ав-
томобилей, и сектор логистики.  

Сотни рабочих, одетых в си-
нюю форму, собрались у здания 
завода в городе Сананд и тре-
бовали отменить решение о за-

крытии предприятия, обес-
печивающего занятостью 1200 
человек. Демонстранты обра-
тились к правительству, при-
звав в случае запуска здесь ка-
кого-либо другого производ-
ства, предоставить приоритет-
ное право на трудоустройство 
бывшему персоналу «Форда», 
причём с той же зарплатой.  

Причиной прекращения вы-
пуска авто американская ком-
пания, построившая свой пер-
вый завод в Индии в 1990-х го-
дах, назвала «отсутствие воз-
можности дальнейшего полу-
чения прибыли». Ранее из-за 
снижения продаж свои салоны 
в стране закрыли и другие 
крупные автопроизводители.  

Ликвидируя тысячи рабочих 
мест, «Форд», тем не менее, 
планирует «значительно рас-
ширить» в Индии штат инже-
неров-программистов, ИТ-спе-
циалистов, исследователей, 
аналитиков и финансовых кон-
сультантов. Ведь для поддер-
жания глобальных деловых 
операций автогиганту очень 
выгодно использовать низко-
оплачиваемый квалифициро-
ванный персонал.  

«Форд» — последний из аме-
риканских автопроизводите-
лей после «Дженерал моторс» 

и «Харлей-Дэвидсон», свернув-
ший деятельность на четвёр-
том по величине автомобиль-
ном рынке мира. Другими сло-
вами, десятки тысяч рабочих 
мест были уничтожены в Ин-
дии ещё до известия о закры-
тии к концу 2021-го предприя-
тия в Сананде и к середине 
2022-го завода в Мараймалай 
Нагаре. 

Отказ от выпуска легковых 
машин в Индии — часть мас-
штабной кампании по реструк-
туризации «Форда» и других 
лидеров мирового автопрома, 
направленной на существенное 
уменьшение расходов, при-
влечение инвесторов и доми-
нирование на развивающихся 
рынках электромобилей. Пан-
демия COVID-19 лишь обост-
рила битву за сферы влияния: 
эксперты предсказывают но-
вую волну слияний, поглоще-
ний и дальнейшей монополи-
зации отрасли. Правда, в пер-
вую очередь от жёсткой конку-
ренции страдают рядовые со-
трудники компаний, столкнув-
шиеся с урезанием зарплаты, 
сокращением штатов и ухуд-
шением условий труда. 

«Форд» последовательно 
снижает численность своего 
персонала. Так, в марте 2019-го 

компания объявила о планах 
ликвидировать 25 тысяч мест 
по всему миру, в том числе 12 
тысяч в Европе и более 5 тысяч 
в одной только ФРГ, а в январе 
2021-го уведомила о закрытии 
трёх заводов в Бразилии, где 
трудились 5 тысяч человек. 

По мнению аналитиков, ав-
топроизводители и трансна-
циональные корпорации умело 
воспользовались буйством ко-
ронавируса для ужесточения 
эксплуатации трудящихся, 
жертвуя ими, как пешками, ра-
ди получения прибыли.  

 

В новь неспокойно в сто-
лице Пакистана, где про-
шли массовые протесты, 

участники которых требовали 
скорейшего суда над убийцей 
27-летней Нур Мукадам, чьё те-
ло было найдено обезглавлен-
ным в элитном районе Исла-
мабада 20 июля. Дело о звер-
ской расправе над дочерью 
бывшего пакистанского дипло-
мата, работавшего в Южной Ко-
рее и Казахстане, сейчас рас-
сматривается в суде. Но мест-
ные жители опасаются, что по-
сольство США может оказать 
влияние на ход разбиратель-
ства и спасти от смертной каз-
ни преступника, поскольку по-

дозреваемый Захир Джаффер 
— представитель одной из бо-
гатейших семей Пакистана — 
одновременно является и аме-
риканским гражданином. 

По версии следователей, 
убийца и его жертва состояли в 
близких отношениях. Джаффер 
пригласил Мукадам к себе до-
мой, два дня насильно удержи-
вал её там, а потом убил. Поли-
ция по горячим следам аресто-
вала молодого человека, кото-
рый, вероятно, планировал 
скрыться после случившегося в 
США, а также задержала его ро-
дителей и двух помощников по 
дому, пытавшихся избавиться 
от следов преступления. Захир 
сознался в содеянном, объ-
яснив, что Нур поплатилась за 
измену. В деле также фигури-
рует видеозапись, сделанная 
камерой наружного наблюде-
ния, зафиксировавшей, как де-
вушка предприняла неудачную 
попытку сбежать через окно 
дома на первом этаже. 

