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На подачках 
благосостояния 
не построишь 

 

Основную массу граждан РФ 
ждёт дальнейшее обнищание 

2

Время слов уходит! 
Пришло время действий! 

 

С чем связана необходимость внесения 
изменений в Устав Коммунистической 
партии Беларуси 
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Достоин великой 
эпохи Сталина 

 

Рассказ о коммунисте, бесстрашном 
воине Великой Отечественной 
Иване Тимофеевиче Шеховцове 
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Проснулись 
 
Интересным заявлением порадовал на днях вице-мэр 

Москвы по вопросам градостроительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарёв. Оказывается, столица испытывает 
серьёзный дефицит строительных кадров, который чиновник 
оценил в 40%. Особенно не хватает инженеров, а также тех ра-
бочих, чьи специальности требуют высокой квалификации. 

А ещё строительный вице-мэр пожаловался на то, что 
многие мигранты из-за пандемии разъехались, а оставшие-
ся почему-то не хотят работать на стройках за гроши и на 
прежних условиях, которые — скажем прямо то, чего стара-
тельно избегал московский бюрократ, — были откровенно 
скотскими и мало чем отличались от рабских. В результате 
программа реновации жилья, на которой московские вла-
сти уже готовились «эффективно осваивать» многомилли-
ардные бюджеты, забуксовала. 

В общем, в строительной сфере Москвы нежданно-нега-
данно нарисовалась проблемка, и её теперь надо как-то ре-
шать. Господин Бочкарёв строит планы: от иностранной ра-
бочей силы в перспективе отказаться совсем, заменить её 
трудом высококвалифицированных рабочих, которых снаб-
дить суперсовременной техникой. Тогда рабочих будет нуж-
но меньше, а зарплаты им можно сделать больше. 

Все эти благие пожелания прекрасны, но строго до того 
момента, когда они сталкиваются с суровой реальностью. 
Где господин Бочкарёв собрался обучить суперквалифици-
рованные кадры? Кто будет это делать? Ему неизвестно, что 
система профтехобразования уничтожена ещё в 1990-е? Бу-
дем теперь возрождать? Хорошее дело, и если вице-мэр на-
конец-то проснулся, то может начинать прямо сейчас, по-
тому что результат будет только через годы. 

Глядишь, в перспективе до кого-то из наших чиновников 
дойдёт, что надо отказываться также от «достижений опти-
мизации» медицины и образования и от разгромной ре-
формы Российской академии наук. 

Михаил КОСТРИКОВ.

В Екатеринбурге родите-
ли школьников вышли к зда-
нию мэрии, чтобы сказать 
«нет» переводу работы об-
разовательных учреждений 
в формат дистанционного 
обучения.  

— Мы написали заявление на 
имя начальника городского 

департамента образования Констан-
тина Шевченко и мэра города Алек-
сея Орлова. Мы требуем объяснения 
и документального подтверждения 
того, что введение дистанта являет-
ся правовым. Потому что дети фак-
тически не учатся, знаний не полу-
чают. Дистант — это не образование! 
— решительно заявила одна из 
участниц акции протеста.  

Мама другого школьника призва-
ла родителей объединяться для от-
стаивания прав детей на нормальное 
образование. 

Поясним, что 3 ноября областное 
министерство образования выпустило 
приказ о введении с 8 по 13 ноября 
дистанта в школах и колледжах. Со-
гласно документу, 5—11-е классы 
должны заниматься удалённо, а 1—4-е 
продолжат учёбу в очном режиме. 

 
По сообщениям информагентств.

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ 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. 

 
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. 

Жители Барнаула 
вышли на одиночные 
пикеты в разных ча-
стях города проте-
стовать против дис-
танционного обучения 
и введения системы 
QR-кодов.  

Они уже собрали тысячи 
подписей своих земляков, 

также не желающих мириться 
с этими ограничениями граж-
данских прав и свобод, и от-
правились в прокуратуру, что-
бы добиться отмены «кодо-
вой» системы разделения лю-
дей по признаку «привитые» и 
«непривитые». Видеообраще-
ние, записанное активистами, 
сейчас распространяется в со-
циальных сетях. 

Протестующие отмечают, 
что они не согласны с поли-
тикой, «которую проводит 
губернатор Виктор Томен-
ко», и не готовы каждый раз 
отчитываться, куда они идут 
и зачем, и раскрывать свои 
персональные данные. 

 
По сообщениям  

информагентств. 

Вирус бесправия Это не образование!

Геннадий ЗЮГАНОВ: 

«Китай доказал свою ответственность 
и стремление бороться 

за интересы всего человечества»

— На открывшемся в Пекине пленуме 
ЦК КПК будут подведены итоги дея-
тельности КПК за 100 лет её существо-
вания и намечены цели на будущее. Как 
вы оцениваете путь, пройденный КПК 
за эти годы? 

— Редкому человеку выпадает счастье 
прожить целый век. Но для партии, кото-
рая ставит перед собой великие цели, это 
время расцвета. Поэтому столетний юби-
лей для Коммунистической партии Китая 
— это не предел, а лишь славный рубеж в 
её развитии. Так воспринимают его и на-
ши китайские товарищи — как повод 
оглянуться назад, проанализировать 
пройденный путь, оценить достигнутое, 
поставить задачи на будущее. Недаром 
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил: 
«Мы, преисполненные небывалого энтузи-
азма, продвигаемся вперёд к цели полного 
построения модернизированной социали-
стической державы, намеченной к столе-
тию КНР. Это великая слава китайской 
нации! Это великая слава китайского на-
рода! Это великая слава Коммунистиче-
ской партии Китая!» 

Чтобы правильно оценить пройденный 
КПК путь, нужно помнить, в каких усло-
виях она была создана. На рубеже XIX и 
XX столетий пятитысячелетняя китай-
ская цивилизация переживала пору горь-
ких унижений, а её народ — неисчисли-
мые страдания. Империалистические 
державы превратили Китай в полуколо-
нию, бесстыдно грабя его богатства. Все 
попытки сбросить чужое ярмо беспощад-
но подавлялись. Жертвами колонизато-
ров стали тысячи патриотов страны. 

Силы были неравны до тех пор, пока у 
передовых представителей китайского 
общества не появилось мощное оружие — 
идеология марксизма-ленинизма. Залпы 
Великого Октября возвестили освобожде-
ние не только народов России, но и мил-
лионов трудящихся Китая. Снова приведу 
слова товарища Си Цзиньпина: «Наряду с 
великим пробуждением китайского народа 
и китайской нации, в процессе соединения 
марксизма-ленинизма с китайским рабо-
чим движением родилась Коммунистиче-
ская партия Китая. Рождение в Китае 
Коммунистической партии — это великое 
эпохальное событие, которое кардинально 
изменило направление и ход развития ки-
тайской нации… коренным образом изме-
нило перспективы и судьбу китайского на-
рода и китайской нации, существенно из-
менило тенденцию развития мира и миро-
устройство». 

Почему же всего лишь за четверть сто-
летия КПК из небольшой группы патрио-

тов превратилась в мощнейшую полити-
ческую силу и возглавила страну? Глав-
ный секрет в том, что своей целью партия 
поставила борьбу за счастье китайского 
народа, его великое возрождение. Безза-
ветное служение коммунистов интересам 
трудового народа и своей родине прояви-
лось в ярких подвигах, в самоотвержен-
ных сражениях с японскими захватчика-
ми, в борьбе с иностранным капиталом и 
феодальными пережитками. В этих сра-
жениях партия закалялась, её ряды ста-
новились всё более сплочёнными.  

Создание Китайской Народной Респуб-
лики стало огромным рывком вперёд. 
Ваш народ защитил своё право на само-
стоятельное развитие. Знамя националь-
ного освобождения победно взвилось над 
страной. Но впереди было ещё много 
трудностей. Чтобы открыть прямую до-
рогу к великому возрождению, нужно бы-
ло разобрать многовековые завалы — не-
грамотность, техническую отсталость и 
всё остальное тяжёлое наследие феодаль-
ной и капиталистической эпохи. Решаю-
щую роль здесь опять-таки сыграли руко-
водящая роль Компартии и социалисти-
ческий путь развития. Огромную помощь 
братскому китайскому народу оказал Со-
ветский Союз, первым признавший КНР 
и заключивший с Китаем Договор о друж-
бе, союзе и взаимной помощи.  

Процесс преобразований в самой насе-
лённой стране мира, обременённой мно-
жеством противоречий и пережитков, не 
мог быть простым. Но КПК не зациклилась 
на отдельных ошибках и недостатках, не 
свернула с созидательного курса. Полити-
ка реформ и открытости придала разви-
тию Китая новый толчок. Продолжая ре-
шать задачи построения социализма, пар-
тия усовершенствовала механизмы, с по-
мощью которых будет достигнута эта цель.  

Движение к социализму с китайской 
спецификой позволило добиться неверо-
ятных успехов. В 1980 году по размеру 
ВВП КНР находилась во втором десятке 
стран мира, а доля Китая в мировой эко-
номике составляла лишь 1,8 процента. 
Сегодня ваша страна уже на втором ме-
сте, а если вести расчёты по паритету по-
купательной способности, то КНР опере-
дила США и вышла в мировые лидеры. 
Доля Китая в мировой экономике достиг-
ла 18 процентов.  

Достигнутые рубежи не являются для 
КПК самоцелью. Вся эта большая работа 
подчинена задаче повышения жизненного 
уровня народа. Глубоко символично, что к 
100-летию партии Китай добился полного 
искоренения крайней бедности. И это луч-

ший показатель правильности сделанного 
народом исторического выбора.  

Жизнеспособность Коммунистической 
партии подтверждается тем, что она не 
«почивает на лаврах», не останавливается 
на достигнутом. Китайскими коммуни-
стами ведётся постоянная и напряжённая 
работа по анализу пройденного пути. В 
настоящее время всем серьёзным поли-
тикам в мире приходится исходить из об-
остряющейся международной обстанов-
ки, которая порождает новые вызовы и 
угрозы. В этих условиях Компартия Китая 
предприняла серию важных шагов по по-
вышению эффективности социалистиче-
ской модернизации. Поставлена задача 
превращения страны из «драйвера» ми-
рового промышленного развития в на-
учного и технологического лидера. Этот 
новый этап в развитии КПК тесно связан 
с нынешним руководством партии во 
главе с Си Цзиньпином. 

Выдвинутая Пекином концепция со-
общества единой судьбы человечества ста-
ла альтернативой капиталистической гло-
бализации, которую мировая олигархия 
продвигает в своих корыстных интересах. 
В основе предложенного КНР проекта ле-
жит не империалистическая эксплуатация 
стран и народов, а ценности равноправия 
и взаимовыгодного сотрудничества.  

Пандемия коронавирусной инфекции 
показала коренные различия двух путей 
движения вперёд. «Вакцинный национа-
лизм» западных держав и ведущих фарма-
цевтических корпораций обрекает на 
страдания миллиарды жителей развиваю-
щихся стран. В то же время Китай помога-
ет всему миру врачами, лекарствами, вак-
цинами. А проект «Один пояс — один путь» 
даёт возможность десяткам стран преодо-
леть последствия экономического кризиса.  

Наконец, в последние годы в КПК ведёт-
ся важная работа по укреплению дисцип-
лины, защите коммунистических принци-
пов, борьбе с коррупцией. Это усиливает 
партию как стойкого и решительного бой-
ца, ведущего китайский народ в будущее. 
Российские коммунисты убеждены, что 
грандиозная работа, которую осуществ-
ляет сегодня КПК во главе с Си Цзиньпи-
ном, позволит ещё больше укрепить авто-
ритет партии, тесно сплотить народ и до-
стичь цели полного построения модерни-
зированной социалистической державы. 
Ваш великий путь — это пример для под-
ражания для всего мира.  

— За последние 9 лет, после того как 
лидером Китая стал Си Цзиньпин, была 
побеждена крайняя бедность и построено 
общество среднего достатка. К 2049 году 
КПК планирует завершить программу 
«Китайская мечта» и построить обще-
ство высокого благосостояния. Насколь-
ко, на ваш взгляд, реалистичны эти цели, 
учитывая, что мир столкнулся с целым 
рядом проблем и вызовов, в частности, с 
пандемией коронавируса? 

— Коренное отличие коммунистиче-
ской идеологии от всех других хорошо из-
вестно. Оно заключается не только в том, 

что коммунисты ставят цели на будущее, 
но и в том, что их движение вперёд бази-
руется на научной, глубоко продуманной 
основе. Другими словами, коммунистиче-
ская идея — это прочная путеводная нить, 
позволяющая видеть ориентиры и стре-
миться к ним, несмотря на изменение об-
становки и отдельные неудачи.  

В связи с этим я бы хотел привести сло-
ва В.И. Ленина, который писал: «Рабочий 
класс ставит себе величайшие, всемирно-
исторические цели: освободить человече-
ство от всяких форм угнетения и эксплуа-
тации человека человеком. К осуществле-
нию этих целей он стремится во всём мире 
упорно, в течение десятилетий и десяти-
летий, постоянно расширяя свою борьбу, 
организуясь в миллионные партии, не па-
дая духом от отдельных поражений и вре-
менных неудач». Также Ленин учил, что ус-
пех революции и построения нового об-
щества невозможен без искусства гибко-
сти, умения быстро менять тактику и учи-
тывать изменившиеся объективные усло-
вия. Но, выбирая свой путь, нужно всегда 
видеть конечную цель. Ведь тот, кто поте-
ряет цель, обязательно заблудится. 

Наблюдая за работой китайских това-
рищей, я к своему глубокому удовлетво-
рению понимаю, что они не забывают ле-
нинских принципов. Благодаря этому 
КПК сумела избежать двух главных опас-
ностей. Во-первых, она поняла опасность 
догматизма, забывающего о «живой жиз-
ни» со всеми её противоречиями и посто-
янными изменениями. Во-вторых, ком-
мунисты Китая не теряют из вида цель, 
не приносят стратегию в жертву тактике, 
не отказываются от долгосрочных задач 
в пользу сиюминутных интересов.  

Это позволило КПК выстоять в самых тя-
жёлых испытаниях, справиться с внутрен-
ними проблемами и решить задачи все-
мирно-исторического масштаба. Харак-
терная черта партии в том, что она наме-
чает цели и последовательно движется к 
ним. Причём это не сумасбродные волюн-
таристские призывы, которые нам хорошо 
известны в связи с обещанием Хрущёва 
построить коммунизм к 1980 году. Строго 
выверенные планы КПК уверенно бази-
руются на прочном научном основании.  

Прекрасным доказательством служит 
поставленная много лет назад задача лик-
видации крайней бедности. Недруги КНР 
называли её неосуществимой. Они гово-
рили о том, что невозможно вывести из 
нищеты сотни миллионов людей за столь 
исторически короткий срок. Сегодня они 
посрамлены. Китай добился намеченной 
цели. Для её достижения Пекин применил 
комплексный подход. Он включал про-
граммы жилищного строительства и тру-
доустройства, развитие систем здраво-
охранения и образования, развитие мест-
ных производств, льготные ссуды и многое 
другое. Эти подходы целиком соответствуют 
системе стратегического планирования, 
которой Китай следует твёрдо и грамотно. 

Впереди у вашей страны ещё много 
грандиозных задач. Например, к 2035 го-

ду предполагается в основном завершить 
социалистическую модернизацию. К се-
редине века Китай должен превратиться 
в богатую и могущественную, демокра-
тическую и цивилизованную, гармонич-
ную социалистическую державу. Среди 
прочего, это подразумевает построение 
общества высокого достатка — ключевого 
пункта концепции «Китайской мечты».  

В связи с последними событиями в ми-
ре звучат разного рода сомнения по пово-
ду перспектив Китая и его намерений вы-
полнить намеченные задачи. Действи-
тельно, глобальная обстановка становит-
ся всё более сложной и непредсказуемой. 
Кто ещё два года назад мог представить, 
что планету охватит пандемия, влияющая 
на все стороны жизни? Или как, напри-
мер, не брать в расчёт всё более агрессив-
ную политику западного империализма 
во главе с Соединёнными Штатами? К ка-
ким авантюрам с самыми масштабными 
последствиями она может привести? 

Чем очевиднее провалы либерального 
капитализма, тем ожесточённее становят-
ся нападки Вашингтона и его сателлитов 
на Китай, Россию, Белоруссию, Иран, Кубу, 
Венесуэлу, Никарагуа и многие другие 
страны. Разве такое поведение не являет-
ся фактором мировой дестабилизации? 
Разве мир становится безопаснее, оттого 
что США бряцают оружием у берегов Ки-
тая, пытаются ссорить Пекин с соседями, 
сколачивают милитаристские альянсы? 

Однако я уверен, что ваша страна вый-
дет победительницей из всех испытаний, 
создаваемых враждебными силами. Это 
видно хотя бы по тому, как Китай спра-
вился со вспышкой коронавируса. Первой 
столкнувшись с этой бедой, не имея вре-
мени на подготовку системы здравоохра-
нения, КНР в кратчайшие сроки мобили-
зовала все ресурсы и остановила распро-
странение болезни. За всё время панде-
мии количество заражений у вас не пре-
высило 100 тысяч, а смертей — 5 тысяч. 
Это меньше, чем фиксировалось в США 
ежесуточно!  

Столь же эффективно Китай преодолел 
социально-экономические последствия 
пандемии. В отличие от большинства 
крупных экономик ВВП КНР в прошлом 
году не упал, а вырос на 2,3 процента. А в 
январе — сентябре этого года темпы ро-
ста составили 9,8 процента. Причём про-
мышленность продемонстрировала ещё 
больший рост — более 10 процентов. Впе-
чатляющими оказались инвестиции. В 
высокотехнологичном секторе они вы-
росли на 18,7 процента. А если оценивать 
вложения в производство компьютеров и 
в космическое оборудование, то здесь 
увеличение достигло примерно 40 про-
центов. На треть выросли инвестиции в 
сферу здравоохранения. Создано свыше 
10 миллионов новых рабочих мест. Сред-
недушевые доходы даже с учётом инфля-
ции увеличились почти на 10 процентов.  

Всё это — важнейшие вложения в буду-
щее. В Китае не пускают ситуацию на са-
мотёк и не рассчитывают на то, что «ры-

нок сам всё решит». КПК, как правящая 
сила, конструирует социально-экономи-
ческое развитие в краткосрочной и дол-
госрочной перспективе. Под руковод-
ством Председателя КНР Си Цзиньпина 
эта работа умножилась и приобрела но-
вый масштаб. Это позволяет с уверен-
ностью говорить о выполнимости всех 
целей, которые на десятилетия вперёд 
ставит перед собой Коммунистическая 
партия Китая. Я уверен, что и на этой ис-
торической дистанции те, кто не верит в 
успешность работы китайских коммуни-
стов, будут посрамлены.  

— Происхождение коронавируса — это 
серьёзная научная проблема. Но оказа-
лось, что США для изучения этого во-
проса привлекли спецслужбы. Что вы 
думаете о такого рода материалах, как 
публиковавшийся в США так называе-
мый отчёт по проблеме происхождения 
коронавируса? Как попытки политиза-
ции этого вопроса могут отразиться 
на усилиях международного сообщества 
по борьбе с пандемией? 

— Тут нужно говорить прямо и чётко: 
сущность американского империализма 
давно ясна всем объективным исследова-
телям. С самого момента своего зарожде-
ния этот империализм имеет немало 
бандитских, гангстерских черт.  

Давайте вспомним, как действует зло-
умышленник, который в безлюдном ме-
сте подстерёг свою жертву? Сначала он 
придирается к какой-то мелочи. Напри-
мер, требует дать прикурить сигарету 
или уступить дорогу. Вслед за этим он 
агрессивно выражает своё недовольство 
— вне зависимости от ответной реакции. 
Дальше он нападает на растерянного че-
ловека и обчищает его карманы.  