Однако спустя более двух ме-
сяцев после смерти Нур вер-
дикт виновному в её гибели 
так и не вынесен. «Мы требуем, 
чтобы к смертной казни при-
говорили не только преступ-
ника, но и всех, кто причастен 
к этой ужасной трагедии. Мест-

ная община должна осудить 
действия родителей убийцы, 
пытающихся использовать свя-
зи и деньги, чтобы спасти сына, 
которого, согласно исламскому 
праву, ждёт самое страшное на-
казание — кисас, то есть жизнь 
за жизнь», — цитирует демон-
странтов агентство «Рейтер».  

Ежегодно в исламской рес-
публике от физической агрес-
сии страдают тысячи женщин, 
сотни из которых убивают. Од-
нако расправа над Мукадам 
шокировала даже пакистанское 
общество, поскольку в этой ис-
тории фигурируют представи-
тели высших социальных 
слоёв. Как отмечают эксперты, 
преступление вызвало мощ-
нейший резонанс за всю исто-
рию борьбы с насилием над 
женщинами в Пакистане. Сразу 
после сообщений о гибели де-
вушки масштабные манифе-
стации под лозунгом «Добьём-
ся справедливости для Нур!» 
состоялись в крупных городах 
страны, а также в Канаде и 
США, где существуют обшир-
ные пакистанские диаспоры.  

Правозащитники давно при-
зывают к принятию властями 
закона против домашнего на-
силия, к которому следуют от-
нести и словесные оскорбле-
ния, и психологическое давле-
ние. Однако против него воз-
ражают эксперты Совета му-
сульманских учёных. Как счи-
тает его глава Кибла Аяз, доку-
мент содержит двусмысленные 
формулировки, неприемлемые 
для консервативного пакистан-
ского общества. «Означает ли 
это, что дочь или жена могут 
жаловаться, когда отец или муж 

не позволяют им выйти из до-
ма? Для пакистанцев подобное 
недопустимо», — констатирует 
Аяз, подчёркивая, что закон 
против домашнего насилия 
рискует породить социальную 
напряжённость и привести к 
ещё большему росту агрессии в 
семье. 

 

А в столице Каталонии ми-
тинговали против рас-
ширения международ-

ного аэропорта Эль-Прат име-
ни Жозепа Таррадельяса, зани-
мающего в Испании второе ме-
сто по пассажирообороту. Для 
того чтобы авиагавань Барсе-
лоны могла принимать транс-
континентальные рейсы, не-
обходимо построить третий 
терминал и удлинить одну из 
взлётно-посадочных полос 
(ВПП). Правда, делать это при-
дётся на территории природо-
охранной зоны. 

Проигнорировав протесты 
экологов, власти автономии со-
гласились на предложение ис-
панского правительства, счи-
тающего модернизацию круп-
нейших воздушных ворот Ка-
талонии фундаментом для 
оздоровления не только эконо-
мики одного из самых разви-
тых регионов страны, но и все-
го королевства.  

Впрочем, несмотря на обе-
щанное повышение ВВП, соз-
дание 83 тысяч рабочих мест и 
посулы «превратить Эль-Прат 
в самый зелёный аэропорт Ев-
ропы», расширение авиагава-
ни, призванное поднять еже-
годный пассажиропоток с 55 
млн до 70 млн человек, остаётся 
предметом острых споров, по-

скольку Эль-Прат находится в 
дельте реки Льобрегат — из-
любленном месте для гнездо-
вий перелётных птиц и фла-
минго, обители огромной ко-
лонии черепах, где произрас-
тают более тысячи видов ред-
ких растений, включая 22 раз-
новидности орхидей. 

«Если удлинить третью ВПП 
на 500 метров, самолёты станут 
заходить на посадку прямо над 
лагуной Ла-Рикарда. На прак-
тике это приведёт к полному 
иссушению водоёма, являюще-
муся естественной средой для 
перелётных птиц и зоной с 
собственным биологическим 
многообразием. Поскольку эта 
территория с прилегающими к 
ней водно-болотными угодь-
ями находится под особой за-
щитой ЕС, то и решать её судьбу 
надлежит на европейском уров-
не. Кроме того, расширение 
аэропорта грозит увеличением 
вредных выбросов в Барселоне 
на 60—80%», — рассказал глава 
муниципалитета Эль-Прат-де-
Льобрегат Луис Михолер. 

 

Пока в сердце мятежной 
испанской автономии 
бунтовали экологи и те, 

кому небезразлична судьба 
природоохранной зоны, в сто-
лице самого королевства мас-
сово протестовали противники 
корриды. На улицы Мадрида 
вышли тысячи человек, требо-
вавших запретить убийства бы-
ков. Борцы за права животных 
возмущались тем, что финаль-
ной частью игры по-прежнему 
является умерщвление пред-
ставителя семейства полорогих 
парнокопытных. Мёртвого бы-
ка вытаскивают с арены, после 
чего передают ожидающим 
снаружи мясникам. Мясо раз-
даётся бедным, развозится по 
больницам или социальным 
учреждениям. 

Согласно статистике, в Испа-
нии, Франции и Португалии 
ежегодно проводится порядка 
6 тысяч коррид, в ходе которых 
погибают около 30 тысяч бы-
ков. Демонстранты настаивали, 
что столь жестокая традиция 
больше не должна являться 
частью испанской культуры. 

Елена МОРОЗОВА. 
Фото Рейтер.

Планета протестует
Пандемия коронавируса, приведшая к введению жёстких локдаунов в целом 

ряде государств и запретов на массовые собрания, не смогла остановить 
мировое протестное движение: по всей планете постоянно проходят де-
монстрации, спровоцированные антисоциальной политикой правительств, 
ущемлением прав и свобод граждан, коррупцией в высших эшелонах власти 
и нежеланием руководства стран радеть о благе своего населения. 

Сананд

Барселона

Исламабад

Тунис Мадрид



ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 13 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 15 ОКТЯБРЯ СУББОТА, 16 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ОКТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 14 ОКТЯБРЯВТОРНИК, 12 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 1.20, 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» 18+ 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.15 «Познер»16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.35 Футбол. Отборочный матч Чемпио-

ната мира-2022. Словения — Россия. 
Прямая трансляция из Марибора 

23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+ 

  4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+ 
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.55, 0.35, 2.55 Петровка, 38 16+ 
12.10 «КОЛОМБО» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Владимир Епи-

фанцев» 12+ 
14.55 Город новостей 
15.05, 3.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+ 
16.55 «Хроники московского быта. 

Смерть со второго дубля» 12+ 
18.10 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+ 
22.35 «Цифра без границ», д/ф 16+ 
23.05 «Знак качества» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.55 «Прощание. Леонид Филатов» 16+ 
  1.35 «Юрий Белов. Кошмар карнаваль-

ной ночи», д/ф 16+ 
  2.15 «Бурбон, бомба и отставка Главко-

ма», д/ф 12+ 
  4.40 «Валентин Смирнитский. Пан или 

пропал», 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 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 16+ 
23.55 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ  

ВРЕМЕНА» 16+ 
  3.35 Их нравы 0+ 
  4.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 
 

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

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

ного. Фёдор Достоевский 
  7.35, 18.25 Цвет времени. Карандаш 
  7.45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.00 XX век. Евгений Евстигнеев, 

Виктор Розов, Алла Покровская, 
Олег Табаков, Алексей Баталов в 
передаче «Театр и время. История 
одного спектакля». Ведущий Олег 
Ефремов. 1985 

12.10 «Первые в мире». «Святослав Фё-
доров. Революция в офтальмоло-
гии», д/ф 

12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.30 «Северное сияние Ирины Метлиц-

кой», д/ф 
14.15 «Забытое ремесло». «Телефонист-

ка», д/ф 
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80», д/ф 
15.05 Новости. Подробно. APT 
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
16.25 «Созвездие Майских жуков», д/ф 
17.20, 2.30 «Малайзия. Остров Лангкави», 

д/ф 
17.50, 1.50 К 75-летию Виктора Треть-

якова. П. Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром. Академиче-
ский симфонический оркестр Мос-
ковской филармонии. Солист Вик-
тор Третьяков. Дирижёр Дмитрий 
Китаенко 

18.35, 1.00 «Увидеть начало времён», 
д/ф 

19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с ан-

самблем «Терем-квартет» 
22.15 «ОПТИМИСТЫ» 
23.10 «Рассекреченная история». «Отдых 

под надзором», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  4.30 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.20 «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+ 
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+ 
13.25, 18.30 «Специальный репортаж» 

12+ 
13.50, 14.05 «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+ 
14.00 Военные новости 
18.50 «Подпольщики. Они были первыми», 

д/ф 16+ 
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах №74» 
12+ 

20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым. Великий комбинатор ГУЛАГа — 
генерал Нафталий Френкель», д/ф 
12+ 

23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 
12+ 

23.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
12+ 

  1.20 «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК» 6+ 
  2.30 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 16+ 
  4.15 «Мария Закревская. Драматургия 

высшего шпионажа», д/ф 12+ 
  5.10 «Москва фронту», д/ф 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «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+ 
22.35 «Док-ток» 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.15 «Савелий Крамаров. Джентльмен 