Если мы посмотрим на историю внеш-
ней политики США, то увидим именно 
такие повадки. Например, поводом для 
вторжения на Гренаду в 1983 году стала 
«защита американских студентов», а ин-
тервенция в Панаму шесть лет спустя 
объяснялась «борьбой с наркотрафиком». 
Если же подходящих поводов не находит-
ся, в Вашингтоне придумывают их сами. 
Достаточно вспомнить «инцидент в Тон-
кинском заливе», ставший предлогом для 
агрессии против Вьетнама, или печально 
известную пробирку Колина Пауэлла, с 
помощью которой оправдывалась крова-
вая война в Ираке.  

Нынешние потуги Соединённых Штатов 
— «из той же оперы». Пандемия коронави-
руса выявила неэффективность и неспра-
ведливость социально-экономической си-
стемы этой богатейшей страны. США вы-
шли на позиции мирового лидерства по 
числу заражений и смертей. Их система 
здравоохранения не справлялась с наплы-
вом больных. Инфицированные нередко 
погибали, не дождавшись помощи. Боль-
шой урон понесла и экономика, что удари-
ло по бывшей администрации в Вашингто-
не и не позволило переизбраться Дональду 
Трампу.  

(Окончание на 2-й стр.)

Вопреки попыткам капиталистических стран возложить на 
Пекин вину за появление коронавируса, именно КНР возглавила 
борьбу прогрессивных сил планеты за преодоление пандемии и 
лучшее будущее человечества. У России есть все основания вы-
ступать в союзе с Китаем в осуществлении этой работы. 
Убеждённость в этом выразил Председатель ЦК КПРФ Геннадий 
Зюганов в интервью китайскому агентству «Синьхуа».
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Геннадий ЗЮГАНОВ:  

«Китай доказал свою ответственность 
и стремление бороться  

за интересы всего человечества»
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

 
Наконец, всё происходившее изрядно 

потрепало репутацию Соединённых Шта-
тов как «сияющего града на холме». «Обра-
зец для человечества», который так навяз-
чиво и агрессивно продвигают их пропа-
гандисты, изрядно потускнел. Жители пла-
неты увидели слабость и уязвимость той 
модели, которую Вашингтон пытается на-
вязать всему миру. 

Оставаться глобальным гегемоном в этих 
условиях очень трудно, и американский 
империализм «пустился во все тяжкие». 
Он выбрал мишенью Китай, обвинив его в 
собственных провалах. Этот подход, по за-
мыслу циничных стратегов, во-первых, 
позволит снять с Вашингтона ответствен-
ность, переложив её на другого. А во-вто-
рых, он даст повод ослабить стремительно 
развивающийся Китай, который руковод-
ство США рассматривает как угрозу своему 
безраздельному господству.  

Как обычно, в Вашингтоне не стали 
слишком сильно ломать голову и попросту 
состряпали очередную провокационную 
фальшивку. Иначе нельзя охарактеризо-
вать тот «доклад» американской разведки, 
который появился в конце августа. Весь его 
текст соткан из предположений и натяжек, 
а выводы противоречат друг другу. Не-
смотря на это, Белый дом использовал до-
клад для усиления нападок на Пекин. Ме-
тодика привычная: «Кричи громче, лги 
наглее — кто-нибудь да поверит!» 

К сожалению, опасность таких авантюр 
велика, и её не стоит недооценивать. Вме-
сто того, чтобы способствовать объедине-
нию усилий для борьбы с общей угрозой, 
власти США занимаются вредными интри-
гами и создают образ врага. Это неизбежно 
приведёт к новым страданиям и жертвам 
среди простых граждан, в том числе аме-
риканских. 

— Китай с самого начала пандемии 
продемонстрировал открытость и дваж-
ды приглашал экспертов ВОЗ для прове-
дения совместных исследований по про-
блеме происхождения коронавируса. Как 
вы думаете, почему США обвиняют Ки-
тай в непрозрачности и в то же время 
сами упорно игнорируют все призывы об-
ратить внимание на биологическую ла-
бораторию в Форт-Детрике? 

— Действительно, Китай с первых дней 
проявил ответственность и стремление бо-
роться с новой угрозой совместно с други-
ми странами. «Горячие головы» — кто-то 
по невежеству, а кто-то по злому умыслу — 
возлагают вину на Пекин. Но нам несложно 
напомнить им хронологию событий.  

Ещё в декабре 2019 года Китай про-
информировал Всемирную организацию 
здравоохранения о появлении в Ухани рес-
пираторного заболевания неизвестного 
происхождения. В самой стране были уста-
новлены строгие карантинные меры. В 
частности, 1 января закрылся уханьский 
рынок морепродуктов, были изолированы 
сотни жителей с признаками заболевания 
и контактировавшие с ними лица.  

Всё это, подчеркну, было сделано ещё до 
того, как стала понятна опасность нового 
вируса. Возможность его передачи от че-
ловека к человеку ещё не была доказана, а 
высокая вероятность осложнений заболе-
вания не была выявлена. Другими словами, 
Пекин действовал абсолютно открыто, 
ничего не скрывая и предпринимая адек-
ватные меры реагирования.  

Кроме того, власти КНР пригласили ве-
дущих экспертов ВОЗ для проведения ис-
следовательских работ. Группа специали-
стов изучала ситуацию в стране почти ме-
сяц — с 14 января по 10 февраля этого года. 
Её вердикт заключался в том, что лабора-
торное происхождение вируса является 
крайне маловероятным. «Китай оказал не-
обходимую помощь для обеспечения ра-
боты группы экспертов в Ухане, что пол-
ностью отражает открытую, прозрачную и 
ответственную позицию Китая», — под-
чёркивалось в заявлении ВОЗ.  

Однако в стремлении политизировать 
вопрос, голословно возложив всю вину на 
Китай, Соединённые Штаты не гнушаются 
ничем. В частности, они используют своё 
влияние на международные организации, 
включая ВОЗ, угрожая прекратить их фи-
нансирование. Испытывая огромное дав-
ление, Всемирная организация здравоохра-
нения потребовала новой инспекции. Нет 
никаких сомнений, что очередная «про-
верка» способна стать примитивной отра-
боткой политического заказа. Поэтому от-
каз китайских властей я считаю полностью 
оправданным — как и их мнение, что в 
данном случае ВОЗ пренебрегает здравым 
смыслом и объективными данными.  

О пристрастном подходе говорит и тот 
факт, что Всемирная организация здраво-
охранения упорно игнорирует требования 
Китая проверить американские биолабо-
ратории в Форт-Детрике и университете 
штата Северная Каролина. Соответствую-
щий запрос, в частности, был направлен 
постоянным представителем КНР при же-
невской штаб-квартире ООН Чэнем Сюем 
в конце августа.  

Предложения, прозвучавшие из Китая, 
вовсе не «желание мести», как пытаются 
представить некоторые западные СМИ. В 
Форт-Детрике располагается Научно-ис-
следовательский институт Сухопутных 
войск США имени Уолтера Рида. Он нахо-
дится в ведении Пентагона и занимается 
биомедицинскими исследованиями. В тес-
ном контакте с лабораторией в Форт-Дет-
рике действовала группа учёных под руко-
водством Ральфа Барика из Университета 
штата Северная Каролина. Как показывают 
опубликованные результаты их исследо-
ваний, они ещё в 2003 году имели продви-
нутые технологии для синтезирования и 
модификации коронавирусов. 

В августе 2019 года ведущие американ-
ские СМИ сообщили о закрытии лаборато-
рии в Форт-Детрике из-за обеспокоенности 
по поводу безопасности. «Проблемы с из-
бавлением от опасных материалов заста-
вили правительство приостановить дея-
тельность ведущего военного биологиче-
ского центра», — написала тогда «Нью-
Йорк таймс». Этому предшествовала волна 
заражения заболеванием, симптоматика 
которого сильно напоминала COVID-19. 
Американские чиновники списали всё на 
побочные действия от электронных сига-
рет. Более того, признаки этой инфекции 
были выявлены у членов спортивной деле-
гации США, посетившей Всемирные воен-
ные игры. Они прошли в Ухане в октябре 
2019 года.  

Так что версия происхождения корона-
вируса из американских лабораторий вы-
глядит куда правдоподобнее, чем попытки 
уличить Китай. Но ни Вашингтон, ни зави-
симые от него «эксперты» никогда добро-
вольно это не признают. Они всеми силами 
«переводят стрелки» на Пекин, чтобы из-
бежать ответственности за собственные 
преступления.  

— Не так давно ряд политических пар-
тий направили в ВОЗ совместное заявле-
ние по проблеме пандемии. Как вы думае-
те, какую роль могут сыграть полити-
ческие партии разных стран для активи-
зации международного сотрудничества в 
борьбе с пандемией и в противодействии 
политизации проблемы происхождения 
коронавируса? 

— Адресованное Всемирной организа-
ции здравоохранения совместное заявле-
ние я считаю примером международной 
солидарности для решения действительно 
важных проблем, касающихся всего чело-
вечества. То, что документ подписали более 
300 организаций из 100 с лишним стран, 
говорит о понимании той угрозы, которую 
несут миру необдуманные и крайне поли-
тизированные действия.  

Как совершенно справедливо отмечается 
в совместном заявлении, человеческое об-
щество имеет единую судьбу. Ни одно госу-
дарство, каким бы сильным оно ни было, не 
в состоянии справиться с серьёзными вы-

зовами. Это касается и пандемии, ведь ви-
русы не признают ни государственных гра-
ниц, ни партийной принадлежности, ни на-
циональных различий. Вот почему одержать 
долгожданную победу над COVID-19 мир 
может, лишь соединив ресурсы и усилия.  

Однако, по мнению подписавших доку-
мент организаций, ряд стран взяли курс на 
политизацию проблемы. Они занялись 
очернением геополитических соперников 
под видом «поиска истины о коронавиру-
се». Этим манипуляциям поддалась и Все-
мирная организация здравоохранения, ко-
торая забыла о принципах объективности 
и научного подхода. Такие действия пре-
пятствуют как международному противо-
эпидемическому сотрудничеству, так и 
действительно беспристрастному изуче-
нию происхождения вируса. Нет сомнений, 
что подобное исследование не может за-
мыкаться на Китае, а должно иметь гло-
бальный охват и проводиться учёными и 
медицинскими экспертами со всего мира 
в тесном сотрудничестве.  

Не могу не согласиться и с содержащимся 
в заявлении признанием выдающейся роли 
Китая в борьбе с пандемией. По состоянию 
на начало сентября ваша страна предоста-
вила миру 1 миллиард доз вакцин, а к 
концу года эта цифра достигнет 2 милли-
ардов. Для десятков развивающихся стран 
помощь КНР является настоящим спасе-
нием. Она позволила начать вакцинацию 
и защитить сотни тысяч жизней.  

Совсем иначе на этом фоне выглядит 
позиция ряда держав, которую не назовёшь 
иначе, как «вакцинный национализм». Они 
ввели ограничения на экспорт препаратов 
и выступают против отмены патентов на 
производство вакцин. Такое поведение в 
конечном итоге ударит и по этим странам, 
поскольку отставание целых регионов в 
вакцинации отдаляет перспективу созда-
ния международного противоэпидемиче-
ского барьера.  

Вот почему так важен призыв политиче-
ских партий и общественных движений 
налаживать сотрудничество в борьбе с пан-
демией и, в целом, в глобальном социаль-
но-экономическом развитии. Уровень 
здравоохранения и способность стран про-
тивостоять различным вызовам находятся 
в прямой зависимости от благосостояния 
народа, мира и стабильности. Это требует 
от нас согласованных действий ради строи-
тельства сообщества единой судьбы чело-
вечества.  

— Есть доказательства того, что оча-
ги эпидемии коронавируса возникли ещё в 
2019 году в нескольких странах. Какие 
конкретные меры, по вашему мнению, 
можно предпринять, чтобы более эф-
фективно вести работу по выявлению 
источника происхождения коронавируса 
и противодействовать политизации 
этого вопроса? 

— Вы правы. Накапливается всё больше 
свидетельств и доказательств того, что «ро-
диной» COVID-19 был не Ухань, и не Китай. 
Биологическая лаборатория в Форт-Дет-
рике не раз становилась объектом сканда-
лов и разбирательств. В 2014 году там были 
выявлены нарушения при утилизации ток-
сичных отходов. Ранее экс-сотрудник ла-
боратории был признан виновным в 
умышленном распространении сибирской 
язвы, жертвами чего стали пять человек. 
Наконец в июне 2019 года инспекция Цент-
ров по контролю и профилактике заболе-
ваний обнаружила целый «букет» наруше-
ний, связанных с хранением и использова-
нием патогенов. Это привело к временному 
закрытию лаборатории.  

Одновременно в соседних населённых 
пунктах стали фиксироваться вспышки 
респираторных заболеваний, включая 
пневмонию. В частности, характерные 
симптомы были выявлены у 54 постояль-
цев дома престарелых в Гринспринге. На-
чиная с июля 2019 года по США прокати-
лась волна лёгочных заболеваний. С осени 
2019-го по весну 2020 года страна пережила 
беспрецедентную эпидемию гриппа, мно-

гие симптомы которого указывают именно 
на коронавирусную инфекцию. Нельзя не 
вспомнить и то, что первый случай заболе-
вания COVID-19 в Японии был обнаружен у 
жителя, вернувшегося из-за границы. Вот 
только свой отпуск этот человек проводил 
не в Китае, а на Гавайских островах, при-
надлежащих США. 

Говоря словами великого Пушкина, «о 
сколько нам открытий чудных» сулило бы 
беспристрастное расследование этих фак-
тов. Но западные страны во главе с Соеди-
нёнными Штатами всячески блокируют 
его. Это наталкивает на серьёзные раз-
мышления: если вы так уверены в своей 
невиновности, почему скрываете правду и 
обвиняете во всём Китай?  

На мой взгляд, установить истину спо-
собно только сплочение прогрессивных сил 
всей планеты — политических партий, об-
щественных движений, научных со-
обществ. Опираясь на подавляющее боль-
шинство жителей — трудящихся, — они 
могут призвать к ответу империалистиче-
ские державы с их высокомерием и при-
вычкой не отвечать за свои преступления. 
Это предотвратит циничную политизацию 
многих тем и попытки манипуляции со-
знанием людей.  

— На каких принципах, по вашему мне-
нию, должно строиться международное 
сотрудничество в борьбе с пандемией и 
каковы ваши ожидания по развитию рос-
сийско-китайского двустороннего со-
трудничества в этой сфере? 

— Международное сотрудничество как 
таковое должно быть основано на принци-
пе равноправия и взаимной выгоды. Дик-
тат сильного над слабым, блоковое мыш-
ление ведут к дестабилизации, служат ис-
точниками опасных конфликтов. 

Среди руководителей ряда стран во главе 
с США до сих пор нет понимания этой про-
стой истины. Глобализация рассматрива-
ется ими не как сближение народов и куль-
тур ради общих интересов, а как эксплуа-
тация ресурсов — природных и человече-
ских — на новом уровне. Это приводит к 
чудовищным диспропорциям, которые 
только подчеркнула пандемия коронави-
руса. Прямым следствием неравенства и 
бездумного, хищнического подхода к пла-
нете являются рост числа голодающих, рас-
пространение экстремистских движений, 
углубляющиеся экологические проблемы.  

Есть принципиально иной путь, который 
в XX веке предложил Советский Союз, а се-
годня продолжает Народный Китай. Это 
путь дружбы народов, истинного интерна-
ционализма, взаимного сближения наций 
на общее благо и в интересах простых лю-
дей. Эта идея выражена в выдвинутой Пе-
кином стратегии сообщества единой судь-
бы человечества и предметно реализуется 
в концепции «Один пояс — один путь».  

То же самое касается борьбы с пандеми-
ей. Справиться с этой обрушившейся на 
человечество бедой можно только сообща, 
объединив усилия. И тысячелетия назад 
опасные болезни преодолевали границы, 
переходили из одних частей света в другие, 
собирая свою скорбную жатву. Что уж го-
ворить о современном мире, когда до-
браться из одного конца планеты в другой 
можно за считанные часы! Здесь на все 
100% не помогут никакие барьеры и самые 
жёсткие изоляции. Единственным эффек-
тивным барьером может быть равноправ-
ное и всестороннее сотрудничество в раз-
работке и обмене вакцинами, в совместных 
научных исследованиях, в преодолении 
бедности и других социальных проблем.  

Пример эффективного взаимодействия 
демонстрируют сегодня Россия и Китай. С 
первых дней пандемии наши страны нала-
дили тесные контакты, которые касались 
поставок медицинского оборудования, гу-
манитарной помощи, контроля за распро-
странением вируса. Национальный фонд 
естественных наук КНР и Российский фонд 
фундаментальных исследований запустили 
специальную программу сотрудничества 
по борьбе с COVID-19. Было принято реше-

ние о создании совместной лаборатории. 
Китайская биофармацевтическая компа-
ния CanSino Biologics совместно с россий-
ской компанией «Петровакс» провели кли-
нические испытания вакцины от корона-
вируса Ad5-nCoV (Convidecia), установив её 
эффективность в предотвращении тяжёлой 
формы заболевания COVID-19.  

25 августа в телефонном разговоре пре-
зидента России Владимира Путина и 
Председателя КНР Си Цзиньпина обсуж-
далось укрепление сотрудничества в раз-
работке и производстве вакцин. Затраги-
вались вопросы обеспечения стабильно-
сти глобальной цепочки поставок препа-
ратов. Были рассмотрены и другие вопро-
сы, напрямую затрагивающие защиту 
жизни и здоровья народов наших стран и 
всего мира. Важность таких контактов не-
возможно переоценить. Они закладывают 
хорошую основу для эффективной борьбы 
с любыми опасными болезнями в гло-
бальном масштабе. 

— Китай объявил, что сделает зимние 
Олимпийские игры в Пекине безопасным 
и захватывающим спортивным меро-
приятием. Что вы думаете о предстоя-
щих зимних Олимпийских играх в Китае? 

— Спортивные состязания издревле бы-
ли праздником дружбы, воли к победе, 
честного соревновательного духа. Недаром 
в эпоху античности на время Олимпийских 
игр приостанавливались все военные кон-
фликты.  

К сожалению, силы капитализма пы-
таются приватизировать спорт, превращая 
его в инструмент своих геополитических 
интересов, — как они делают это и с други-
ми направлениями человеческой деятель-
ности. Например, культура и искусство 
превращены ими в «масскульт», служащий 
оболваниванию людей и вытягиванию из 
них денег. Закономерное стремление лю-
дей к сближению решительно искажено в 
кривом зеркале капитала. Глобалисты ста-
вят развитие всего мира на службу неболь-
шой кучке буржуазных держав. Вследствие 
их политики неравенство на планете на-
растает стремительными темпами.  

То же самое произошло и со спортом. 
Можно вспомнить попытку бойкота США 
и их сателлитами Олимпийских игр в Моск-
ве в 1980 году. Несмотря на их потуги, в 
столицу СССР приехали свыше 5 тысяч 
спортсменов. Часть из них представляли те 
самые страны, правительства которых бой-
котировали Олимпиаду. А для семи госу-
дарств игры в Москве стали первыми.  

Сегодня аналогичные угрозы раздаются 
в адрес Китая, который избран местом 
проведения зимних Олимпийских игр 2022 
года. Это решение принято на сессии Меж-
дународного олимпийского комитета ещё 
шесть лет назад, с соблюдением всех демо-
кратических процедур. Я знаю, что Китай 
прилагает все усилия, чтобы сделать Олим-
пиаду зрелищным, захватывающим и од-
новременно безопасным мероприятием, 
провести её на самом высоком уровне. 
Летние Олимпийские игры 2008 года в Пе-
кине доказали уникальные возможности 
вашей страны. Они значительно повысили 
международный авторитет КНР как госу-
дарства, способного проводить масштаб-
ные мероприятия с тысячами гостей со 
всего света.  