удачи. Смешной до слёз» 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+ 
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «Доктор И...» 16+ 
  8.50 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+ 
10.40, 4.40 «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.55 «КОЛОМБО» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Анна Уколова» 12+ 
14.55 Город новостей 
15.10, 3.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+ 
16.55 «Хроники московского быта. По -

зорная родня» 12+ 
18.10 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ 

СЛЕД» 12+ 
22.30 «Хватит слухов!» 16+ 
23.05 «Хроники московского быта. Лю -

бовь без штампа» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35, 2.55 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «Мужчины Жанны Фриске» 16+ 
  1.35 «Знак качества» 16+ 
  2.15 «Битва за Германию», 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 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 16+ 
23.55 «Поздняков» 16+ 
  0.10 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 

16+ 
  2.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА МЕР» 

16+ 
  3.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва державная 
  7.05, 20.05 «Правила жизни» 
  7.35, 18.35, 1.05 «Жизнь, пришедшая 

из космоса», д/ф 
  8.35 Легенды мирового кино. Ив Монтан 
  9.00 Цвет времени. Камера-обскура 
  9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ  

РОМАН» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.00 «Человек загадочный», д/ф 
12.15 Дороги старых мастеров. «Древо 

жизни» 
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.35 «Оглавление», д/ф 
14.15 «Забытое ремесло». «Фонар щик», 

д/ф 
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80», д/ф 
15.05 Новости. Подробно. Кино 
15.20 «Виктор Франкл «Сказать жизни 

«да!» в программе «Библейский 
сюжет» 

15.50 «Белая студия» 
16.35, 2.40 «Первые в мире». «Крустозин 

Ермольевой», д/ф 
16.55, 22.15 «ОПТИМИСТЫ» 
17.50, 2.00 К 75-летию Виктора Тре -

тьякова. А. Чайковский. Концерт 
для скрипки с оркестром. Россий-
ский на циональный оркестр. Со-
лист Виктор Третьяков. Дирижер 
Михаил Плетнёв 

19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.30 Власть факта. «Цивилизации Ме-

зоамерики» 
23.10 «Рассекреченная история». «По -

следние письма Сталину», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.30 «ШЕСТОЙ» 12+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 6+ 
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+ 
13.25, 18.30 «Специальный репортаж» 

12+ 
13.50, 14.05 «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+ 
14.00 Военные новости 
18.50 «Подпольщики. Один в поле воин», 

д/ф 16+ 
19.40 «Главный день». Дмитрий Марь-

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

12+ 
23.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+ 
  1.20 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 

ИСТОРИЙ ВЕСЁЛЫХ И ГРУСТ-
НЫХ...» 12+ 

  2.35 «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИЛОСЬ» 12+ 
  4.20 «Легендарные самолёты. Бе-200. 

«Летучий голландец», д/ф 16+ 
  5.00 «Хроника Победы», д/ф 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «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+ 
22.35 «Большая игра» 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.15 «Михаил Козаков. «Разве я не ге-

ниален?!» 12+ 
 

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» 16+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+ 
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «Доктор И...» 16+ 
  8.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+ 
10.35 «Последняя любовь Савелия Кра -

марова», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «КОЛОМБО» 12+ 
13.45, 5.20 «Мой герой. Сергей Епишев» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+ 
16.55 «Хроники московского быта. Про -

пал с экрана» 12+ 
18.05 «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+ 
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Пря -

мой эфир 
22.35 «10 самых... Звёздные псевдони мы» 

16+ 
23.05 «Актёрские драмы. Талант не про-

пьёшь?» 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35, 2.55 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «90-е. Кровавый Тольятти» 16+ 
  1.35 «Прощание. Юрий Андропов» 16+ 
  2.15 «Как утонул коммандер Крэбб», 

д/ф 12+ 
  4.40 «Александр Балуев. В меня зало -

жен этот шифр», 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 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 16+ 
23.55 «ЧП. Расследование» 16+ 
  0.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+ 
  1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
  1.55 «СХВАТКА» 16+ 
  3.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 Святыни христианского мира. «По -

кров» 
  7.05 «Правила жизни» 
  7.35, 18.35 «Жизнь, пришедшая из кос -

моса», д/ф 
  8.35 Легенды мирового кино. Татьяна 

Самойлова 
  9.00, 17.40 Цвет времени. Микеланд-

жело Буонарроти. «Страшный суд» 
  9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО МАН» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.00 XX век. «В честь королевы ро-

манса... Изабелла Юрьева». Веду-
щий концерта Борис Брунов. 1993 

12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.30 «Сергей Штейн. Вы — жизнь моя...», 