Это раздражает и пугает агрессивные за-
рубежные силы. Их рупором стали высту-
пать некоторые конгрессмены США. Но 
истинных заказчиков этой грязной кампа-
нии следует искать в высших эшелонах 
власти капиталистических стран. Они хотят 
наказать Китай за самостоятельную и спра-
ведливую политику, не считаясь с тем, что 
пытаются лишить всю планету главного 
спортивного праздника. Кроме того, они 
наносят огромный удар по системе между-
народных отношений, межнациональным 
узам. Ведь не секрет, что в условиях неста-
бильной и сложной мировой ситуации 
именно спорт является одной из немногих 
связующих нитей, основой для сближения 
народов и стран.  

По сути, в случае с Олимпиадой мы на-
блюдаем ту же политизацию и тот же разгул 
лжи, которые сопровождают кампанию по 
обвинению Китая в «создании коронавиру-
са». Этот инструмент активно применяется 
и в отношении России, спортсменам кото-
рой запретили выступать на крупнейших 
состязаниях под национальным флагом и 
использовать свой Государственный гимн. 

Но попытки реакционных сил обречены 
на провал. У Китая в мире намного больше 
друзей, чем противников. Общими уси-
лиями мы превратим зимние Олимпий-
ские игры, до которых осталось несколько 
месяцев, в настоящий праздник спорта для 
всех людей планеты. 

— Руководство Компартии Китая 
предложило концепцию качественного 
развития, в центре которого должно 
быть благо людей. Что вы думаете об 
этой концепции? 

— Я неоднократно подчёркивал, что Ки-
тай под руководством Коммунистической 
партии превратился в центр притяжения 
всех здоровых сил земли. Эти силы про-
гресса не желают подчиняться диктату ка-
питала. Они стремятся к всестороннему 
развитию на благо своих народов. Этому 
способствует политический курс КНР, ко-
торый принципиально отличается от стра-
тегии группы стран во главе с США. Здесь 
нет империалистического высокомерия, 
нет жажды эксплуатировать, нет отноше-
ния к партнёрам с позиции силы. Наоборот, 
Пекин ставит во главу угла равноправный 
диалог и взаимовыгодное сотрудничество. 
Именно на этом основана концепция со-
общества единой судьбы человечества.  

То же самое можно сказать о внутренней 
политике Китая, которая, как известно, не-
разрывно связана с внешней. Под руковод-
ством Си Цзиньпина КПК выдвинула дол-
говременную программу качественного 
развития. Она стала закономерным про-
должением предыдущих концепций, вклю-
чая строительство социализма с китайской 
спецификой в новую эпоху, выводя их на 
новый уровень.  

В основу качественного развития поло-
жены такие принципы, как инновации, от-
крытость, экологичность, координация и 
совместное использование. Эта стратегия 
успешно соединяется в Китае с моделью 
двойной циркуляции, при которой внут-
ренний рынок занимает ведущее место. 
Вместе с внешнеэкономическими связями 
он служит задачам прогресса страны, соз-
даёт предпосылки для успешного осу-
ществления социалистической модерни-
зации и превращения КНР в могучую со-
циалистическую державу.  

При этом, как и во всех других програм-
мах Коммунистической партии Китая с 
момента её основания, центральное место 
здесь занимает благо людей. Как заявил Си 
Цзиньпин на XIX съезде КПК, «народ яв-
ляется творцом истории и основной силой, 
которая определяет перспективы и судьбы 
партии и государства. Необходимо не-
отступно сохранять статус народа как 
субъекта и стоять на позиции: партия соз-
дана на общее благо и находится у власти во 
имя народа. Следует на практике реализо-
вать основную цель партии — беззаветное 
служение народу, деятельность всех звеньев 
государственного управления должна быть 
пронизана партийной линией масс. Необхо-
димо рассматривать реализацию мечты 
народа о прекрасной жизни как цель борьбы 
и, опираясь на народ, вершить великое ис-
торическое дело».  

В концепции качественного развития 
принцип «народ — это центр» приобретает 
особенный смысл. Это связано с тем, что 
экономический прогресс в Китае теперь 
будет оцениваться далеко не только по ко-
личественным показателям. Он будет по-
лучать оценку исходя из всего многопла-
нового влияния на общество и на жизнь 
каждого человека. Я считаю это большим 
шагом вперёд. Такие подходы служат по-
ложительным примером для остальных 
стран планеты, включая Россию. 

Как же так, ведь, согласно 
официальным данным, 
экономика преодолела 

последствия пандемии? А до-
ходы вовсе и не думают расти... 
Вряд ли всё можно списать на 
коронавирус. Действительно, 
благосостояние граждан топчет-
ся на месте уже на протяжении 
последних семи лет, несмотря 
на номинальный рост зарплат. 
В предшествующие пандемии 
годы доходы порой и вовсе ухо-
дили в минус. Однако всё это не 
мешает минэкономразвития с 
железобетонным оптимизмом 
смотреть в экономическое бу-
дущее страны. По его оценке, 
рост реальных доходов неизбе-
жен, как восход солнца, по при-
чине роста зарплат и постпан-
демийного восстановления чис-
ленности занятых. Между тем 
даже обозначенный новый по-
казатель в размере куцых 2,5% 
выглядит малодостижимым. 
Прежде всего это связано с уско-
рившейся инфляцией: недавно 
правительство резко ухудшило 
прогноз по ней по итогам года 
— с прежних 5,8% до 7,4% (ре-
альные доходы, напомним, счи-

таются как номинальные минус 
инфляция). 

Как пояснили в ведомстве, 
цены разогнались по причине 
нетипичного для октября подо-
рожания овощей и фруктов, а 
также мяса. Инфляция съедает 
львиную долю доходов населе-
ния. Этот фактор исключитель-
но важен: рост потребительских 
цен заставляет россиян тратить 
больше при прежних зарплатах 
и даже других источниках де-
нежных поступлений (прежде 
всего разовых финансовых по-
дачек от властей). 

Новых факторов развития для 
нашей допотопной экономики 
не предвидится, поскольку ни-
кто не желает заниматься её мо-
дернизацией и давно назревши-
ми реформами. Население всё 
больше залезает в долги только 
для того, чтобы протянуть от 
зарплаты до зарплаты и рассчи-
таться за ранее взятые кредиты. 
Ситуация на рынке труда также 
далека от благостной картинки, 
рисуемой чиновниками. 

«Пандемия коронавируса 
ударила по экономике России в 
2020 году. Особенно остро этот 

кризис почувствовали гражда-
не, работавшие в малом и сред-
нем бизнесе. Рынок труда сжал-
ся, не все работодатели смогли 
пережить кризис, даже исполь-
зуя субсидированные кредиты 
от государства. В результате 
2021 год многие граждане 
встретили без работы. Поддерж-
ка государством хоть и оказы-
валась, но никакие субсидии не 
заменят наличия постоянного 
рабочего места и, как следствие, 
уверенности в завтрашнем дне. 
Экономика России в 2021 году 
стала постепенно восстанавли-
ваться, но вместе с ВВП идёт и 
рост инфляции. Увеличение но-
минальных зарплат сопровож-
дается высокой инфляцией, и в 
результате реальные доходы на-
селения за 2021 год действитель-
но могут прирасти даже меньше, 
чем в кризисный 2020-й», — ска-
зал «Правде» Артём Тузов, ис-
полнительный директор депар-
тамента рынка капиталов ИК 
«УНИВЕР Капитал». 

«Отсутствие положительной 
динамики в доходах россиян 
объяснить довольно просто: 
компании не повышают зара-

ботные платы так, чтобы при-
бавка могла перекрывать ин-
фляцию и оставлять что-то 
«сверху». В этом году реальные 
располагаемые доходы населе-
ния успели вырасти на 3—4% во 
многом за счёт множественных 
государственных выплат. При 
этом инфляция значительно вы-
ше 7%, то есть россияне за 2021 
год стали на 3—4% беднее. Это 
не самая хорошая новость», — 
отметила в беседе с «Правдой» 
Анна Бодрова, старший анали-
тик «Информационно-аналити-
ческого центра «Альпари». 

Без экономических преобра-
зований, которые позволят вы-
вести Россию из нынешней от-
сталости в разряд передовых 
высокотехнологичных стран, 
выхода на устойчивую траекто-
рию роста мы обречены на веч-
ное отставание от развитых 
держав, в том числе по уровню 
благосостояния населения. 

«В основе низкого роста ре-
альных доходов и реальных за-
работных плат в России лежат 
две основные причины. Первая 
— низкий объём инвестиций в 
основные фонды предприятий, 
из-за чего фондовооружённость 
и производительность труда 
растут медленно, а это основа 
повышения реальных заработ-
ных плат. А вторая причина — 
это безумная продовольствен-
ная инфляция, которая является 
следствием высокой зависимо-

сти России от иностранного 
оборудования, товаров и рас-
ходников. Так что когда рубль 
делает свой очередной деваль-
вационный скачок, все преды-
дущие завоевания в повышении 
реальных доходов граждан сти-
раются инфляцией. Номиналь-
ные заработные платы благода-
ря восстановительному росту 
экономики России растут даже 
немного быстрее обычных тем-
пов. Фонд оплаты труда в 
третьем квартале 2021 года вы-
рос на 13% к аналогичному пе-
риоду 2020 года, то есть рост 
есть, но безудержная инфляция, 
которая в продовольственном 
сегменте в сентябре достигла 
9,2%, а по плодоовощной про-
дукции — 15,2%, всё это уни-
чтожает», — поделился своим 
мнением с «Правдой» Алек-
сандр Розман, старший анали-
тик компании Forex Optimum. 

Банк России отчаянно пытает-
ся инфляционный пожар поту-
шить, но повышением ключевой 
ставки он сокращает те самые 
инвестиции в основные фонды 
предприятий, что в будущем  
приведёт к более слабому росту 
производительности труда и сла-
бому росту заработной платы. 

«Заколдованный круг, един-
ственным выходом из которого 
является принципиальное изме-
нение структуры российской эко-
номики в пользу отраслевой ди-
версификации. Это станет осно-

вой для стабильного рубля, низ-
кой инфляции и быстрого повы-
шения производительности тру-
да, а значит, для быстрого и 
устойчивого роста реальных зар-
плат россиян. Без таких преобра-
зований изменить, а уж тем более 
победить бедность в России про-
сто невозможно. Но пока мы это-
го не видим, курс на развитие 
экспортно-сырьевого сектора как 
основы российской экономики 
сохраняется, значит, «решение» 
проблемы бедности в России мо-
жет иметь только дотационно-
статистический характер», — ре-
зюмирует Александр Розман. 

«Доходы россиян падают, 
причём весьма стремительно. 
Так что всевозможные рассле-
дования разных ведомств, что 
мы стали жить лучше, — не бо-
лее чем лукавство. Сами рос-
сияне лучше всяких систем ис-
следования расскажут о текущей 
ситуации с ценами на опросах. 
Именно эти цифры могут стать 
базовыми для оценки развития 
нашего государства. На сего-
дняшний день официальная ин-
фляция (рассчитываемая Рос-
статом) приблизилась к уровню 
в 7,8%. Наблюдаемая (основан-
ная на опросах) инфляция нахо-
дится в районе 18%. Центробанк 
России прямо заявил, что в де-
кабре, скорее всего, будет вы-
нужден пойти на повышение 
ключевой ставки ещё как мини-
мум на 1 п.п. Всё это следует 

воспринимать достаточно про-
сто: эпоха роста закончилась. 
Мы входим в полосу неудач, эко-
номии и затягивания поясов. 
Несмотря на безумный рост 
стоимости нефти и газа, являю-
щихся, кстати, достоянием на-
рода, а не отдельных олигархов», 
— сказал Алексей Коренев, ана-
литик ФГ «ФИНАМ». 

В беседе с «Правдой» с ним со-
гласился Марк Гойхман, главный 
аналитик TeleTrade: «Реальные 
доходы сейчас так и остаются на 
уровне 2011 года, по оценке 
Счётной палаты РФ в сентябре 
2021 года. Это связано, в частно-
сти, с неблагоприятным распре-
делением денежных поступле-
ний в хозяйстве не в пользу ос-
новной массы населения. Кроме 
того, экономически и админи-

стративно ограничивается воз-
можность заработков людей в 
частном предпринимательстве. 
Увеличение инфляции, которое 
резко снижает реальные доходы 
населения, со стороны бюджета 
компенсируется не в полной ме-
ре и с отставанием. А заработать 
самостоятельно остаётся всё 
меньше возможностей. Поэтому 
в целом средние доходы повы-
шаются крайне медленно. Для 
их увеличения необходимы кар-
динальные изменения в эконо-
мике, но ожидать их в обозри-
мом будущем не приходится. 
Поэтому наиболее вероятно, что 
и в дальнейшем, даже в случае 
повышения темпов роста эко-
номики, доходы людей будут от-
ставать от них». 

Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.

ГРАДУС ПАДЕНИЯ

На подачках благосостояния не построишь
Минэкономразвития понизило прогноз по росту реальных располагаемых доходов 

россиян с 3% до 2,5% по итогам года. Таким образом, они не восстановятся даже до 
докризисного уровня. Напомним: в прошлом году реальные доходы рухнули на 2,8%. Ос-
новную массу граждан ждёт дальнейшее обнищание, обусловленное ворохом факторов: 
высокой инфляцией, дорожающими лекарствами и продуктами, непосильными тари-
фами на услуги ЖКХ. И это при том, что президент России Владимир Путин назвал 
главной и приоритетной задачей страны рост доходов граждан.
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В непростой  
обстановке 

Сила ленинской партии 
всегда заключалась в её уме-
нии идти в ногу со временем, 
и победы она одерживала 
именно потому, что лучше 
своих противников оценива-
ла особенности политическо-
го момента, точнее опреде-
ляла место и направление 
главного удара, быстрее пе-
рестраивала свои ряды для 
решения текущих задач. 

Современная политиче-
ская ситуация требует от 
компартий не только сохра-
нения накопленного опыта 
организационной, идеологи-
ческой, агитационно-пропа-
гандистской и других форм 
работы, но и прорыва, выхо-
да на новые рубежи. 

Компартия Беларуси ста-
вит перед собой масштаб-
ные задачи по модерниза-
ции: повышение эффектив-
ности деятельности КПБ, 
укрепление организацион-
ной структуры партии и ор-
ганизационно-идейного 
единства рядов, упрочение 
авторитета и роли комму-
нистов в обществе. 

Очевидно, что для органи-
зации конструктивной рабо-
ты необходим системный 
анализ современных вызо-
вов и угроз. И прошедший в 
Минске пленум не стал ис-
ключением. Его внимание 
было сконцентрировано на 
оценке проблем социально-
экономической и обществен-
но-политической обстановки 
в стране и за её пределами, а 
также выработке плана дей-
ствий партии на предстоя-
щий период.  

Пленум проходил на фоне 
непростой ситуации как 
внутри страны, так и во всём 
мире. Занимая стратегиче-
ское геополитическое поло-
жение в Европе, Белоруссия 
сегодня оказалась на острие 
цивилизационного противо-
стояния. Имеющая свою точ-
ку зрения, самостоятельно 
определяющая свой путь раз-
вития, она стала одной из 
преград для реализации кол-
лективным Западом своих 
амбиций на бесспорное ми-
ровое лидерство. 

Не случайно все мы яв-
ляемся свидетелями по-
пыток формирования запад-
ными телеканалами из пре-
зидента Белоруссии Алексан-
дра Лукашенко шаблонного 
образа диктатора, сфабрико-
ванных сюжетов о создании 
в Белоруссии концентра-
ционного лагеря для полит-
заключённых. Примерно по 
тому же сценарию они дей-
ствовали в своё время и в 
Югославии. 

В условиях противостоя-
ния КНР и США американцы 
стремятся прекратить тран-
зит через Белоруссию: ведь 
цена вопроса — миллиарды 
долларов и десятилетия эко-
номического развития.  

Наложенные санкции ока-
зывают крайне негативное 
влияние на работу отдельных 
предприятий. Причём затра-
гивают они только реальный 
сектор экономики и про-
изводства, в то время как ни 
одна ИТ-компания, в том 
числе американская, под 
санкции не попала. 

Не сидит сложа руки и так 
называемая оппозиция. Че-
рез свои телеграм-каналы 
оповещает об «альтернати-
ве»: мол, в случае капитуля-
ции власти стране будет вы-
делено три миллиарда дол-
ларов, которые дадут на не-
кий «переходный период», 
пока их «эксперты» будут си-
деть и придумывать про-
грамму действий, ибо ника-
кой официальной экономи-
ческой программы у оппози-
ции по-прежнему нет. Пе-
риодически мелькает там и 
слово «приватизация». Но 
как она будет выглядеть? Для 
начала, вероятно, западные 
партнёры развернут крупные 
инвестпроекты по выкупу 
предприятий-монополистов 
— энергетики, теплоснабже-
ния, железных дорог, водо-
провода и прочего. 

А чтобы потерявшие рабо-
ту люди не начали голодать, 
стране будут выдавать кре-

диты для выплаты бюджет-
никам зарплаты и финанси-
рования социальных расхо-
дов. Одновременно кредит-
ные средства будут выкачи-
ваться обратно за рубеж, по-
скольку большую часть ком-
мунальных, транспортных, 
медицинских, образователь-
ных и иных услуг будет пре-
доставлять иностранный 
частный собственник. День-
ги в такой ситуации можно 
извлекать практически из 
воздуха, надо только сбро-
сить законно избранного 
президента и посадить в 
парламент «правильные» 
партии, которые проголо-
суют за нужные законы, на-
пример о приватизации. В 
парламенте появится эдак 
10—15 партий, в которых бу-
дут преимущественно гор-
лопаны и популисты, певцы 
и актёры, призванные отвле-
кать население от передела 
собственности. 

 
Позиция КПБ 

Выступивший на пленуме 
с развёрнутым докладом на 
тему «Цели и задачи партий-
ного строительства, укрепле-
ния идейного единства рядов 
в современных условиях» 
первый секретарь ЦК Ком-
мунистической партии Бела-
руси Алексей Сокол отметил, 
что подобная «многопартий-
ность» никак не соответству-
ет ни ленинским принципам 
партийности, ни принципу 
социальной справедливости, 
который является основопо-
лагающим в ментальности 
белорусов, и призвал брать 
пример с Китайской Народ-
ной Республики и Компартии 
Китая: единая правящая пар-
тия отлично справляется с 
функцией политического 
управления государством. 

«В программе Коммуни-
стической партии Беларуси 
содержатся положения, ко-
торые предполагают сохра-
нение государственной 
собственности в стратегиче-
ских отраслях и на ключевых 
предприятиях. И наша задача 
как партии, чтобы эта собст-
венность была сохранена для 
будущих поколений, — ска-
зал Алексей Сокол. — Как се-
годня на практике происхо-
дит приватизация бывшей 
общенародной собственно-
сти у ближайших соседей? 
Как правило, предприятиям 
устраивают период ложного 
банкротства, а затем переда-
чу под иностранные «инвест-
проекты». Это касается в ос-
новном тех сфер, которые 
работают с добычей полез-
ных ископаемых, сырьём, 
нефтепереработкой, энерге-
тикой, коммунальным хо-
зяйством. Вторая часть пред-
приятий, которая конкури-
рует по западным товарным 
группам (машиностроение, 
электроника и иные), просто 
ликвидируется, то есть ре-
жется на металл, освобождая 
рынок для западных това-
ров. И, что главное, такая 
приватизация пробивает ог-
ромную брешь в бюджете, 
куда эти предприятия ранее 
платили налоги». 