д/ф 
14.15, 23.25 «Забытое ремесло». «Бур -

лак», д/ф 
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80», д/ф 
15.05 Новости. Подробно. Театр 
15.20 Моя любовь — Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Невероятные 
приключения итальянцев в Керчи» 

15.50 60 лет Павлу Басинскому. Линия жизни 
16.40, 2.35 «Первые в мире». «Пара шют 

Котельникова», д/ф 
16.55 «ОПТИМИСТЫ» 
17.50, 1.50 К 75-летию Виктора Тре -

тьякова. И. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром. Академиче-
ский симфони ческий оркестр Мос-
ковской филармо нии. Солист Виктор 
Третьяков. Дирижёр Юрий Симонов 

19.45 Главная роль 
20.05 Открытая книга. Виталий Пуханов. 

«Один мальчик. Хроники» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.30 «Энигма. Анне-Софи Муттер» 
22.15 «Всё переходит в кино», д/ф 
  1.10 «Феномен Кулибина», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.30 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.20 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 12+ 
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+ 
13.25, 18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
13.50, 14.05 «ОДЕССИТ» 16+ 
14.00 Военные новости 
18.50 «Подпольщики. Вставайте, сыны 

Отечества», д/ф 16+ 
19.40 «Легенды кино». Михаил Кононов 12+ 
20.25 «Код доступа» 12+ 
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 12+ 
23.40 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 12+ 
  1.30 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+ 
  3.40 «АТТРАКЦИОН» 16+ 
  5.30 «Хроника Победы», д/ф 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55, 2.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15 «Время покажет» 16+ 
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 4.25 «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». Юбилейный сезон 12+ 
23.25 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.20 «Феллини и духи», д/ф 16+ 
  2.10 «Наедине со всеми» 16+ 
  5.05 «Россия от края до края» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время 
  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» 16+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.00 Большой юбилейный концерт Ни-

колая Баскова 
23.40 «Веселья час» 16+ 
  1.30 «МИР ДЛЯ ДВОИХ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Смех с доставкой на дом» 12+ 
  8.40, 11.50 «ДЕТИ ВЕТРА» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
12.45, 15.05 «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ» 

12+ 
14.50 Город новостей 
17.00 «Закулисные войны. Эстрада», д/ф 

12+ 
18.10, 20.05 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ» 12+ 
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» 12+ 
  1.00 «Большие деньги советского кино», 

д/ф 12+ 
  1.45 «Алексей Толстой. Никто не знает 

правды», д/ф 12+ 
  2.35 Петровка, 38 16+ 
  2.50 «КОЛОМБО» 12+ 
  4.15 Юмористический концерт 16+ 
  5.05 «Актёрские драмы. Красота как 

приговор», 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  

Се годня 
  8.25 «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ.  

БУДУЩЕЕ ЗА HACTOЯЩИМ» 6+ 
  9.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
11.00 «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 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 16+ 
23.30 «Своя правда» с Романом Бабая-

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

16+ 
  3.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.45, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва Саввы  

Ма монтова 
  7.05 «Правила жизни» 
  7.35 «Павел Чухрай. Всё переходит в 

кино», д/ф 
  8.50 «Первые в мире». «Шаропоезд Яр-

мольчука», д/ф 
9.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
  9.50 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик» 
10.20 «ГАРМОНЬ» 
11.15 Острова. Игорь Савченко 
11.55 Открытая книга. Виталий Пуханов. 

«Один мальчик. Хроники» 
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 
14.45 «Забытое ремесло». «Половой», 

д/ф 
15.05 Письма из провинции. Адыгея 
15.35 «Энигма. Анне-Софи Муггер» 
16.15 «Феномен Кулибина», д/ф 
16.55 «ОПТИМИСТЫ» 
17.50, 1.25 К 75-летию Виктора Треть-

якова. И. Стравинский, В.А. Моцарт. 
Государственный камерный ор-
кестр СССР. Дирижёр Виктор Треть-
яков. Солист Михаил Плетнёв 

18.35 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия» 

18.45 «Царская ложа» 
19.45 К 90-летию Александра Чубарьяна. 

Линия жизни 
20.40, 2.05 Искатели. «Гибель «Лефорта». 