А это значит, что уничто-
жается социальная сфера. «И 
человеку становится вообще 
не понятно, зачем ему такое 
государство и такая власть, 
которая ничего не обеспечи-
вает, ничего не гарантирует, 
не учит и не лечит, — отме-
тил первый секретарь ЦК 
КПБ. — Мы же как партия 
поддерживаем курс прези-
дента Беларуси на сохране-
ние социального государст-
ва, поскольку принцип соци-
альной справедливости яв-
ляется основополагающим в 
ментальности белорусов». 

Он подчеркнул, что время 
требует от коммунистов про-
думанных, энергичных, под-
час нестандартных дей-
ствий, потому столь важно 
правильно оценивать ны-
нешнюю ситуацию. 

Так, активное наступление 
на коммунистов ведётся на 
идеологическом фронте. При 
этом процессы фальсифика-
ции истории, которые мы на-
блюдаем, имеют не просто 
идеологическую, а вполне 
прикладную цель. «В бывших 

странах социалистической 
системы, а также в ряде пост-
советских государств (Гру-
зия, Украина, страны При-
балтики) с началом так на-
зываемой демократизации 
гуманитарный блок дисцип-
лин начал выполнять чисто 
политические задачи. Глав-
ным посылом новейшей ис-
тории быстро стал тезис, что 
Великая Отечественная вой-
на велась между двумя пре-
ступными системами. Это 
означало юридически урав-
нять коммунизм и нацизм, 

то есть объявить все социа-
листические режимы пре-
ступными», — заявил Алек-
сей Сокол. 

По его словам, тем самым 
решались две политические 
задачи. «Во-первых, надо бы-
ло обосновать легитимность 
возникших новых режимов в 
Восточной Европе, которые 
практически повсеместно 
пришли к власти с помощью 
незаконных переворотов 
(где-то «бархатных», а где-то 
кровавых, как в Румынии) и 
прямого иностранного вме-
шательства. Сегодня, к слову, 
эти режимы активно учат нас 
демократии. А во-вторых, 
уже на перспективу создава-
лась не только историческая, 
но и правовая база для пере-
смотра послевоенных гра-
ниц, например, в отношении 
западно-белорусских обла-
стей, — отметил первый сек-
ретарь ЦК КПБ. — К примеру, 
та же Польша принимала ак-
тивное участие в разделе Че-
хословакии вместе с нацист-
ской Германией, а сегодня 
они открыто говорят о вос-
становлении Второй Речи По-
сполитой в довоенных грани-
цах за счёт наших земель, так 
как считают себя пострадав-
шими от «советской агрес-
сии». Сегодня в нашем госу-
дарстве есть полное понима-
ние этих враждебных процес-
сов, и этому пониманию во 
многом способствовали про-
шлогодние события». 

 
Российско-белорусская 

интеграция:  
взгляд Компартии 

Символично, что сам пле-
нум проходил в помещении 
Белорусского государствен-
ного музея истории Великой 
Отечественной войны — пер-
вого в мире музея подобного 
рода, обладающего крупней-
шим собранием артефактов 
по истории Великой Отече-
ственной войны. Торже-
ственное открытие нового 
здания музея состоялось  
2 июля 2014 года, а сам он был 
рождён среди руин и пепла в 
только что освобождённом 
Минске в октябре 1944 года.  

Не был обойдён внимани-
ем участников пленума ещё 
один острейший вопрос — об 
интеграции. Западные СМИ 
с завидным постоянством 
стараются навязать гражда-
нам Белоруссии миф о рос-
сийской угрозе и потере су-
веренитета. 

Мы в очередной раз стано-
вимся свидетелями шаблон-
ного подхода антисоветчи-
ков и русофобов: любыми 
средствами пытаться разру-
шить какой бы то ни было 
более-менее устойчивый со-
юз на постсоветском про-
странстве, чтобы помешать 
ему проводить самостоятель-
ную политику в собственных 
интересах. Им необходимо 
не просто слабое и беззубое 
СНГ, а постоянная война всех 
со всеми, взаимные террито-
риальные претензии, разо-
рванная промышленная коо-
перация и выехавшее на За-
пад молодое население. 
Остатки постсоветских госу-
дарств, по их мнению, долж-
ны группироваться вокруг 
моноэтнических и моноре-
лигиозных ядер, которые 
друг друга ненавидят, либо 
организованной преступно-
сти, с которой американцы 
прекрасно научились рабо-
тать, как в Косове или в Аф-
ганистане. 

«Важным изобретением 
Советской власти было соз-
дание тесной промышлен-
ной кооперации абсолютно 

разных этнических регионов, 
которая была взаимовыгод-
ной, — убеждён лидер бело-
русских коммунистов. — Если 
человек получает возмож-
ность работать и зарабаты-
вать в своей местности, а не 
ехать на заработки или он 
вытесняется трудовыми 
мигрантами, ему будут без-
различны национализм и 
прочие идеи, которыми 
жонглируют американцы. В 
упрощённой форме — это и 
есть наша интеграция с Рос-
сией в нынешнем виде, а 
также в форме новых дорож-
ных карт». 

Пандемия, медицинский 
коллапс в США и Европе, лок-
дауны по всему миру уже 
привели практически к по-
всеместному сворачиванию 
социального государства. По-
этому белорусский социаль-
ный пакет уже выглядит как 
что-то предельно социали-
стическое по сравнению с 
той же Польшей и Прибалти-
кой с их страховой медици-
ной, жёсткими территори-
альными ограничениями и 
прививочными паспортами.  

Более того, белорусская 
экспортная экономика, кото-
рую в СМИ постоянно хоро-
нят, неожиданно прыгнула 
вперёд за счёт простоев ана-
логичных производств на За-
паде. Сегодня впервые с 2013 
года у Белоруссии положи-
тельное сальдо торгового ба-
ланса в 3 млрд долларов. А в 
условиях, если разница по 
цене газа с Европой сохра-
нится в 3—5 раз, у них есть 
все шансы не только сохра-
нить, но и расширить рынки. 
А значит, и сохранить соци-
альное государство. 

«Однако без политическо-
го союза с РФ эта модель не-
жизнеспособна, потому что 
мы кооперационно зависи-
мы друг от друга, — заключил 
Алексей Сокол. — Именно по-
этому сейчас принципиаль-
ный момент — выстроить эф-
фективную экономическую 
интеграцию с РФ именно в 
интересах социального госу-
дарства, социального курса, 
что и делает наш президент». 

 
КПБ на пути кадрового 

укрепления 
Время диктует Коммуни-

стической партии Беларуси 
необходимость усилить свою 
работу, упрочив своё влия-
ние среди населения. Для 
этого, как было отмечено на 

пленуме, ей необходимы 
идейное и организационное 
укрепление своих рядов, по-
вышение боевитости пер-
вичных партийных органи-
заций, вовлечение в партию 
новых, сознательных, само-
отверженных борцов за со-
циализм, неукоснительное 
соблюдение ленинских норм 
партийной жизни и принци-
пов коллективности руковод-
ства, демократизация внут-
рипартийной жизни, утвер-
ждение атмосферы партий-
ного товарищества и взаи-
мопомощи, поддержание чи-
стоты морального облика 
коммунистов, недопущение 
проявлений мелкобуржуаз-
ности, фракционности и бю-
рократизации. 

На предстоящих пленумах 
областных и Минского город-
ского комитетов наряду с 
другими планируется рас-
смотреть вопросы о совре-
менном состоянии работы 
партии в среде рабочих, о 
механизмах подбора кадров, 
о партийной дисциплине, об 
усилении влияния в проф-
союзах, трудовых и молодёж-
ных коллективах. 

Ведь деятельность де-
структивных сил сегодня на-
правлена именно на то, что-
бы «раскачать» трудовые 
коллективы, призывая рабо-
чих к участию в забастовках 
и стачках. Цели этих призы-
вов предельно просты: при-
ватизация и захват госу-
дарственных предприятий, 
после чего рабочие могут 
остаться ни с чем.  

Именно поэтому уже сего-
дня областные, районные и 
городские комитеты, пер-
вичные партийные органи-
зации должны активизиро-
вать работу с профсоюзами в 
трудовых коллективах.  

Партийные организации 
взяли старт на подготовку к 
избирательной кампании 
2023 года. Предстоит серь-
ёзная работа по подготовке 
кандидатур для выдвиже-
ния в депутаты из числа мо-
лодых, авторитетных и наи-
более подготовленных ком-
мунистов.  

Не были обойдены внима-
нием на пленуме и недостат-
ки партработы. Организа-
ционные структуры КПБ так 
и не включились в процесс 
овладения наряду с прове-
ренными информационны-
ми потоками интернет-ре-
сурсами. Численность под-
писчиков телеграм-каналов 
КПБ и ЛКМ по-прежнему 
оставляет желать лучшего. 
Слабым звеном остаются 
расширение организацион-
ной структуры ЛКМ и КПБ в 
сельской местности, рост 
численности их членов. 

 
Не «упустить»  

молодёжь 
Пленум партии не случайно 

проводился совместно с ЦК 
ОО «Лига коммунистической 
молодёжи». Наиболее серьёз-
ным упущением, по мнению 
руководства партии, остаётся 
слабая работа партийных ко-
митетов в молодёжной среде, 
«хромота» молодёжной поли-
тики. Взаимодействие с 
профсоюзами, студенчески-
ми советами, общественными 
молодёжными и детскими 
объединениями оставляет 
желать много лучшего. Далеко 
не всегда молодые члены КПБ 
и Общественного объедине-
ния «Лига коммунистической 
молодёжи» активно привле-
каются к выполнению прак-
тических поручений. 

В связи с этим особое вни-
мание предполагается уде-

лить созданию при первич-
ных организациях, район-
ных, городских и областных 
комитетах КПБ организа-
ционных структур ОО «Лига 
коммунистической молодё-
жи», концентрации внимания 
на решении актуальных про-
блем молодёжи, увеличению 
приёма юношей и девушек в 
ряды партии и ОО «Лига ком-
мунистической молодёжи». 

На очередных пленумах 
обкомов, горкомов и райко-
мов планируется обсудить за-
дачи по конкретизации форм 
и методов партийной работы 
с различными социальными 
группами молодёжи с учётом 
особенностей каждого регио-
на. А в ходе предстоящей от-
чётно-выборной кампании в 
КПБ 2021 года предстоит 
обеспечить приток молодых 
коммунистов в выборные ор-
ганы партии. 

Однако рост партийных 
рядов и омоложение выбор-
ных органов не должны идти 
в ущерб качеству. В послед-
нее время, как отмечалось на 
пленуме, участились случаи 
приёма в КПБ людей, кото-
рые в силу неподготовлен-
ности, недисциплинирован-
ности или, что ещё хуже, не-
реализованных депутатских 
амбиций исключаются из 
партии или оставляют её по 
собственному желанию. 

А значит, назрела необхо-
димость внести некоторые 
изменения и дополнения в 
Устав Коммунистической 
партии Беларуси. Например, 
установить, что вступающие 

в партию граждане должны 
иметь кандидатский стаж не 
менее одного года, окончить 
школу политической грамот-
ности, усвоить положения 
Программы и Устава партии. 
А не достигшие возраста 30 
лет — представить рекомен-
дацию районной, городской 
организации ЛКМ, которая 
приравнивается к рекомен-
дации одного члена партии. 
Планируется сделать нормой 
возможность в случае выбы-
тия членов ЦК пополнять его 
состав пленумом ЦК путём 
кооптации из числа сформи-
рованного списка кандида-
тов в члены Центрального 
Комитета партии. Эти и иные 
выработанные комиссией ЦК 
КПБ предложения будут об-
суждены в партийных орга-
низациях всех уровней и вы-
несены на пленум Централь-
ного Комитета с последую-
щим принятием на съезде 
Коммунистической партии 
Беларуси. 

 
КПБ и реформа  

Конституции  
Белоруссии 

В феврале 2021 года VI Все-
белорусское народное собра-
ние приняло резолюцию, 
знаменующую начало оче-
редного этапа развития по-
литической системы Респуб-
лики Беларусь, главной це-
лью которого должно стать 
создание механизмов для 
участия широких слоёв насе-
ления в разработке и реали-
зации важнейших направле-
ний государственной поли-
тики, формирование нового 
типа взаимодействия власти 
и общества. Обеспечить это 
призвана конституционная 
реформа, работа над которой 
идёт полным ходом.  

И позиция партии по это-
му вопросу была сформули-
рована на пленуме чётко и 
ясно лидером КПБ Андреем 
Соколом, входящим в состав 
конституционной комиссии: 
«Сегодня перед страной 
стоит задача выработать эф-
фективные механизмы пре-
емственности политического 
курса, основанного на прин-
ципах подлинного народо-
властия и социальной спра-
ведливости. Проведение кон-
ституционной реформы рас-
сматривается нами исключи-
тельно с позиций сохранения 
социального государства, за-
щиты национальных интере-
сов белорусского народа».  

Какие же изменения в 
жизнь Белоруссии должна 
привнести конституционная 
реформа?  

По многочисленным пред-
ложениям граждан в статье 15 
Основного Закона планиру-
ется закрепить, что государст-
во обеспечивает сохранение 
исторической правды и па-
мяти о героическом подвиге 
белорусского народа при за-
щите Родины в годы Великой 
Отечественной войны. 

В соответствии с новой ре-
дакцией статьи 18 Республи-
ка Беларусь исключает воен-
ную агрессию со своей тер-
ритории в отношении других 
государств. В соответствии с 
международными договора-
ми Белоруссия может ис-
пользовать коллективную 
оборону для обеспечения су-
веренитета и территориаль-
ной целостности. Исключа-
ется цель — сделать госу-
дарство нейтральным, за-
креплённая в действующей 
Конституции. В этой статье 
также предусматривается 
развитие атомной энергети-
ки в мирных целях. 

В статье 60 предлагается 
установить возможность 
прямого обращения граждан 
в Конституционный суд с жа-
лобой по вопросу о проверке 
конституционности закона, 
применённого в конкретном 
деле судами, в результате че-
го нарушаются конститу-
ционные права и свободы. 

Уточняется, что право вы-
движения кандидатов в де-
путаты будет принадлежать 
политическим партиям (в 
действующей Конституции 
— общественным объедине-
ниям), а также сохраняется 
существующая норма Кон-
ституции о выдвижении 
кандидатов в депутаты тру-
довыми коллективами и 
гражданами. 

Новая редакция статьи 70 
Конституции запрещает фи-
нансирование расходов на 
подготовку и проведение вы-
боров иностранными госу-
дарствами и организациями, 
иностранными гражданами. 

Уточняются требования к 
кандидату на должность пре-
зидента Республики Бела-
русь. Так, редакцией статей 
80 и 81 предусматривается, 
что президентом может быть 
избран гражданин Республи-
ки Беларусь по рождению, не 
моложе 40 лет (сейчас — не 
моложе 35 лет), обладающий 
избирательным правом, по-
стоянно проживающий в Рес-
публике Беларусь не менее 
двадцати лет (сейчас — не 
менее 10 лет) непосредствен-
но перед выборами, не имею-
щий и не имевший ранее 
гражданства иностранного 
государства либо вида на жи-
тельство, или иного докумен-
та, подтверждающего право 
на постоянное проживание 
на территории иностранного 
государства. Одно и то же ли-
цо может быть президентом 
не более двух сроков. 

В целях синхронизации со 
сроком полномочий прези-
дента срок полномочий пар-
ламента увеличивается с че-
тырёх до пяти лет. Более то-
го, наряду с главой государст-
ва, судьями и должностными 
лицами «силового» блока 
парламентарии также будут 
приступать к осуществлению 
своих полномочий после 
принесения соответствую-
щей присяги. 

На конституционном 
уровне предусматривается 
придать Всебелорусскому 
народному собранию статус 
высшего представительного 
органа народовластия Рес-
публики Беларусь — он ста-
нет постоянно действую-
щим конституционным ор-
ганом с полномочиями стра-
тегического и созидательно-
го характера. 

Предлагается, чтобы деле-
гатами Всебелорусского на-
родного собрания являлись: 
президент Республики Бела-
русь, депутаты Палаты пред-
ставителей, члены Совета 
Республики, депутаты 
областных и Минского го-
родского Советов депутатов, 
представители органов 
местного самоуправления из 
всех регионов страны. Срок 
их полномочий составит 
пять лет. 

 
Коммунистическое 

братство 
Участники пленума едино-

душно приветствовали брат-
скую КПРФ, которая, несмот-
ря на колоссальное давление 
и административный ресурс 
«партии власти», нарушения 
при проведении электронно-
го голосования в ходе выбо-
ров в Государственную думу 
РФ, уверенно вышла на вто-
рое место, упрочив свои по-
зиции и увеличив по сравне-
нию с предыдущим созывом 
число избранных депутатов. 

Данный результат, по мне-
нию белорусских коммуни-
стов, красноречиво свиде-
тельствует о высоком дове-
рии российских граждан к 
КПРФ, которая твёрдо и 
последовательно отстаивает 
принципы народовластия, 
равенства и социальной 
справедливости, защищает 

интересы трудового народа, 
активно выступает за укреп-
ление Союзного государства 
Белоруссии и России, за воз-
рождение союза братских 
народов на постсоветском 
пространстве. 

Звучали в ходе пленума 
слова о роли СКП—КПСС в 
жизни Коммунистической 
партии Беларуси и всего бе-
лорусского народа. Добрыми 
друзьями Республики Бела-
русь являются лично Предсе-
датель Центрального Совета 
СКП—КПСС, Председатель 
ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, 
первый заместитель Предсе-
дателя Центрального Совета 
СКП—КПСС Казбек Тайсаев, 
заместитель Председателя 
Центрального Совета СКП—
КПСС, первый секретарь ЦК 
Компартии Украины Пётр 
Симоненко. Компартии, вхо-
дящие в СКП—КПСС, после-
довательные сторонницы Со-
юзного государства и воз-
рождения союза братских на-
родов, поддержали белорус-
ский народ в его справедли-
вой борьбе с международ-
ным капиталом, организо-
вавшим в 2020 году попытку 
либерального реванша, а так-
же оказывают огромную под-
держку в борьбе с либераль-
ной пропагандой и фальси-
фикацией истории. 

Передав собравшимся сло-
ва приветствия от лидера 
КПРФ и СКП—КПСС Генна-
дия Зюганова, Центрального 
Совета СКП—КПСС, руковод-
ства Коммунистической пар-
тии Российской Федерации, 
Казбек Тайсаев отметил: «Из 
года в год вы отважно боре-
тесь за достойную жизнь бе-
лорусского народа. Не без 
гордости стоит отметить на-
ше плодотворное многолет-
нее сотрудничество в рамках 
СКП—КПСС, благодаря кото-
рому мы не раз помогали 
друг другу в непростых си-
туациях. Товарищи, продол-
жайте двигаться в том же на-
правлении!» В своём выступ-
лении он отметил рост 
внешнего давления со сто-
роны западных сил и значи-
мость интеграции Белорус-
сии и Российской Федера-
ции. К.К.Тайсаев также под-
черкнул значимость со-
вместного культурного по-
тенциала наших стран: общ-
ность традиций, историче-
ских судеб и языка. 

Пётр Симоненко обратил 
внимание присутствовавших 
на то, как важно консолиди-
роваться и совместными уси-
лиями добиваться политиче-
ской активности на мировой 
арене. 

Оценивая происходившие 
в 2020 году в Белоруссии со-
бытия, попытку государст-
венного переворота, руково-
дитель украинских коммуни-
стов сделал вывод: «Белорус-
ский народ спасла железная 
воля президента Лукашенко! 
Именно железная воля. Воля, 
основанная на глубоком по-
нимании того, какова его 
личная ответственность за 
судьбу белорусского народа. 
И понимании того, что судь-
ба белорусского народа — 
прежде всего в руках той по-
литики, которая даёт воз-
можность иметь работу, кор-
мить семью, учить и лечить, 
создавать блага для развития 
белорусского народа и фор-
мировать устойчивую пози-
цию по защите националь-
ных интересов». 

В завершение пленума бы-
ло показано видеообращение 
Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла КНР в Республике 
Беларусь Се Сяоюня. 

 
Коммунисты готовы 

действовать 
Хочется отметить особое 

внимание к проходившему 
пленуму. На нём присутство-
вало множество гостей, было 
аккредитовано большое чис-
ло республиканских печат-
ных и электронных средств 
массовой информации. Труд-
но усомниться, что этому во 
многом способствовал успех 
КПРФ на недавно прошед-
ших выборах в Госдуму, ко-
торый получил большой ре-
зонанс в Белоруссии.  

Подводя итоги прошедше-
го в Минске пленума, хочется 
отметить, что время слов 
уходит. На смену ему прихо-
дит время действий. 

Коммунисты Белоруссии 
наметили шаги по обновле-
нию своей партии с той це-
лью, чтобы она, сохраняя ле-
нинские принципы партий-
ного строительства, соответ-
ствовала духу времени и бы-
ла мощной опорой суверен-
ного государства, одной из 
цементирующих основ, поз-
воляющих обеспечить пре-
емственность стратегическо-
го курса, основанного на 
принципах подлинного на-
родовластия и социальной 
справедливости! 

Главной задачей белорус-
ских коммунистов неизмен-
но остаётся: быть с трудовым 
народом, жить его интереса-
ми, знать их и откликаться 
на всё, что волнует народ, — 
таков бессмертный ленин-
ский завет! 

 
Юлия МИХАЙЛОВА.

Время слов уходит!  
Пришло время действий!

16 октября в Минске состоялся V совместный пленум Центрального Коми-
тета Коммунистической партии Беларуси (КПБ) и ЦК Общественного объеди-
нения «Лига коммунистической молодёжи», в котором приняли участие пред-
ставители дипломатического корпуса, депутаты Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь, Минского городского и областного 
Советов депутатов, представители левопатриотических общественных ор-
ганизаций, Белорусского республиканского союза молодёжи, республиканского 
общества «Знание».  

Почётными гостями стали первый заместитель Председателя Централь-
ного Совета СКП—КПСС, секретарь ЦК КПРФ Казбек Тайсаев и заместитель 
Председателя Центрального Совета СКП—КПСС, первый секретарь ЦК Ком-
партии Украины Пётр Симоненко. 

На пленуме были рассмотрены цели и задачи партийного строительства, 
укрепления идейного единства рядов в условиях проведения конституционной 
реформы и модернизации политической системы Белоруссии.

q А.С. Камай (председатель Совета КПБ), П.Н. Симоненко (первый секретарь ЦК КПУ), А.Н. Сокол (первый секретарь ЦК 
КПБ), К.К. Тайсаев (член Президиума, секретарь ЦК КПРФ), И.В. Карпенко (второй секретарь ЦК КПБ).
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ССооввееттссккииее  ииммееннаа

Постигая  
трудность борьбы 

Он родился 2 сентября 1926 года 
в Курской области. Уже в детстве 
ему пришлось столкнуться с оже-
сточённым противодействием 
скрытых врагов Советской власти, 
развязавших фактически скрытую 
гражданскую войну во время кол-
лективизации. В начале 1930 года 
в результате огульного «раску-
лачивания» вся семья, включая ро-
дителей И.Т. Шеховцова, его само-
го и двух младших братьев, была 
выслана в Кировскую область. 

А летом 1930 года, после опуб-
ликования в «Правде» статьи И.В. 
Сталина «Головокружение от ус-
пехов», как необоснованно раску-
лаченные, они возвратились в род-
ные места, переехав затем на  
постоянное место жительства в  
г. Харьков. Для маленького Вани 
происшедшее стало наглядным 
свидетельством того, в какой 
мучительной борьбе и противо-
действии врагов зарождался но-
вый, справедливый строй жизни, 
формировалось новое, социали-
стическое общество. 

В конце августа 1943 года 17-
летний Иван добровольцем ушёл 
на фронт. Воевал наводчиком про-
тивотанкового орудия, был ранен 
при разрыве вражеского снаряда 
и до конца жизни носил в ноге ос-
колок фашистской мины. За про-
явленный героизм награждён ор-
денами Славы и Отечественной 
войны, медалью «За отвагу», двумя 
медалями «За боевые заслуги» (на 
снимке). 

В 1951 году И.Т. Шеховцов с от-
личием окончил Харьковский 
юридический институт, а в 1957-м 
— также с отличием — историче-
ский факультет Харьковского го-
сударственного университета. В 
течение 30 лет он работал следо-
вателем и на различных проку-
рорских должностях (прокурор 
следственного отдела и отдела по 
надзору за законностью рассмот-
рения судами уголовных дел; про-
курор-криминалист; начальник 
следственного отдела областной 
прокуратуры; старший помощник 
прокурора области). Четыре с по-
ловиной года работал адвокатом. 

В это время он часто публико-
вался в издававшихся Прокурату-
рой СССР сборниках по вопросам 
расследования уголовных дел об 
умышленных убийствах и органи-
зации борьбы с тяжкими преступ-
лениями, а также в союзных и рес-
публиканских журналах и местных 
газетах по проблемам правового, 
нравственного и военно-патрио-
тического воспитания молодёжи. 

В эти годы сформировались лич-
ные и профессиональные качества 
И.Т. Шеховцова — обострённое 
восприятие несправедливости, не-
примиримое отношение ко лжи, 
нравственный максимализм. Эти 
проявившиеся ещё в юности каче-
ства в зрелом возрасте укрепились 
и получили определённую направ-
ленность, связанную с образова-
нием и профессией, способство-
вали тому, что в 1988—1991 годах, 
когда деморализованное общество 
и даже многие из ветеранов пове-
рили распространяемым в сред-
ствах массовой информации лжи 
и клевете на Коммунистическую 
партию, Советское государство и 
их руководителей, он в числе пер-
вых «вышел из окопов» и пошёл в 
атаку на идеологических против-
ников, оказавшихся в самых выс-
ших эшелонах власти. 

 
За Родину,  
за Сталина! 

В 1988 году в советской печати 
впервые появилась информация о 
харьковском юристе И.Т. Шехов-
цове, подавшем в различные мос-
ковские суды семнадцать исков в 
защиту чести и достоинства И.В. 
Сталина. Шестнадцать из них не 
были приняты к рассмотрению на 
том основании, что Шеховцов не 
является родственником И.В. Ста-
лина и поэтому не может высту-
пать в суде защитником его чести 
и достоинства. И лишь последний, 
17-й иск был принят к производ-
ству Свердловским районным су-
дом города Москвы, поскольку он 
был предъявлен к писателю Алесю 
Адамовичу, назвавшему в одном 
из своих интервью уже самого Ше-
ховцова «защитником палачей». 

Этот судебный процесс заду-
мывался его организаторами как 
«показательная порка» сталини-
ста и широко освещался в сред-
ствах массовой информации. На 
основе материалов этого процес-
са был даже снят показанный по 
Центральному телевидению 
фильм «Очищение», в котором 
настойчивого ветерана старались 
представить в самом невыгодном 

для него свете. Но организаторы 
расправы просчитались: если на 
первом заседании суда, о кото-
ром ещё никто не знал, присут-
ствовали только специально при-
глашённые противники «стали-
ниста», то уже на втором, когда о 
процессе стало известно из СМИ, 
собралась огромная толпа сто-
ронников Шеховцова. Они при-
шли к зданию суда с плакатами в 
его поддержку, и лишь малая 
часть их уместилась в простор-
ном зале судебного заседания. 

Некоторые из протестовавших, 
в том числе и я, были необосно-
ванно задержаны. Меня задержи-
вал капитан Школьников, доста-
вивший затем в 68-е отделение 
милиции. В тот же день меня от-
везли в суд, где всех нас уже под-
жидали три лжесвидетеля: два чле-
на общества «Мемориал» и мили-
ционер Кубышкин. И они, пред-
ставьте, дали показания, будто 
мною был организован митинг у 
здания суда, а при задержании я 
оказала сопротивление работни-
кам милиции. Наглая ложь! 

Но судья Лосева, нисколько не 
сомневаясь в этих показаниях, 
сразу назначила мне наказание — 
15 суток административного аре-
ста, из которых пришлось отбыть 
под арестом десять дней. Это ре-
шение суда, как и последовавшее 
затем взыскание по партийной ли-
нии, полученное по месту работы, 
впоследствии были всё-таки от-
менены. Хорошо, что меня не об-
винили ещё и в каком-нибудь уго-
ловном преступлении! 

Такое же неправосудное реше-
ние было принято тогда и по иску 
Шеховцова к Адамовичу. Однако, 
несмотря на это, моральная побе-
да осталась за фронтовиком, за-
щищавшим своего Верховного 
Главнокомандующего. Тысячи пи-
сем пришли на телевидение после 
показа фильма «Очищение», и по-
давляющее их число было в под-
держку И.Т. Шеховцова! 

Процесс получил огромный ре-
зонанс за рубежом, прежде всего в 
странах бывшей антигитлеровской 
коалиции — в Великобритании и 
США. Репортажи о суде и интер-
вью с И.Т. Шеховцовым, опубли-
кованные в одной из ведущих аме-
риканских газет, были отмечены 
престижнейшей Пулитцеровской 
премией, а на международном фе-
стивале в Токио документальный 
фильм об этом судебном процессе 
получил первую премию. Убеж-
дённость и твёрдость коммуни-
ста-ветерана восхищали даже 
многих его идейных противников. 

Известный российский и совет-
ский скульптор, автор скульптур-
ного оформления станции мос-
ковского метро «Краснопреснен-
ская» и тоже ветеран Великой Оте-
чественной войны Н.А. Щербаков 
создал скульптурный бюст И.Т. 
Шеховцова, который в 1990 году 
демонстрировался на юбилейной 
выставке в Выставочном зале Сою-
за художников на Кузнецком Мо-
сту (позднее бронзовый скульп-
турный портрет И.Т. Шеховцова 
был похищен из мастерской 
скульптора). 

Цель очернителей нашего со-
ветского прошлого не была до-
стигнута. Но после этого началась 
ещё более злобная травля И.Т. Ше-
ховцова в «перестроечной» прессе. 
Так, в одной из московских газет 
появилась статья небезызвестной 
Ларисы Кислинской, которая на 
всю страну объявила, что и сам 
Шеховцов, как и его кумир Сталин, 
оказывается, тоже применял к 

подследственным пытки, «перед 
которыми (дословно!) бледнеет 
средневековая инквизиция». 

Шеховцов вновь обратился в суд 
для защиты своих чести и до-
стоинства. Несколько лет тянулся 
этот судебный процесс в надежде 
на то, что найдётся какой-нибудь 
бывший подследственный Шехов-
цова, который подтвердит эти го-
лословные обвинения. Но таких 
не нашлось! Причём даже среди 
преступников, осуждённых по уго-
ловным делам, которые он рас-
следовал. 

Газете, опубликовавшей все эти 
измышления, пришлось в конце 
концов напечатать извинение. Но 
вместе с ним там же были поме-
щены фотографии провокаторов, 
которые пришли на заключитель-
ное заседание суда в футболках с 
антисемитскими надписями ти-
па: «Куришь, пьёшь вино и пиво 
— ты пособник Тель-Авива». За-
кончилась эта подлая операция 
тем, что жена Шеховцова и его 
дети уехали в Израиль, отрёкшись 
от него. Увы, некоторые больше 
верят «жёлтой» прессе, чем собст-
венному мужу и отцу. 

Это была всегдашняя и острая 
боль ветерана на всю оставшуюся 
жизнь. Скорбя об ожесточении 
сердец своих близких, он до по-
следних дней всё же надеялся, что 
дети когда-нибудь вспомнят о 
своём престарелом родителе. Увы! 
Зато всегда были готовы оказать 
помощь и поддержку фронтовику 
его сторонники и почитатели, ко-
торых у Ивана Тимофеевича ока-
залось немало как в нашей стране, 
так и за её пределами. Например, 
греческие коммунисты часто при-
сылали ему посылки, а впослед-
ствии перевели написанную им 
книгу на греческий язык. 

 
Книга о тех  

судебных процессах 
О знаменитых судебных про-

цессах, и не только о них, Иван 
Тимофеевич Шеховцов написал 
книгу «Дело Сталина-«преступ-
ника» и его защитника» (в четы-
рёх томах, общий объём — более 
2600 страниц!), выпущенную 
харьковским издательством «По-
беда» в 2004 году (переиздана в 
2008-м). Здесь представлен ог-
ромный фактический материал, 
иллюстрирующий грандиозный 
исторический путь, пройденный 
советским народом под руковод-
ством И.В. Сталина, аргументи-
рованно, со строго юридических 
позиций разоблачены ложь и 
клевета, которые на протяжении 
ряда лет изливались на сталин-
скую эпоху и руководителей Со-
ветской страны. 

Этот свой труд И.Т. Шеховцов 
посвятил Зое Космодемьянской. 
Первый его том предваряют Зои-
на фотография и следующие сло-
ва: «Светлой памяти Зои Анатоль-
евны Космодемьянской, первой 
любви моей и однополчанке, ПО-
СВЯЩАЮ». Под фотографией так-
же напечатано: «Когда немцы на-
ходились в 27 километрах от 
Москвы и уже готовились к пара-
ду на Красной площади, она за 
несколько секунд до казни, с пет-
лёй на шее объявила им приговор 
советского народа: «Сталин с на-
ми! Сталин придёт!» 

Книга получила высочайшую 
оценку читателей. Вот лишь неко-
торые отзывы о ней (фамилии, во 
избежание преследования авторов 
в нынешней «демократической» 
Украине, изменены). 

«Уважаемый Иван Тимофеевич! 
Большое спасибо Вам за книгу! 

Какую поистине титаническую 
работу Вы выполнили, через какие 
испытания и препятствия Вам до-
велось пройти! Ваша книга дей-
ствительно луч света в этом тём-
ном царстве «демократии». Спа-
сибо, что донесли правду о Вели-
ком Сталине, о Вашем Великом 
Поколении. Книга Ваша, надеюсь, 
станет добрым подспорьем моему 
поколению в борьбе за светлое бу-
дущее человечества. 

Андрей Бельченко, аспирант, 
Херсонская область, 26 лет». 

«Получил замечатель-
ный подарок — Ваши 
книги. А точнее — Ваш 
великий труд! Теперь уже 
увековеченный. Увеко-
вечена историческая 
правда, защищённая Ва-
ми в неравной борьбе. Эта 
борьба и эта правда вой-
дут в историю как ред-
костное общественное яв-
ление, как жестокая 
схватка правды с великим 
мерзким злом. 

Такие книги престижно 
иметь любой библиотеке. 
Для меня, как патриота 
Советской Родины, Ваш 
четырёхтомник имеет ис-
ключительное значение и 
является великой цен-
ностью. Из этих книг я 
чувствую Ваше дыхание. 
Мне слышится Ваш голос. 
Голос великого граждани-
на нашей преданной и 
разрушенной Советской 
страны. 

Книги имеют привле-
кательный вид. Текст с 
глубоким смыслом, но 
легко читается. Выражаю 
своё восхищение Вашими 
книгами, за которые я 
Вам искренне благодарен. 

Жеребов С.И., инвалид 
Великой Отечественной войны,  
г. Винница». 

«Читаю Вас и не перестаю вос-
хищаться Вами. Это же сколько 
нужно иметь мужества, воли, сме-
лости, выносливости, чтобы под-
нять и осилить такую глыбу мате-
риалов! Не представляю, сколько 
Вы потратили энергии, здоровья, 
настойчивости, мужества, ума, 
чтобы всё это обработать, сгруп-
пировать, упорядочить, осмыслить 
и написать, — просто непостижи-
мо! Не нахожу слов, чтобы пере-
дать своё восхищение Вашим По-
двигом. 

Я Ваш труд назвал «Энциклопе-
дией борьбы с антисталинской ис-
терией». Потому что нет такого 
вопроса из выступлений антиста-
линистов, на который Вы не дали 
бы исчерпывающего, высокоаргу-
ментированного с юридической 
точки зрения ответа. Поэтому Ваш 
труд можно использовать и как 
учебник юриспруденции, и как 
учебник человеческой порядочно-
сти, верности высоким идеалам. 

Мои коллеги (все — бывшие лёт-
чики) не могут поверить, что всё 
это сделано одним человеком. Они 
решили приобрести у меня Вашу 
книгу. Но, к сожалению, все эк-
земпляры, которые я имел, уже 
были распределены. 

Бывший лётчик гражданской 
авиации В.И. Невзоров, 64 года,  
г. Борисполь, Киевская область». 

«Я счастлив и переживаю без-
мерную радость — у меня в руках 
титанический труд, исключитель-
ное по своим достоинствам про-
изведение литературы. Это — Ва-

ша четырёхтомная книга «Дело 
Сталина-«преступника» и его за-
щитника». 

Книгу читаем вместе с женой 
Анной Афанасьевной, ветераном 
Великой Отечественной войны. С 
каждой прочитанной страницей 
повышается интерес: а что даль-
ше? Ведь в книге изложены собы-
тия Советской эпохи, свидетелями 
или даже участниками которых и 
мы были. Книга возбуждает вос-
поминания, заставляет думать и 
порой по-новому осмысливать не-
которые события того времени. 

Огромная благодарность, честь 
и хвала Вам, Иван Тимофеевич! 
Желаем Вам здоровья, бодрости, 
неугасимого огонька по защите 
И.В. Сталина и — счастливого дол-
голетия. 

Благодарные супруги Анна Афа-
насьевна и Григорий Иванович 
Мироненко, г. Знаменка Кирово-
градской области». 

«Все материалы перечитывала 
несколько раз. Плакала от радости, 
что в наше страшное время есть 
такие люди, как Вы, уважаемый 
Иван Тимофеевич. Большое, пре-
большое Вам спасибо за то, что Вы 
— Человек с большой буквы. 

Вы будете жить вечно в памяти 
настоящих людей, которые не пре-
дают свои идеи. Крепкого Вам здо-
ровья и длинного жизненного пути. 

Дробенко Г.И., пенсионерка,  
г. Умань, Черкасская область». 

«Благодаря Вам мы уже познако-
мились с этим замечательным про-
изведением... Огромная благодар-
ность от всех, кто прочтёт этот 
уникальнейший труд, как, напри-
мер, от моего отца, ветерана Вели-
кой Отечественной войны, читав-
шего и плакавшего от переизбытка 
чувств, нахлынувших воспомина-
ний и от благодарности Человеку, 
показавшему, что есть ещё Настоя-
щие Борцы, Настоящие Личности! 

Есть ещё настоящие Герои! Богата 
земля Сынами своими... 

Н.О. Иванишина, 45 лет, г. Лу-
ганск». 

В моей личной библиотеке тоже 
на почётном месте этот изуми-
тельный четырёхтомник Ивана 
Тимофеевича с его дарственной 
надписью: «Дочери солдата Вели-
кой Отечественной войны от его 
однополчанина — с благодар-
ностью за моральную поддержку 
и наилучшими пожеланиями». Я 
часто перечитываю страницы уни-
кального произведения, черпая в 
них силы и вдохновение. 

 
Памятники  

в Запорожье 
В последние годы жизни, не-

смотря на свой более чем почтен-
ный возраст, И.Т. Шеховцов про-
должал вести активную обще-
ственную и литературно-публици-
стическую деятельность. Его часто 
приглашали на встречи со школь-
никами и студентами в Харькове, 
где он жил. У него в квартире со-
бирались комсомольцы, моло-
дёжь, чтобы послушать ветерана, 
узнать правду о героической Со-
ветской эпохе. За эту активную 
позицию И.Т. Шеховцов не раз по-
лучал угрозы в свой адрес со сто-
роны националистически на-
строенных элементов и от укра-
инских властей, объявивших «де-
коммунизацию». 