Балтийская трагедия» 
21.25 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
22.40 «2Верник2». Ольга Остроумова 
23.50 «ВНУТРЕННЕЕ СИЯНИЕ» 
 

ЗВЕЗДА 
  6.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 6+ 
  8.20, 9.20 «ОДЕССИТ» 16+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
13.25, 14.05 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+ 
14.00 Военные новости 
18.40 «Оружие Победы», д/ф 12+ 
19.10, 21.25 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 16+ 
23.10 «Десять фотографий». Юрий Ма-

ликов 12+ 
  0.00 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 12+ 
  1.40 «КОНТРАБАНДА» 12+ 
  3.05 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 12+ 
  4.25 «Морской дозор», д/ф 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
  9.00 «Умницы и умники» 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+ 
14.20 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузе-

евой 6+ 
15.55 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым 12+ 
17.30 «Ледниковый период». Новый се-

зон 0+ 
21.00 «Время» 
21.20 «Сегодня вечером» 16+ 
23.00 К дню рождения Александра Гали-

ча. «Когда я вернусь...» 12+ 
  1.05 «Иван Дыховичный. Вдох-выдох» 

12+ 
  2.05 «Наедине со всеми» 16+ 
  2.50 «Модный приговор» 6+ 
  3.40 «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!!!» 16+ 
12.35 «Доктор Мясников». Медицинская 

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

Андрея Малахова 12+ 
20.00 Вести в субботу 
21.00 «ДИРЕКТОР ПО СЧАСТЬЮ» 12+ 
  1.10 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН» 12+ 
 

ТВЦ 
  5.45 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ НИЯ» 

12+ 
  7.35 Православная энциклопедия 6+ 
  8.00 «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+ 
10.00 «Самый вкусный день» 6+ 
10.30 «Смех с доставкой на дом» 12+ 
10.55, 11.45 «МАЧЕХА» 0+ 
11.30, 14.30, 23.45 События 
13.00, 14.45 «КОТЕЙКА» 12+ 
17.10 «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ СНЕГА» 12+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» 16+ 
  0.00 «Приговор. Тамара Рохлина» 16+ 
  0.50 «Траур высшего уровня», д/ф 16+ 
  1.30 «Цифра без границ», д/ф 16+ 
  2.00 «Хватит слухов!» 16+ 
  2.30 «Хроники московского быта. 

Смерть со второго дубля» 12+ 
  3.10 «Хроники московского быта. Месть 

фанатки» 12+ 
  3.50 «Хроники московского быта.  

Позорная родня» 12+ 
  4.30 «Хроники московского быта. Про -

пал с экрана» 12+ 
  5.10 «Всеволод Сафонов. В двух шагах 

от славы», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «ЧП. Расследование» 16+ 
  5.20 «МОЙ ГРЕХ» 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+ 
18.00 «По следу монстра» 16+ 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Шоумаскгоон» 12+ 
23.00 Ты не поверишь! 16+ 
  0.00 «Международная пилорама» 16+ 
  0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Billy’s Band 16+ 
  2.00 «Дачный ответ» 0+ 
  3.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+ 
  3.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Виктор Франкл «Сказать жизни «да!» 

в программе «Библейский сю жет» 
  7.05 «Архангельские новеллы». «Кто ж 

такие птички». «Последняя невеста 
Змея Горыныча». «Василиса Пре-
крас ная», м/ф 

  8.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
  9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым» 
10.00 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ 

СТАРОГО АРБАТА» 
11.45 «Тайная жизнь сказочных чело-

вечков». «Домовые», д/ф 
12.10 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского 
12.40 Чёрные дыры. Белые пятна 
13.20 Земля людей. «Карачаевцы. Боль-

шая река» 
13.50, 1.45 «Знакомьтесь: медведи», д/ф 
14.50 Искусственный отбор 
15.30 Премьера. Большие и малень кие 
17.20 «Первые в мире». «ТУ-144. Пер -

вый в мире сверхзвуковой пасса-
жир ский самолёт», д/ф 

17.35 «Небесные ласточки», д/ф 
18.20 «В поисках радости», д/ф 
19.15 «Великие мифы. Одиссея». «Вол-

шебница Цирцея», д/ф 
19.40 «КОШКА БАЛЛУ» 
21.15 К 100-летию со дня рождения Ива 

Монтана. Песни на стихи Жака Пре-
вера. Фильм-концерт. 1968 год 

22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 

23.00 Клуб «Шаболовка, 37» 
  0.10 «Архивные тайны». «1930 год. Ко-

ронация Хайле Селассие, импера-
тора Эфиопии», д/ф 

  0.35 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН» 
  2.40 «Кот, который умел петь». «Все не-

понятливые». Мультфильмы для 
взрослых 

 
ЗВЕЗДА 

  5.15 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 12+ 
  6.55, 8.15, 3.00 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

ЧЕТВЕРГ...» 6+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
  8.40 «Морской бой» 6+ 
  9.45 «Круиз-контроль». «Ижевск — Вот-

кинск» 12+ 
10.15 «Легенды музыки». Геннадий Глад-

ков 12+ 
10.45 «Улика из прошлого». «Меню кан-

дидата в президенты. Дело об 
отравлении Ющенко» 16+ 

11.35 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым. Операция «Прослушка», д/ф 12+ 

12.30 «Не факт» 12+ 
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачёвым». «Советское — значит 
надёжное?» 12+ 

14.05 «Легенды кино». Евгений Весник 
12+ 

14.55 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+ 
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым. 