Вопреки беснованию антисовет-
чиков, в городе Запорожье регио-
нальной партийной организацией 
украинских коммунистов был 

установлен памятник И.В. Стали-
ну. Большую часть средств на это 
составили пожертвования, полу-
ченные от реализации книги И.Т. 
Шеховцова. Памятник вызвал 
остервенелую ярость местных на-
ционалистов, которые ночью взо-
рвали его. Но вскоре вместо уни-
чтоженного бандеровцами мону-
мента были установлены рядом 
два памятника — И.В. Сталину и 
З.А. Космодемьянской! Сейчас они 
находятся на строго охраняемой 
территории, принадлежащей ком-
мунистам. Не сомневаюсь, придёт 
время — и они снова будут уста-
новлены, причём на главных пло-
щадях города. 

Несмотря на запугивание и пре-
следование со стороны украин-
ских властей, в адрес И.Т. Шехов-
цова продолжали поступать пись-
ма от его горячих сторонников, 
выходили статьи о нём в различ-
ных средствах массовой инфор-
мации, в частности, в центральных 
российских газетах «Правда» и 
«Советская Россия» (2016, 2018 гг.). 
В этих письмах и других публика-
циях отражено отношение многих 
людей к И.В. Сталину, к советской 
истории нашей страны, подни-
маются актуальные вопросы сего-
дняшнего времени, особенно те 
проблемы, которые возникли в 
России и на Украине после разру-
шения СССР. 

В 2016 году московским изда-
тельством «Алгоритм» (ныне «Ро-
дина») была выпущена книга «Ис-
поведь сталинского поколения», в 
которой И.Т. Шеховцов опублико-
вал свой обширный архив. В этом 
издании содержатся письма со-
ветских людей в защиту И.В. Ста-
лина, отклики на судебные про-
цессы над сталинистом и его глав-
ную книгу. Это бесценные свиде-
тельства о героическом и трагиче-
ском периоде нашей истории, обо-

лганном в клеветниче-
ской антисталинской 
кампании, которая раз-
вернулась, когда у руля 
нашей Родины и Комму-
нистической партии Со-
ветского Союза оказа-
лась группа ренегатов, 
предавших свой народ и 
национальные интересы 
своей страны. 

 
Завещание  

И.Т. Шеховцова 
Закончить статью хо-

телось бы строками из 
написанного в своё время 
И.Т. Шеховцовым «Обра-
щения к внукам и пра-
внукам солдат Великой 
Отечественной войны»: 

«Человек вместе с 
жизнью получает при 
рождении в наследство 
самое большое своё бо-
гатство — Родину. Она у 
него одна, другой нико-
гда не будет, её не выби-
рают по своему вкусу и 
желанию, это твоя судь-
ба, доставшаяся тебе на 
радость и на все испыта-
ния, на счастливые и не-
счастливые для Родины 
времена. 

Вы, наследники поколения по-
бедителей в Великой Отечествен-
ной войне, получили при рожде-
нии Родину, имя которой Союз 
Советских Социалистических Рес-
публик. Стереть её с лица земли 
невозможно, а назвать по-другому 
— противозаконно. Она для всех 
одна — для тех, кто родился в год 
образования СССР и в год его «от-
мены» изменниками Родины, и 
для родившихся сегодня, и тех, 
кто родится завтра. 

Создали, защитили и восстано-
вили после самой страшной из 
всех войн человеческих Советскую 
Родину ваши предки, внуками и 
правнуками которых Вы являе-
тесь. Вас, наследников поколения 
победителей, ко многому обязы-
вает это почётное и ответственное 
звание. 

Достойны ли вы его? Готовы ли 
продолжить дело своих дедушек и 
бабушек? Что вы знаете об их мо-
лодости? Знаете ли, что они пере-
жили, какой ценой досталась им 
ваша жизнь? 

Далеко не все вы, наверное, от-
ветите на эти вопросы положи-
тельно. Может, потому, что анти-
народный режим убил ваше жела-
ние узнать историю Советской Ро-
дины, лишил нравственных ори-
ентиров и способности осмыслен-
но воспринимать прошлое и на-
стоящее. А главное — оклеветал 
героическое, одухотворённое по-
коление легендарной Советской 
эпохи, столкнул молодёжь с вете-
ранами, отбил у неё желание 
узнать правду о том времени. 

Так обратитесь же за этой прав-

дой к своим дедушкам и бабушкам. 
Кроме них, уже некому рассказать 
вам о ней. От них вы узнаете о до-
ставшейся им незабываемой юно-
сти с песнями о Гражданской вой-
не, фильмом «Чапаев», стрелковы-
ми и парашютными кружками, 
знаменитыми беспосадочными 
перелётами Чкалова, штурмом Се-
верного полюса, тимуровским дви-
жением, строительством Комсо-
мольска-на-Амуре. Они вам рас-
скажут о героях того неповтори-
мого времени, о тех, которых Со-
ветская Родина взрастила на своих 
необозримых просторах, о талан-
тах, которым она открыла дорогу к 
вершинам славы... 

Боль и горечь испытывают ве-
тераны от того, что их внуки и 
правнуки не знают названия стра-
ны, в которой они родились, что 
их пониманию недоступна гор-
дость советского человека за стра-
ну свою великую, за её величе-
ственную историю, а слова поэта 
«Читайте, завидуйте, я — гражда-
нин Советского Союза!» вызывают 
у них ироническую усмешку». 

Или вот ещё размышления ве-
терана-коммуниста: 

«...Тысячами писем откликну-
лись советские люди на показан-
ный 22 и 23 ноября 1988 года Цент-
ральным телевидением фильм 
«Очищение». Только за два месяца 
после показа его, как сообщило ве-
щавшее на Советский Союз аме-
риканское «Радио «Свобода», на 
Центральное телевидение посту-
пило 7,5 тысячи откликов. 

Фильм этот о первом из состо-
явшихся в 1988—1991 гг. в Москве 
судебных процессов, на которых 
я, солдат Великой Отечественной, 
защищал от клеветников правду 
величественной истории нашей 
Советской Родины, честь и до-
стоинство героического, одухотво-
рённого поколения легендарной 
сталинской эпохи и доброе имя 
И.В. Сталина. Об этих процессах я 
рассказал в своей четырёхтомной 
книге «Дело Сталина-«преступни-
ка» и его защитника». 

А в этих письмах-исповедях — 
рассказы о судьбах человеческих, 
каждая из которых уникальный 
материал для волнующей повести. 
И не только о себе. О гордости за 
прожитую вместе с Родиной жизнь 
и ту неповторимую эпоху. И о боли 
своей за оскорблённое и унижен-
ное поколение. 

Преступный режим, захватив-
ший власть как в России, так и на 
Украине, моральным террором 
последовательно уничтожал 
фронтовиков. И вот самый страш-
ный удар, удар на поражение — 
начавшаяся реабилитация банде-
ровцев — бандитов из ОУН—УПА, 
стрелявших в спину советских 
солдат, освободивших Европу от 
фашизма. 

Десятки писем направил я 
фронтовикам, приезжавшим в 
1988—1991 гг. в Москву со всех 
концов страны для оказания мне 
моральной поддержки на судеб-
ных процессах. Спрашивал: «Как 
живёшь, дорогой солдат, есть ли 
ещё порох в пороховницах, забо-
тятся ли о тебе дети и внуки?» Не-
кому уже было отвечать на эти 
письма»... 

Выпущенный И.Т. Шеховцовым 
последний тираж четырёхтомника 
«Дело Сталина-«преступника» и 
его защитника» автор завещал 
безвозмездно передать в дар вну-
кам и правнукам солдат Великой 
Отечественной войны, которые 
стремятся сохранить память о 
своих героических предках. 

 
Возвращение  
И.В. Сталина 

В России, на мой взгляд, посте-
пенно всё-таки приходит понима-
ние того, что именно очернение 
великой сталинской эпохи в годы 
горбачёвщины и далее стало тем 
спусковым крючком хитроумного 
механизма, который разрушил 
СССР и запустил процесс беспри-
мерного, не имеющего аналогов в 
истории разграбления страны. 

Если в 1990-е и нулевые годы в 
Российской Федерации преобла-
дало отрицательное отношение к 
И.В. Сталину, то сейчас обществен-
ное мнение по этому вопросу сме-
нилось на противоположное. Со-
гласно последним социологиче-
ским опросам, уже больше поло-
вины граждан России выступают 
за увековечение в той или иной 
форме памяти Иосифа Виссарио-
новича Сталина в нашей стране. 
При этом установку памятных 
знаков в честь Сталина поддержи-
вают 80 процентов молодёжи! 

Но самым наглядным социоло-
гическим опросом стало недавнее 
голосование на выборах нового 
состава Государственной думы 
Российской Федерации. Не считая 
«Единой России» с её гарантиро-
ванным административным ре-
сурсом, наибольшую поддержку 
избирателей получили те полити-
ческие силы, которые положитель-
но относятся к И.В. Сталину, то 
есть КПРФ. А партии, которые за-
являют о своём антисталинизме 
или занимают половинчатую по-
зицию, сильно потеряли в голосах 
своих избирателей или вообще в 
Думу не прошли. 

Конечно, это лишь начало, лишь 
первый успех, основная борьба 
впереди. 

На Украине же, к сожалению, по-
прежнему верховодят вышедшие из 
подполья националисты-бандеров-
цы, люто ненавидящие наше общее 
советское прошлое и терроризирую-
щие взятое ими в заложники не-
счастное население страны. Но есть 
надежда, что и там в конце концов 
прозреют люди и победит правда, 
которую защищал наш соотече-
ственник, коммунист, бесстрашный 
воин Великой Отечественной Иван 
Тимофеевич Шеховцов. 

Луиза ГАГУТ, 
член Союза писателей России, 

доктор экономических наук,  
профессор. 

г. Москва.

Достоин великой 
эпохи Сталина

29 ноября 2021 года исполнится 80 лет герои-
ческому подвигу Зои Космодемьянской, который 
в годы Великой Отечественной войны вдохнов-
лял миллионы советских людей на борьбу с вра-
гом. Многие ветераны сохранили память о со-
ветской героине на всю свою жизнь. 

С одним из тех, для кого Зоя Космодемьянская 
всегда оставалась идеалом, примером беззавет-
ной преданности и верного служения Родине, 
мне посчастливилось быть знакомой много лет. 
К глубокому сожалению, этого человека теперь 
уже нет рядом с нами. 

25 июля 2021 года в Харькове на 95-м году 
жизни скончался коммунист, известный юрист, 
историк, публицист и общественный деятель, 
ветеран Великой Отечественной войны Иван 

Тимофеевич Шеховцов. В смутные «перестроеч-
ные» годы, когда начали яростно подвергать 
осмеянию и унижению всё советское, в самый 
разгар антисталинской истерии он нашёл в себе 
силы публично противостоять этому потоку кле-
веты. На знаменитых судебных процессах 1988—
1991 годов он поистине героически защищал 
честь и достоинство оболганного советского по-
коления и своего Верховного Главнокомандую-
щего И.В. Сталина. 

Иван Шеховцов признавался, что силы тогда 
во многом черпал в памяти о той прекрасной 
девушке, комсомолке, отдавшей жизнь за свою 
Советскую Родину и её идеалы. Навещая ветера-
на в последние годы жизни в его небольшой 
харьковской квартире, я неизменно видела у 

него над письменным столом рядом с портретом 
И.В. Сталина фотографию Зои Космодемьянской 
(на снимках). Во время своих приездов в Москву 
он всегда приходил с цветами к памятникам Ге-
роям Советского Союза Зое и Александру Кос-
модемьянским, установленным во дворе школы 
№201, где они учились, а также к могилам Зои, 
Шуры и их мамы на Новодевичьем кладбище. 

Иван Тимофеевич Шеховцов и сам навсегда 
останется в памяти знавших его людей как на-
стоящий коммунист, человек беспримерного 
мужества и стойкости. До последнего дня своей 
жизни он сохранял верность советским идеалам, 
коммунистической идее и нашей общей Родине 
— Советскому Союзу, который он защищал в 
грозные годы Великой Отечественной войны.
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Оживающие  
призраки войны 

 
Руководство Японии ощутило дыхание разгневанных масс. Удер-

жать власть ему удалось лишь с помощью политических манёвров и 
популистских ухищрений. Однако рост неравенства и новая мили-
таризация делают положение режима шатким.

«Низший класс» 
В изображении либеральных «оракулов» Япо-

ния всегда была эталоном процветания, ста-
бильности и того самого «правильного капита-
лизма», к которому должны стремиться осталь-
ные страны. Как обычно, за скобками оставля-
лось главное: империалистические захваты до 
1945 года и полная подчинённость интересам 
США после, господство корпораций и сильное 
расслоение общества.  

Весьма своеобразным явлением стала эконо-
мическая политика, начавшаяся в 2012 году. По 
имени её инициатора — премьер-министра 
Синдзо Абэ — её часто называют «абэномикой». 
Целью реформ провозгласили оживление про-
изводства и внутреннего потребления. Показа-
тели ВВП и вправду пошли вверх, но прогресс 
был обеспечен не за счёт реального сектора, а 
благодаря фондовому рынку, то есть спекуля-
тивным операциям. Как результат, эйфория 
продлилась недолго. В 2018—2019 годах эконо-
мика показала почти нулевой рост, а в 2020-м 
рухнула на 5 процентов.  

Недавний анализ показал, кто воспользовался 
плодами «абэномики». За шесть лет корпора-
тивные прибыли выросли на 160 процентов, на 
88 процентов подскочили дивиденды по ак-
циям. Номинальная зарплата наёмных работ-
ников за тот же промежуток времени увеличи-
лась только на 1,2 процента, а реальные доходы 
снизилась на 3,5 процента. Их покупательная 
способность сегодня ниже, чем двадцать лет 
назад, и пандемия лишь углубила неравенство. 
Число официально зарегистрированных безра-
ботных выросло с 1,6 до 2 млн человек. Дина-
мика зарплат даже в номинальном исчислении 
ушла в минус, что означало обеднение миллио-
нов жителей.  

В Японии всё чаще используется термин 
«низший класс». Главные его критерии — дохо-
ды в два и более раз меньше медианной зар-
платы по стране, отсутствие работы либо не-
полная занятость, зависимость от социальных 
пособий. С начала пандемии доля «низшего 
класса» выросла с 32,7 до 38 процентов, он всё 
увереннее теснит «средний класс».  

На противоположном полюсе люди, наобо-
рот, не знают, куда потратить деньги. За по-
следний год вдвое выросли продажи автомоби-
лей премиум-класса: «Альфа Ромео», «Ферра-
ри», «Мазерати» и т.п. Их минимальная цена — 
200 тыс. долл., но это не останавливает «счаст-
ливых птенцов» «абэномики».  

Растущая несправедливость привела к паде-
нию рейтинга власти. Впервые за много лет 
уровень одобрения правительства упал ниже 
30 процентов. Недовольству способствовало 
проведение Олимпийских игр, вызвавших са-
мую массовую с начала пандемии вспышку  
COVID-19. Число ежедневно регистрируемых 
случаев в конце августа — начале сентября пре-
вышало 20 тыс.  

Власти занервничали, тем более что возникла 
угроза поражения на парламентских выборах. 
Тревожные «звоночки» следовали один за дру-
гим. В апреле правящая Либерально-демокра-
тическая партия (ЛДПЯ) проиграла во всех трёх 
округах, где проводились довыборы в парла-
мент. В августе мэром второго по величине го-
рода — Иокогамы — был избран профессор 
местного университета Такехару Яманака. Его 
поддержали ведущие партии оппозиции: Кон-
ституционно-демократическая (КДПЯ) и Ком-
мунистическая (КПЯ). Главному сопернику Яма-
наки не помогли ни поддержка партии власти, 
ни политический вес — четверть века он был 
депутатом парламента и несколько раз занимал 
министерские посты.  

«Козлом отпущения» стал премьер-министр 
и лидер правящей партии Ёсихидэ Суга, про-
бывший в этих должностях меньше года. Депу-
таты открыто обвиняли его в слабости и требо-
вали замены. Чашу терпения переполнили ито-
ги выборов в Иокогаме, откуда Суга много лет 
подряд избирался в парламент. После этого он 
объявил, что не будет бороться за пост предсе-
дателя ЛДПЯ. В условиях Японии это означало 
готовность оставить премьерскую должность.  

 
Косметические поправки 

Кампания по выборам главы партии отразила 
царящее в руководстве смятение. Несомнен-
ным фаворитом являлся бывший министр обо-
роны и иностранных дел Таро Коно, в своей по-
следней должности курировавший процесс вак-
цинации. По опросам, его избрание поддержи-
вала почти половина граждан, в то время как за 
основного соперника — экс-главу МИД Фумио 
Кисиду — выступали менее 20 процентов. Ана-
логичным образом разделились голоса при го-
лосовании. За Коно выступило большинство 
рядовых членов ЛДПЯ, в то время как депутаты 
и партийный аппарат предпочли Кисиду. Функ-
ционеров напугали импульсивный характер Ко-
но и его призывы реформировать партию. В 
итоге ставка была сделана на более послушного 
политика, и 4 октября Кисиду утвердили новым 
премьер-министром. 

Однако проблемы на этом не закончились. 
Рейтинг нового правительства оказался намно-
го ниже, чем у кабинета Суги на старте его ра-
боты. 25 октября либеральные демократы по-
терпели очередное поражение, потеряв пре-
фектуру Сидзуока, где проводились довыборы 
в верхнюю палату парламента. А главное, со-
циологические исследования выявили неприя-
тие населением «абэномики». Почти две трети 
граждан назвали её провальной, в том числе 
свыше половины электората ЛДПЯ.  

Кисида был вынужден лавировать. Так, он 
призвал строить «новый капитализм», опреде-
лив его как «доброе и тёплое общество, осно-
ванное на человеческих связях». «Мы не сможем 
добиться значительного роста, если богатство 
сосредоточено в руках небольшой группы. Нео-
либеральная политика создала глубокий разрыв 
между имущими и неимущими, необходимо 
распределение плодов экономического успеха 
для создания более сильного среднего класса», 
— заявил премьер.  

Правда, конкретики в этих призывах куда 
меньше, чем патетики. Кисида пообещал ввести 
налоговые льготы для компаний, повышающих 
зарплату своим сотрудникам, инвестировать в 
инновационные технологии и принять пакет 
мер по стимулированию экономики. Популист-
ский характер обещаний проявился очень бы-
стро. После того как премьер допустил уве-
личение налога на прирост капитала, токийская 
биржа ответила снижением акций. Получив 
сигнал от крупной буржуазии, Кисида дал зад-
ний ход и сообщил, что в обозримом будущем 
роста налогов не будет. Кроме того, правитель-
ство объявило о приватизации 27 процентов 

акций почтовой службы. После этого в руках 
государства останется лишь 30-процентная до-
ля.  

Весьма условным оказалось разрекламиро-
ванное «обновление власти». Хотя 13 министров 
из 20 впервые заняли посты в правительстве, 
ключевые должности остались за «старожила-
ми». В частности, свои кресла сохранили главы 
МИД и минобороны. Вновь подтвердилась ка-
стовость японской политической системы. Ми-
нистр обороны Нобуо Киси — младший брат 
Синдзо Абэ. Их отец возглавлял МИД, а дед — 
правительство. Из семьи премьер-министра 
происходит новый министр финансов Судзуки 
Сюнъити, а его сестра является женой Таро Асо, 
который в разные годы был главой минфина и 
премьер-министром. Наконец, у самого Кисиды 
дед и отец были депутатами, причём первый — 
ещё при милитаристском режиме. «Политика 
Абэ и Суги остаётся в силе с косметическими 
поправками. Новый кабинет не задумывается о 
причинах краха предшествующего курса. Из-
менения не наступят, пока у власти находится 
ЛДПЯ», — отметил председатель КПЯ Кадзуо 
Сии. 