Информационно-аналитическая 
программа 

18.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+ 
21.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+ 
  0.40 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 

12+ 
  4.15 «БЛИЗНЕЦЫ» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  4.50, 6.10 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+ 
  6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 
  6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
  7.40 «Часовой» 12+ 
  8.10 «Здоровье» 16+ 
  9.20 «Непутёвые заметки» с Дм. Кры -

ловым 12+ 
10.20 Жанна Бадоева в проекте-путе -

шествии «Жизнь других» 12+ 
11.20, 12.20 «Вызов. Первые в космо се» 

12+ 
13.55, 15.20 «Видели видео?» 6+ 
16.50 «Док-ток» 16+ 
17.55 «Три аккорда» 16+ 
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 

всех!» Новый сезон 0+ 
21.00 «Время» 
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя се рия 

игр 16+ 
23.10 «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 16+ 
  1.15 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «Германская головоломка» 
18+ 

  2.15 «Модный приговор» 6+ 
  3.05 «Давай поженимся!» 16+ 
  3.45 «Мужское / Женское» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.25, 3.20 «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 12+ 
  7.15 «Устами младенца» 
  8.00 Местное время. Воскресенье 
  8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя -

ковым» 
  9.25 «Утренняя почта с Николаем Бас-

ковым» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00 «Большая переделка» 
12.00 «Парад юмора» 16+ 
13.40 «ТОЛЬКО ТЫ» 16+ 
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 

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

Соловьёвым» 12+ 
  1.30 «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» 12+ 
 

ТВЦ 
  5.55 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ НИЯ» 

12+ 
  7.45 «Фактор жизни» 12+ 
  8.10 «10 самых... Звёздные псевдони-

мы» 16+ 
  8.50 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+ 
10.50 «Страна чудес» 6+ 
11.30, 0.35 События 
11.45, 1.45 Петровка, 38 16+ 
11.55 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+ 
13.55 «Москва резиновая» 16+ 
14.30, 5.25 Московская неделя 
15.05 «Тайные дети звёзд», д/ф 16+ 
15.55 «Прощание. Николай Караченцов» 

16+ 
16.55 «Мужчины Ольги Аросевой», д/ф 

16+ 
17.45 «ДЕТДОМОВКА» 12+ 
21.30, 0.50 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 12+ 
  2.00 «КОТЕЙКА» 12+ 
  5.00 «Закон и порядок» 16+ 
 

НТВ 
  5.05 «СХВАТКА» 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+ 
11.55 «Дачный ответ» 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.00 «Секрет на миллион». Карина Ми-

шулина 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 «Основано на реальных событиях» 

16+ 
  3.30 Их нравы 0+ 
  4.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 
 

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

шебница Цирцея», д/ф 
  7.05 «Сказка о царе Салтане», м/ф 
  8.10 Большие и маленькие 
10.00 «Мы — грамотеи!». Телевизионная 

игра для школьников 
10.45 «МАТРОС СОШЁЛ НА БЕРЕГ» 
12.00 «Первые в мире». «Двигатель ка -

питана Костовича», д/ф 
12.15 Письма из провинции. Адыгея 
12.45 Диалоги о животных. Новоси -

бирский зоопарк 
13.25 Невский ковчег Теория невоз -

можного. Пётр Первый 
13.55 Абсолютный слух. Альманах по ис-

тории музыкальной культуры 
14.35 «Игра в бисер» с Игорем Волги -

ным. «Шарль Бодлер. «Цветы зла» 
15.20 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН» 
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком» 
17.15 «Пешком. Другое дело». Иван Кус-

ков 
17.45 «Скрипичная Вселенная Виктора 

Третьякова», д/ф 
18.30 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры с Владисла вом 

Флярковским 
20.10 Иллюзион. Марлон Брандо в филь-

ме «В ПОРТУ» (США, 1954). Ре -
жиссёр Э. Казан 

21.55 Шедевры мирового музыкаль ного 
театра. А. Адан. «Жизель». Англий -
ский национальный балет. Хорео-
граф Акрам Хан 

23.40 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ 
СТАРОГО АРБАТА» 