Массовое разочарование привело к росту 
влияния оппозиционных сил, которые также 
вынуждены учитывать общественные настрое-
ния. Крупнейшая из них — КДПЯ — заметно 
сдвинулась влево, требуя введения прогрессив-
ной шкалы налогообложения и увеличения по-
собий для малоимущих. Кроме того, конститу-
ционные демократы пошли на союз с комму-
нистами. Две партии и ещё ряд организаций 
договорились о выдвижении единых кандида-
тов по 200 с лишним округам и выработали об-
щую платформу. Она включала требования по-
вышения минимальной зарплаты с 930 до 1500 
иен (с 585 до 930 руб.) в час, роста корпоратив-
ных налогов, увеличения финансирования го-
сударственных больниц и расширения коечного 
фонда. Также оппозиция выступила за отмену 
принятых при Абэ законов о государственной 
тайне и безопасности и обязалась защищать 
«пацифистскую» 9-ю статью Конституции, за-
прещающую создание полноценной армии и 
ведение Японией войны. 

Это не на шутку встревожило власть. «Впер-
вые в японской политической истории стоит 
выбор между правительством, основанном на 
демократии и либерализме, и правительством, 
призывающим к коммунизму. Если последнее 
придёт к власти, развития больше не будет», — 
утверждал генеральный секретарь ЛДПЯ Акира 
Амари. Кроме того, чиновники пытались рас-
колоть оппозицию, твердя об её идеологических 
расхождениях по вопросам сохранения монар-
хии и присутствия американских войск. КПЯ 
является их последовательной противницей, в 
то время как КДПЯ занимает более терпимую 
позицию. 

Не полагаясь только на пропаганду, руковод-
ство страны прибегло к административным ме-
рам. Кисида распустил парламент за неделю до 
истечения его полномочий, так что выборы по 
закону считались досрочными. Это, в свою оче-
редь, привело к сокращению сроков предвыбор-
ной кампании. На неё было выделено чуть более 
двух недель, что ограничило возможности оп-
позиции. В итоге ЛДПЯ смогла удержать власть, 
хотя её результат стал худшим с 2009 года. Аль-
янс в составе либеральных демократов и буд-
дистской партии «Комэйто» получил 293 мандата 
из 465 — на 20 меньше, чем в прошлом созыве.  

 
Интересы заказчика 

Сохранив большинство, правящий режим 
продолжит милитаризацию Японии и участие 
в агрессивных блоках под эгидой США. Едва 
вступив в должность, Кисида поспешил заве-
рить партнёров в своей лояльности. По его сло-
вам, Токио нацелен на укрепление военного 
сотрудничества, включая проведение совмест-
ных учений. В конце октября американский 
авианосец «Карл Винсон» и японский вертолё-
тоносец «Кага» отработали удары по условному 
противнику в Южно-Китайском море.  

Событие весьма символичное. Японское суд-
но названо в честь авианосца, в 1941 году уча-
ствовавшего в уничтожении Тихоокеанского 
флота США в Перл-Харборе. Нынешние амери-
канские власти не только закрывают на это гла-
за, но и всячески потворствуют воинственным 
устремлениям Токио. «Ситуация с безопас-
ностью вокруг Японии становится всё более тя-
жёлой», — заявил Кисида на встрече с мини-
стром ВМС США Карлосом дель Торо. Под этим 
предлогом власти пошли на полную ревизию 
антивоенных положений Конституции. Ещё в 
прошлом году министр обороны Киси выступил 
за создание ресурсов для нанесения превен-
тивных ударов по базам противника. И вот те-
перь Кисида не только поддержал чиновника, 
но и намекнул на разработку технологий бал-
листических и гиперзвуковых ракет.  

Получившая рекордный бюджет армия уси-
ленно перевооружается. В октябре в рамках пе-
реоборудования вертолётоносцев в полноцен-
ные авианосцы прошли испытания палубных 
истребителей F-35B. Тогда же была спущена на 
воду вторая ударная подводная лодка класса 
«Тайгэй», оснащённая новейшими литий-
ионными аккумуляторами. И таких новостей 
будет всё больше, учитывая обещание ЛДПЯ 
увеличить военные расходы вдвое: с 1 до 2 про-
центов ВВП.  

Следуя пожеланиям заказчика, Токио всё бо-
лее открыто ополчается на Китай. На саммите 
ассоциации государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН) Кисида раскритиковал Пекин за «на-
рушения прав человека» в Гонконге и Синьцзя-
не. Япония подключилась к провокациям во-
круг Тайваня, обвиняя КНР в планах насиль-
ственного захвата острова. Нобуо Киси заявил, 
что аннексия может начаться в любой момент, 
проведя параллели с «захватом Крыма Росси-
ей». Риторика по отношению к Москве при но-
вом правительстве также ужесточилась. Высту-
пая в парламенте, премьер заявил о суверени-
тете над «северными территориями» (так здесь 
называют Курильские острова). «Мы должны 
решить этот вопрос, не оставляя его следующим 
поколениям», — добавил он.  

Правые издания активно внедряют в обще-
ственное сознание идеи об «исторической не-
справедливости» в отношении Японии и воз-
рождении имперского величия. Пример подают 
сами власти. Едва вступив в должность, Кисида 
отправил ритуальное подношение храму Ясу-
куни, где поминаются души военных преступ-
ников милитаристской эпохи. Не выучив уроки 
прошлого, правящий класс Японии затягивает 
страну в новые бездны. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
политический обозреватель «Правды».

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

Сейчас «Гомсельмаш» про-
водит испытания нового 
зерноуборочного ком-

байна на полугусеничном ходу 
GOMSELMASH GS2124 COMBI с 
принципиально новой жаткой. 
Такая информация размещена 
на сайте предприятия, сообща-
ет БЕЛТА. Новая жатка за один 
проход способна обмолачивать 
12 рядов растений — в полтора 
раза больше, чем было под силу 
предыдущим модификациям. 

На предприятии подчеркнули: 
ничего подобного ранее в стра-
не не производилось. Фактиче-
ски это новый класс агрегатов, 
потребность в которых появи-
лась вместе с ростом мощности 
отечественных машин. 

«Когда на верхней ступени 
высокопроизводительных ком-
байнов «Гомсельмаша» появи-
лась такая техника, как комбай-
ны GS16, GS2124, возникла по-
требность в широкозахватных 

адаптерах, чтобы выполнять те 
задачи, которые стоят перед та-
кими мощными комбайнами. И 
мы решили, что для уборки ку-
курузы на зерно нужно присту-
пить к разработке вышеуказан-
ного адаптера», — рассказал за-
ведующий конструкторским от-
делом Научно-технического 

центра комбайностроения «Гом-
сельмаша» Анатолий Захаренко. 
По его словам, в современном 
адаптере применены новые тех-
нические решения, касающиеся 
и привода, и рабочих органов. В 
нём максимально используются 
комплектующие белорусского 
производства. 

На предприятии добавили, 
что полугусеничный ход моде-
ли GS2124 COMBI позволяет 
значительно снизить давление 
на почву. Комбайн демонстри-
рует хорошую манёвренность 
на переувлажнённых почвах. 
 

Фото БЕЛТА.

Широкий захват 
«Гомсельмаша» 
 

Этот холдинг — один из крупнейших производителей 
комбайнов и других сложных сельхозмашин, входящий в 
число лидеров мирового рынка. Комбайны «Гомсельмаша» 
работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, 
Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Ки-
тая, Республики Корея, прибалтийских стран. Компания 
имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные 
предприятия и сборочные производства.

ПРИБАЛТИЙСКИЙ 
БЛЕФ

Лучше  
не высовываться? 

 
Русские Латвии силь-

ны «в способности выжи-
вания»: «Мы анализирова-
ли прошлый кризис 2008—
2010 годов, который лю-
ди пережили и из которо-
го выкарабкались. Правда, 
по уровню потребления 
Латвия дольше выходила 
из кризиса. Бизнес продол-
жил работать. То есть 
крутиться мы умеем». 
Именно так высказался 
профессор университета 
имени Паула Страдыня в 
Риге Сергей Крук в соци-
альной сети «Фейсбук». 

 

П рофессор так объяснил 
феномен того, что при 

немалом размере русско-
язычного сообщества ему 
пришлось пережить, начиная 
с 1990-х годов, катастрофу 
массового безгражданства, 
запретов языка и русского 
образования: «Не было серь-
ёзной реакции. Могли бы 
быть какие-то акты граждан-
ского неповиновения, более 
громкие выступления. Оче-
видно, люди предпочли ре-
шать индивидуально свои 
проблемы». 

Он считает, что каждую си-
туацию, в том числе реакцию 
русской общины на вызовы, 
надо рассматривать отдель-
но: либо люди чего-то сильно 
боялись, либо считали, что 
смогут как-то приспособить-
ся к происходящему. 

«То есть русские предпочли 
отстраниться. Ещё, может, 
причина в том, что большин-
ство русских вынуждены бы-
ли заняться частным бизне-
сом и на политику у них не 
было времени. Ведь если 
углубиться в политику, твое-
му бизнесу начнут ставить 
палки в колёса, а значит, жди 
реакцию от налоговой, сани-
тарной и ветеринарной ин-
спекций», — считает Крук. 

Он привёл собственное ис-
следование, согласно которо-
му занимающиеся бизнесом 
русские в Латвии говорят, что 
«они не защищают активно 
свои интересы, потому что 
считают: увы, лучше не высо-
вываться, будет куда больше 
проблем». 

Илга ВЕТРОВА.

ФРГ — Куба: дружба  
против вмешательства

Федеральный исполни-
тельный комитет Обще-
ства дружбы ФРГ — Куба 

был расширен до 11 человек 
после вступления трёх товари-
щей из Гамбурга, Эссена и Бер-
лина. Председатель Общества 
Петра Вегенер, которая была пе-
реизбрана на третий срок, в хо-
де конференции устроила при-
ём для высоких гостей — посла 
Кубы Рамона Риполла и его же-

ны Милагрос Франко, которая 
координирует академический 
обмен с ФРГ. Оба скоро покинут 
Германию в порядке ротации 
после четырёх лет работы, и 
Общество дружбы выразило по-
слу благодарность за тесное со-
трудничество и наградило его 
памятными подарками. От дип-
ломатического корпуса также 
присутствовали Ивет Лопес, 
первый секретарь посольства в 

Берлине, и Ямари Перес, глава 
консульства в Бонне. 

Посол Рамон Риполл расска-
зал о негативном влиянии пан-
демии коронавируса на кубин-
ский бюджет. Оно было много-
кратно усилено ужесточением 
экономической блокады со сто-
роны США. Цель Вашингтона 
поставить Кубу на колени после 
смерти Фиделя Кастро не была 
достигнута, что, впрочем, не ме-
шает американскому президен-
ту Джо Байдену называть Кубу 
«несостоявшимся государст-
вом». На фоне социальных про-
тиворечий и массового обни-
щания населения США это, по 
словам дипломата, звучит как 
лай злых собак. Далее господин 

Риполл заявил, что в этом «не-
состоявшемся государстве», где 
проживают 11 миллионов че-
ловек, за время пандемии 9,8 
миллиона были вакцинирова-
ны, из них 8,9 миллиона — 
дважды, а 6,8 миллиона полу-
чили уже третью дозу вакцины. 

Посол отметил, что США про-
должают нагло вмешиваться во 
внутренние дела Кубы, относясь 
к ней, как к колонии. В середине 
июля проплаченные империа-
листами протесты «SOS Куба» 
были использованы для между-
народной кампании буржуаз-
ных государств против острова. 
Миролюбивое кубинское обще-
ство, не знавшее подобных экс-
цессов насилия со времён паде-
ния диктатуры, было шокиро-
вано не только масштабами 
кампании грязи и лжи в запад-
ных СМИ, прошедшей по стан-
дартным лекалам кампаний им-
периалистов против неугодных 
стран. Кубинцев, проживающих 
за границей, подстрекали, в 
частности, власти Германии к 
проведению акций протеста пе-
ред зданием посольства Кубы в 
Берлине. Новые провокации на-
ёмников империализма, объ-
явленные на 14 и 15 ноября пе-
ред зданиями кубинских дип-
ломатических миссий, не оста-
нутся без ответа: Общество 
дружбы ФРГ — Куба призывает 
к проведению контракций 14 
ноября в Мюнхене и Берлине, 
15 ноября в Кёльне. 

 
Андрей ДУЛЬЦЕВ, 

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

В конце октября в Германии состоялась 47-я кон-
ференция Общества дружбы ФРГ — Куба, в которой 
принял участие 31 делегат от его региональных 
групп. Основанное в 1974 году, оно насчитывает се-
годня 711 членов и остаётся крупнейшей организа-
цией солидарности с Кубой в Германии.

q Одна из акций солидарности, организованная в Бонне Обществом дружбы ФРГ — Куба 
вместе с рядом других организаций, в том числе с Германской компартией.

Большинство жителей 
Болгарии не располагают 
достаточными финансо-
выми средствами для по-
купки качественных про-
дуктов и своевременной 
оплаты жилищно-комму-
нальных услуг. Об этом 
на днях со ссылкой на до-
клад Института проф-
союзных и социальных ис-
следований при Конфеде-
рации независимых синди-
катов Болгарии (КНСБ) со-
общила софийская газета 
«24 часа». 

«70% граждан Болгарии 
живут на мини-

мальную зарплату, составляю-
щую в нашей стране 360 долла-
ров, — говорится, в частности, в 
докладе представителя Консуль-
тативного совета национальной 
безопасности Виолеты Ивано-
вой. — При этом необходимый 
для среднестатистического жи-
теля республики ежемесячный 
доход должен быть не менее 
1103 левов (653 доллара). И в 

обозримом будущем ситуация 
станет только ухудшаться». 

«В Болгарии резко подскочи-
ли в цене продукты питания, 
повысились тарифы на услуги 
ЖКХ, в то время как показатели 
уровня оплаты труда остаются 
крайне низкими, — сообщила 
она. — В данном контексте не-
обходима грамотная государст-
венная социальная политика». 

Ранее правительство Болга-
рии объявило о намерении рас-

ширить с 1 ноября нынешнего 
года перечень социальных вы-
плат населению. Предполага-
ется, что в ближайшее время 
малоимущие слои населения 
Болгарии станут получать ре-
гулярные субсидии на оплату 
бытового газа, тепла и электро-
энергии. Однако сообщений о 
реализации мер поддержки по-
ка нет. А ведь намерениями сыт 
не будешь… 

Владо РАДЕВ.

Намерениями сыт не будешь

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

«Последние данные об инфля-
ции цен на продукты питания сви-
детельствуют о тревожной тен-
денции. Эксперты опасаются, что 
это может привести к социаль-
ным волнениям в странах с пере-
ходной экономикой и в развиваю-
щихся странах», — пишет швей-
царская газета «Нойес цюрхер 
цайтунг». 

 

«После «сокрафляции», когда мно-
гие поставщики тайно умень-
шали объём своих продуктов, 

статистика Продовольственной и сель-
скохозяйственной организации Объеди-
нённых Наций (ФАО) показывает, что в 
последние месяцы во всём мире цены на 
продовольственные товары и сырьё до-
стигли максимума за последние десять 
лет, — сообщает издание. — Фактически 
индекс продовольственных цен ФАО вы-
рос почти на 40%, что заставляет опасать-
ся ещё более заметной инфляции цен на 
продовольствие в ближайшие месяцы».  

«В последнее время инвесторы делали 
огромные ставки на высокие цены на 
кукурузу, пшеницу и сою, хотя данные 
министерства сельского хозяйства США 
показывают, что мировые рынки в сущ-
ности хорошо обеспечены. Ожидаемые 
урожаи соответствуют долгосрочным 
тенденциям, а мировые запасы соевых 
бобов и пшеницы, например, и вовсе 
вполне удовлетворительные», — гово-
рится в статье. 

«В краткосрочной перспективе опре-
делённую роль могут сыграть заголовки 
о потрясениях, связанных с пандемией, 
«огромном аппетите Китая на западное 
зерно и сою», сильной засухе в Бразилии 
или росте спроса на растительное масло 
для производства биодизеля. Однако, по 
сути, это те же самые сообщения, которые 
использовались в качестве обоснования 
десять лет назад, хотя в то время рынки 
уже были хорошо обеспечены». 

«Тем не менее прогнозы на ближайшие 
месяцы, возможно, даже взрывоопасны, 
— подчёркивают авторы публикации. — 
Некоторые эксперты опасаются, что рост 
затрат на переработку, транспортировку 
и доставку сырья взвинтит цены на ко-
нечную продукцию. По их словам, из-за 
высоких цен на нефть и нехватки мощ-
ностей в судоходстве в системе наблюда-
ется значительное ценовое давление в 
сторону повышения».  

Серьёзнее от этого пострадают более 
бедные страны, которые зависят от им-
порта основных продуктов питания или 
где население тратит существенную часть 
своего дохода на продукты питания, — 
такие, как Нигерия, Индия, Россия, Таи-
ланд, Мексика и Турция. Во многих из 
этих государств, полагают эксперты, 
влияние импортных цен усугубляется 
тем, что их странная экономическая и 
монетарная политика ослабляет валюты. 

В частном секторе цены на дорогие 
продукты питания сильно бьют по се-
мейным бюджетам, а на макроэкономи-
ческом уровне они могут заставить цент-
ральный банк страны, испытывающей 
трудности, ужесточить денежно-кредит-
ную политику как раз тогда, когда вос-
становление экономики уже будет за-
медляться. 

«В результате быстро и существенно 
растущие цены на продовольствие регу-
лярно становятся причиной социальных 
волнений в странах с переходной эконо-
микой и в развивающихся государствах. 
Десять лет назад они якобы даже частич-
но были виновны в возникновении «араб-
ской весны», а совсем недавно стали од-
ним из главных политических вопросов 
в таких странах, как Эфиопия и Нигерия», 
— констатируют журналисты. «Если ве-
рить прогнозам ФАО, глобальная инфля-
ция потребительских цен на продукты 
питания в нынешнем году вырастет до 
6,3% по сравнению с 4,6% в 2020-м», — 
заключает газета. 

Inopressa.ru

Тревожная тенденция
ВАШИНГТОН. Президент США Джо 

Байден подписал закон о новых санкциях 
против правительства Никарагуа, ограничи-
вающий среди прочего доступ властей 
страны к кредитам от многосторонних 
банковских структур. До этого Белый дом 
отказался признать итоги всеобщих выбо-
ров в Никарагуа, пообещав продолжить 
экономическое и дипломатическое давле-
ние на «режим» Даниэля Ортеги.  
БЕРЛИН. Федеральная счётная палата 

ФРГ заявила, что госказна находится в 
критическом состоянии на фоне эконо-
мического кризиса, вызванного панде-
мией коронавируса, которая привела к 
снижению многих ключевых показате-
лей. В частности, на 8,5% сократились 
объёмы промышленного производства, 
на 4,6% снизился ВВП, на 9,3% — импорт, 
на 7,1% — экспорт. Расходы бюджета 
Германии в 2020 году превысили доходы 
на 4,4% ВВП, или на 139,6 млрд евро. 
Госдолг страны может вырасти почти до 
1,5 трлн евро к концу 2022 года.   
ПАРИЖ. Франция планирует впервые 

за несколько десятилетий перезапустить 
строительство атомных реакторов на 
своей территории, чтобы гарантировать 
энергетическую независимость и выпол-
нить обязательства по сокращению вы-
бросов, но продолжит развивать энерге-
тику на основе возобновляемых источ-

ников, заявил президент страны Э. Мак-
рон в ходе телеобращения к нации.   
ТОКИО. Император Японии Нарухито 

утвердил состав нового правительства, 
которое вновь возглавил премьер-ми-
нистр Фумио Кисида. В новом кабинете 
пост главы МИД занял экс-глава минобо-
роны Ёсимаса Хаяси, остальные министры 
сохранили свои портфели. Правительство 
намерено срочно утвердить новый пакет 
мер по поддержке экономики и населения 
на фоне пандемии коронавируса. Как 
ожидается, его объём превысит 30 трлн 
иен (более 265 млрд долл.). Часть суммы 
будет направлена на выплату пособий 
семьям с детьми младше 18 лет.  
СИНГАПУР. Власти Сингапура пере-

станут после 8 декабря оплачивать меди-
цинские счета невакцинированных граж-
дан с коронавирусом. Дело в том, что не-
привитые составляют значительное боль-
шинство нуждающихся в интенсивной 
стационарной помощи, оказывая таким 
образом непропорционально большую 
нагрузку на ресурсы здравоохранения. 
Исключение сделают только для больных 
детей до 12 лет, которым противопоказа-
на прививка. При этом в стране полностью 
вакцинированы 85% населения, 18% — 
уже получили третью дозу препарата. 