  1.25 «Лев и 9 гиен». «Сказка о глупом 
муже». «О море, море!..». Мультфиль -
мы для взрослых 

 
ЗВЕЗДА 

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

  7.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+ 
  9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

паевым 
  9.25 «Служу России» 12+ 
  9.55 «Военная приёмка» 12+ 
10.45 «Скрытые угрозы» с Никола ем 

Чиндяйкиным. «Альманах №73» 
12+ 

11.30 «Секретные материалы. Киев ский 
Нюрнберг». Возмездие без срока 
давности», д/ф 12+ 

12.20 «Код доступа» 12+ 
13.10 «Война миров». «Битва против 

бандеровцев», д/ф 16+ 
14.00 «Специальный репортаж» 12+ 
14.20 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 «Легенды советского сыска», д/ф 

16+ 
21.05 «Битва оружейников. Брониро -

ванные поезда», д/ф 12+ 
21.55 Всероссийский фестиваль «Ар мия 

России—2021» 6+ 
23.00 «Фетисов» 12+ 
23.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+ 
  3.20 «КОНТРАБАНДА» 12+ 
  4.45 «ПОДКИДЫШ» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «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+ 
22.35 Док-ток» 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.15 К 95-летию Никиты Симоняна. Пре -

мьера. «Его Величество Футбол» 12+ 
 

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 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.00, 17.00, 20.00 Вести 
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+ 
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.40 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+ 
10.40 «Всеволод Сафонов. В двух шагах 

от славы», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «КОЛОМБО» 12+ 
13.45, 5.20 «Мой герой. Юрий Цурило» 12+ 
14.55 Город новостей 
15.10, 3.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+ 
16.55 «Хроники московского быта. Месть 

фанатки» 12+ 
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬ -

НАЯ ВЕЧЕРИНКА» 12+ 
22.35 «Закон и порядок» 16+ 
23.05 «Вия Артмане. Королева несча стий», 

д/ф 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35, 2.55 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «90-е. Кремлёвские жёны» 16+ 
  1.35 «90-е. Губернатор на верблюде» 16+ 
  2.15 «Операция «Промывание мозгов», 

д/ф 12+ 
  4.40 «Лунное счастье Анатолия Рома -

шина», 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 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 16+ 
23.55 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ МЕНА» 

16+ 
  3.35 Их нравы 0+ 
  3.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва Щусева 
  7.05, 20.05 «Правила жизни» 
  7.35 «Увидеть начало времён», д/ф 
  8.35 Легенды мирового кино. Эраст Га-

рин 
  9.00 Цвет времени. Василий Кандин -

ский. «Жёлтый звук» 
  9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО МАН» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.00 «Михаил Жванецкий. На едине 

с собой», д/ф 
12.10, 2.40 «Первые в мире». «Фото -

плёнка Малаховского», д/ф 
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.30 90 лет со дня рождения Евгения 

Карелова. Острова 
14.15 «Забытое ремесло». «Шорник», д/ф 
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80», д/ф 
15.05 Новости. Подробно. Книги 
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа 

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

самблем «Терем-квартет» 
16.35 «Архив особой важности», д/ф 
17.20 «Польша. Вилянувский дворец», д/ф 
17.50, 1.55 К 75-летию Виктора Третья -

кова. Произведения П. Чайковского, 
Н. Паганини, Ф. Крейслера, Э. Изаи, 
Виктор Третьяков, Михаил Ерохин 

18.35 95 лет Никите Симоняну. Линия 
жизни 

19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.30 «Белая студия» 
22.15 «ОПТИМИСТЫ» 
23.10 «Рассекреченная история». «По следняя 

жертва советского народа», д/ф 
  1.00 «Жизнь, пришедшая из космоса», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.30 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.20, 13.25, 18.30 «Специальный  

ре портаж» 12+ 
  9.40 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО ИС-

ТОРИЙ ВЕСЁЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
12+ 

11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+ 
13.50, 14.05 «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+ 
14.00 Военные новости 
18.50 «Подпольщики. Маршрут спасе ния», 

д/ф 16+ 
19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. Александр Голованов 12+ 
20.25 «Улика из прошлого» 16+ 
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.40 «ШЕСТОЙ» 12+ 
  1.20 «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+ 
  2.50 «ДЖОКЕР» 12+ 
  4.40 «Легендарные самолёты. «Илья 

Муромец». Крылатый богатырь», 
д/ф 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:  
public@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 ноябрь–декабрь 2021 года порядок подписки остаётся прежним – по 1-му тому Объединённого каталога 
«Пресса России». Узнать на почте этот каталог в «лицо» очень просто: его обложка зелёного цвета. На 2021 
год действует наш старый индекс – 50102. 