По сообщениям информагентств.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

В Китайской Народной Республике 
подвели итоги функционирова-

ния железнодорожных пограничных 
переходов в Синьцзян-Уйгурском ав-
тономном районе (СУАР), через ко-
торые в нынешнем году уже просле-
довали более 8 тысяч поездов по 
маршруту Китай — Европа.  

Погранпереход Алашанькоу за 

прошедший период увеличил грузо-
вой транзит на 28—29 процентов, 
другой переход Хоргос — на 40 про-
центов. Через оба пункта в настоящее 
время проходят 58 маршрутов, кото-
рые соединяют КНР грузовыми пе-
ревозками более чем с двадцатью 
странами, включая Россию, Герма-
нию, Бельгию и Польшу.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

Растёт грузовой транзит  
через Синьцзян
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Ответы на кроссворд, опубликованный в №120 
По горизонтали: 4. Блокнот. 7. Университет. 10. Пекан. 11. 

Вах. 12. Мотив. 17. Техас. 18. Биатлон. 19. Тикси. 22. Кулинария. 
23. Актинидия. 25. Орган. 26. Экспорт. 27. «Налим». 30. Фирма. 
31. Акр. 32. Армия. 35. Каварадосси. 36. Окулист. 

По вертикали: 1. Олово. 2. Скарлатти. 3. Торит. 5. Янкан. 6. 
Щегол. 8. Детализация. 9. Цивилизация. 13. Мемуары. 14. Ли-
сичка. 15. Конкурс. 16. Юстиция. 20. Шар. 21. Вид. 24. Спектакль. 
28. Умиак. 29. Пресс. 33. Лайка. 34. Хонсю.

Пo горизонтали: 1. Над-
строчная запятая. 8. Строитель-
ный, дорожный материал. 9. 
«Последний поэт Средневековья 
и вместе с тем первый поэт Но-
вого времени» (слова Ф. Энгель-
са). 10. Персонаж поэмы А. Пуш-
кина «Руслан и Людмила». 12. 
Областной центр Украины. 14. 
Город на Волге. 16. Род много-
летних травянистых растений 
(свыше 1000 видов). 19. Плодо-
вое и декоративное южное дере-
во, медонос. 22. Жилое помеще-
ние в Древней Руси. 23. Пристав-
ка, означающая «движение вниз, 
снижение». 24. Герой древнегре-
ческой мифологии. 25. Музы-
кальная пьеса, воспроизводящая 
звучание колокольчиков. 28. Ка-
жущееся смещение рассматри-
ваемого объекта вследствие из-
менения точки наблюдения. 31. 
Лесная ягода. 33. Город-порт в 
Швеции. 34. Русский археолог, 
один из основателей Историче-
ского музея в Москве (1825—
1884). 35. Бальный танец. 36. 
Энергопоглощающее устрой-
ство автомобиля. 37. Волнистое 
искривление, изгиб. 

По вертикали: 4. Выпуклая 
или вогнутая поверхность 
жидкости в капиллярной труб-
ке. 5. Река, впадающая в Белое 
море. 6. Кубик спрессованной 
взрывчатки. 7. Придворная 
должность и чин в России 
XIII—XVIII вв. 11. Тип морского 
или речного судна. 13. Фильм 
режиссёра С. Герасимова. 15. 
Орнаментальный мотив. 17. 
Сырьё для получения алюми-
ния. 18. Добавочный стих в со-
нете и других стихотворных 
формах. 19. Денежная единица 
Албании. 20. Выкуп за невесту; 
приданое жены у древних сла-
вян. 21. Река в Якутии. 26. От-
свет заката или пламени на не-
бе. 27. Шотландский народный 
танец (типа контрданса). 29. 
Пресноводная рыба семейства 
лососевых. 32. В тропиках Аме-
рики: млекопитающее семей-
ства кошачьих. 

По диагонали: 2. Ножной 
рычаг. 3. Польская писательни-
ца (1841—1910). 30. Полный на-
бор столовой или чайной посу-
ды. 31. Камера для подводных 
строительных работ.

ШАХМАТЫ

КРОССВОРД

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

Погасла 
звезда… 

 
7 ноября 2021 года в Москве ушла из жизни 

Людмила Сергеевна Белавенец (1940—2021 гг.), 
выдающийся детский тренер, гроссмейстер, за-
служенный мастер спорта СССР, чемпионка 
СССР, чемпионка мира по переписке.

Г оворят, что незаменимых 
людей нет. Но это не так! 
К сожалению, с уходом из 

жизни Людмилы Белавенец 
понимаешь, что мир больше 
никогда не будет таким, каким 
он был… 

Людмила Сергеевна не 
справилась с заболеванием 
коронавирусом. Около трёх 
недель врачи боролись за 
жизнь, но спасти её не смогли. 

Людмила Белавенец — дочь 
мастера Сергея Белавенца, од-
ного из самых талантливых 
шахматистов своего поколе-
ния. Великая Отечественная 
война забрала его жизнь в 
1942 году. Людмила Сергеевна 
пошла по стопам отца, пере-
няв его увлечение шахматами. 
В 15 лет Белавенец выполнила 
первый разряд и уже выступа-
ла в чемпионате Москвы сре-
ди женщин. Через четыре года 
дебютировала в женском чем-
пионате СССР, а в 1975 году во 
Фрунзе стала чемпионкой 
СССР. Людмила Сергеевна по-
беждала в чемпионате Моск-
вы, участвовала в межзональ-
ном турнире. 

Большую часть своей жизни 
Белавенец посвятила игре по 
переписке и добилась в этом 
виде шахмат отличных ре-
зультатов. В 1965 году она бы-
ла участницей первого лично-
го женского чемпионата мира, 
а в 1990-м стала чемпионкой 
мира по заочным шахматам. В 
составе сборной СССР Белаве-
нец трижды становилась по-
бедительницей олимпиад в 
игре по переписке. 

Людмила Белавенец окон-
чила физико-математический 
факультет педагогического 
института, но преподавать по-
шла не математику, а шахма-
ты. Почти полвека назад она 
начала работать с юными 
шахматистами на Стадионе 
юных пионеров. В школу её 
пригласил знаменитый тренер 
Владимир Николаевич Юрков. 
Вскоре Людмила Сергеевна 
стала не только одним из луч-
ших детских тренеров в нашей 
стране, но и одним из самых 
известных, после того как в 
1974 году вместе с Юрием 
Львовичем Авербахом начала 
работать ведущей передачи 
«Шахматная школа» на Цент-
ральном телевидении. Со сме-
хом рассказывала, как седо-
власые бабушки и дедушки, 
узнав, что именно она уча-
ствовала в некогда любимой 
ими в детстве передаче, вос-

клицали: «Как… Вы ещё жи-
вы!» 

Много лет Людмила Серге-
евна проработала тренером в 
СШОР «Юность Москвы», рас-
положенной в Шахматном 
клубе имени Т.В. Петросяна. 
Среди её учеников — целый 
ряд известных гроссмейсте-
ров: Алексей Выжманавин, 
Андрей Соколов, Александр 
Морозевич, Григорий Опарин, 
и огромное число победите-
лей первенств Москвы, Рос-
сии, Европы и мира. На протя-
жении многих лет Людмила 
Белавенец активно участвова-
ла в работе Детско-юноше-
ских комиссий федераций 
шахмат России и Москвы, де-
лилась своим бесценным опы-
том и знаниями.  

Она дружила с Михаилом 
Талем, была знакома с плея-
дой наших великих гроссмей-
стеров — Михаилом Ботвин-
ником, Василием Смысловым, 
Тиграном Петросяном… Игра-
ла со всеми чемпионками ми-
ра после Веры Менчик. 

Мне повезло. Я не только 
был знаком с Людмилой Сер-
геевной. Мы вместе работали 
в гроссмейстерской школе с 
юниорами России. Она ис-
кренне переживала за то, что 
происходит в стране. Не раз 
подчеркивала, что нет ничего 
достойнее служения своему 
Отечеству и своему народу! 
Так и поступала всю свою 
жизнь… 

Своих детей у неё не было. 
Все своё душевное тепло дари-
ла нашим юниорам, всё без 
остатка. До конца…  

Так она играла 
Л. Белавенец — М. Одеева 

по переписке, 1991 год 

 
Ход белых. 
16. Фd4!!  
Огромные материальные 

потери неизбежны. Чёрные 
сдались.

ИЗ БЛОКНОТА РЕПОРТЁРА

И вдруг заговорила тихо, спокой-
но сидевшая на лавочке парка 
седовласая женщина. Как оказа-

лось, приехала погостить к дочери из 
Подмосковья:  

— Я сорок лет проработала в школе 
учителем русского языка и литературы. 
В партии не состояла. За всех партра-
ботников не ручаюсь, как говорится, 
только сваха за чужую душу божится. 
Но о первом секретаре нашего Подоль-
ского горкома КПСС Олеге Ивановиче 
Антонове, с которым, кстати, ни разу не 
встречалась, с великой гордостью ска-
жу: и Человек с большой буквы, и чело-
век дела. Всего-то четыре года прора-
ботал у нас первым, пока не настали 
«лихие 90-е» и пока Ельцин не запретил 
КПСС, а столько хорошего успел сде-
лать за столь короткий срок для людей. 

И начала было перечислять добрые 
дела первого секретаря, как она выра-
зилась, нашего горкома, но мужик гру-
бо, по-хамски оборвал её: «Сразу вид-
но: красный «совок» ты, бабка! За Зю-
ганова голосовала? Таких, как ты, не 
надо допускать на выборные участки». 
И пошёл прочь.  

Ветеран педагогики уже для других 
окружающих продолжила заочный 
спор с раздражительным незнакомцем: 

— У меня сохранилась тетрадь сту-
денческих лет, выписывала в неё, шту-
дируя Толковый словарь живого вели-
корусского языка Владимира Даля, по-
словицы и поговорки на все буквы — от 
А до Я. Запомнилась про память люд-
скую: «Память — способность пом-
нить, не забывать прошлого. Свойство 
души хранить, помнить сознанье о бы-
лом». Увы, не все, вроде только что 
ушедшего неучтивого гражданина, 
обладают этой способностью, этим 
свойством. Такая душевная патология, 
видимо, не лечится.  

Тут вернулась дочь собеседницы, 
взяла мать под руку и увела.  

Из добрых дел первого секретаря 
горкома эта женщина успела назвать 
только одно: «В Щапово, ныне это уже 
Новая Москва, в 1989 году открылся то-
гда первый, единственный в стране, 
сельский органный зал, в котором вы-
ступали даже великие музыканты. А 
добыл оргáн — этот редкостный музы-
кальный инструмент, притом с боль-
шим трудом, первый секретарь По-
дольского горкома КПСС Олег Ивано-
вич Антонов.  

Признаться, меня заинтересовала 
эта музыкальная история. Ради неё по-
ехал в Подольск и там уже узнал: на 
счету бывшего первого секретаря гор-
кома КПСС много добрых дел.  

На улице города провёл опрос. Вы-
бирал людей преклонного возраста, 
как-никак с 80-х годов прошлого века 
времени утекло немало. Те, кому всего 
за тридцать, полагал, не помнят быв-
шего первого секретаря горкома. Но 
юная подольчанка, услышав мой во-
прос, заданный её бабушке, ответила:  

— Спрашиваете об Олеге Ивановиче 
Антонове? Да он жив-здоров. А бабуш-
ка вместе с личными документами хра-
нит вырезку из газеты с сообщением, 
что Олег Иванович награждён Золотой 
медалью «За благотворительность и 
миротворческую деятельность».  

— Олег Иванович и ныне заботится о 
горожанах. В 2017 году возглавил благо-

творительный фонд «Добро и Милосер-
дие». Он помогает самым бедным, са-
мым обездоленным людям, детским 
домам, домам престарелых. Благодар-
ные жители города, воздавая знатному, 
почитаемому человеку должное по за-
слугам, настояли, чтобы наш Совет де-
путатов присвоил Олегу Ивановичу зва-
ние «Почётный гражданин городского 
округа Подольск», — добавила бабушка.  

Многие встречные, услышав мой во-
прос, помнят ли первого секретаря 
горкома, сразу же, чуть ли не слово в 
слово, повторяли: «Как забыть?! Став 
первым секретарём горкома партии, 
он, засучив рукава, взялся за то, чтобы 
напоить 210-тысячный город, изны-
вавший от жажды, водой. И напоил, ко 
всеобщей радости».  

— Её дефицит в Подольске был тогда 
настолько велик, что включали живи-
тельную влагу лишь на короткое время. 
А благодаря стараниям Олега Иванови-
ча стала, наконец, долгожданная пить-
евая вода журчать в кранах во всех до-
мах круглосуточно. За одно это ему 
стоило бы поставить памятник при 
жизни, — сказал мне старый человек с 
костылём.  

Правительство Московской области 
знало об остром дефиците питьевой во-
ды в Подольске. В 1975 году Мособлсо-
вет принял постановление о создании 
крупного водохранилища из трёх гид-
роузлов на слиянии рек Мо̀ча и Пахра — 
Подольского моря. Началось отселение 
деревень. В 1980 году приступили к делу 
и строители. Но работа шла ни шатко ни 
валко, и не только из-за слабого финан-
сирования. Видные учёные-гидрологи 
подвергли сомнению проект: под дном 
будущего моря, утверждали, находятся 
карстовые и известковые породы, их 
вода быстро размоет и уйдёт под зем-
лю. В начале 1990-х стройку законсер-
вировали, как полагали, навсегда. 

— Как новый секретарь горкома 
КПСС вдоволь напоил Подольск водой? 
— этот вопрос я задаю самому Олегу 
Ивановичу при нашей встрече.  

— Да, так началось моё первое утро 
в горкоме: с наказа-призыва на фасаде 
жилого дома: «Дайте воду!». А через 
несколько дней приехал инструктор 
ЦК КПСС с фотографией того дома и с 
жалобой, подписанной более чем ты-
сячью горожан, «о водном голоде», как 
говорилось в ней. Читал я её с болью в 
душе. Но вскоре созрел план действий. 
Начали его выполнять, — рассказал 
О.И. Антонов.  

Прежде всего, поведал Олег Ивано-
вич, стали наводить порядок. Многие 
предприятия использовали питьевую 
воду для технических нужд. Предложи-
ли их руководителям строить для этого 
пруды, качать «техничку» из них. Часть 
заводов имели собственные локальные 
водоводы, закольцевали их в общую 
сеть. Прибавилось воды.  

— Но проблему надо было решать 
кардинально. Я поехал в правительство 
РСФСР. Показал снимок дома с призы-
вом: «Дайте воду!», коллективное об-
ращение жителей Подольска в ЦК 
КПСС, расчёты. Помогал первый секре-
тарь Московского обкома партии Ва-
лентин Карпович Месяц. Необходимые 
средства выделили. Начали осваивать 
водозабор реки Десна ударными тем-
пами. Пробурили 23 скважины, по-

строили большое водохранилище для 
отстоя подземной воды. Через полтора 
года люди вздохнули: теперь всегда в 
кранах вода — живая, питьевая.  

Продолжаю свои расспросы подо-
льчан. Женщина в годах, услышав моё: 
«извините, хочу спросить?» — замахала 
руками, видно, приняв меня за назойли-
вого «социолога», но, услышав фамилию 
Антонов, призадумалась и вымолвила:  

— Скромно жил наш первый секре-
тарь. Не то что нынешние главы мно-
гих городов Подмосковья. Рвутся во 
власть ради обогащения. Потому и нет 
числа тем, кто сидит за воровство. У 

двоих, осуждённых недавно, земель-
ных участков, недвижимости оказа-
лось на миллиарды рублей. А я помню 
заметку в «Правде» из сибирского го-
рода. Читательница сообщала, что же-
на второго секретаря райкома КПСС 
купила дефицитные сапожки с «чёрно-
го хода» базы. Потом в газете появи-
лось сообщение: «Бюро горкома объ-
явило второму секретарю строгий вы-
говор». Такое взыскание тогда навер-
няка отучило партработника от подоб-
ного использования служебного поло-
жения. А эти, нынешние главы, члены 
«Единой России», никого и ничего не 
боятся: гребут, гребут под себя…  

Передохнув, женщина продолжила 
рассказ:  

— После запрета КПСС Олег Ивано-
вич остался без работы. Знаю от его 
друзей, что пришлось ему тогда очень 
туго. Но не переметнулся к новой вла-
сти, как это сделали иные его коллеги. 
Партбилет не сдал. Стал активным чле-
ном Подольского партотделения. Меж-
ду прочим, в 1995 году КПРФ выдвину-
ла его кандидатом в губернаторы Мос-
ковской области. За него проголосовал 
прежде всего Подольск, а по области он 
занял второе место. Товарищи по пар-
тии пересказывают шутливые слова 
Антонова: «Мог я стать богатым чело-
веком — мне предлагали 300 тысяч дол-
ларов, чтобы снял свою кандидатуру».  

— Олег Иванович местный? 
— Не знаю, но для нас он свой, род-

ной человек.  
Житель Климовска, микрорайона 

Подольска, работавший вместе с Анто-

новым на здешнем машиностроитель-
ном заводе, выпускавшем ткацкое обо-
рудование, уточняет: 

— Родом он из Пензы. А в наш Кли-
мовск его привела в 1972 году любовь. 
Во время учёбы в Пензенском политех-
ническом институте на факультете ра-
диоэлектроники очаровала его соуче-
ница по имени Светлана. По оконча-
нии вуза его забрали в армию, а её рас-
пределили к нам на завод. За короткий 
срок она внесла столько новшеств, что 
стала прямо-таки незаменимым спе-
циалистом. С помощью ЭВМ рассчиты-
вала зарплату 10-тысячного трудового 

коллектива, прослеживала движение 
материалов, контролировала выполне-
ние плана… А демобилизовавшись, 
офицер Антонов приехал за невестой, 
они подали заявление в загс, готови-
лись вернуться в родной город. Руко-
водство, конечно, в шоке. Стали умо-
лять её остаться и заманить на пред-
приятие и своего избранника. Уговори-
ли. Так появился у нас, как вскоре вы-
яснилось, талантливый инженер и ор-
ганизатор. Недаром в 1983 году его на-
градили орденом «Знак Почёта».  

По словам собеседника, есть у Олега 
Ивановича, человека обаятельного, ин-
теллигентного, редкая способность 
привлекать к себе людей. Незамени-
мое качество для партработника. На 
заводе приняли его в 1977 году в пар-
тию, а вскоре избрали секретарём за-
водского парткома на правах райкома.  

Так началась его партийная биогра-
фия. Антонова заметил и увёл с завода 
горком. Начинал он в Подольске пред-
седателем Комитета народного конт-
роля, вскоре стал председателем рай-
исполкома. Занимался благоустрой-
ством городов и весей района. Первым 
секретарём горкома был избран 7 апре-
ля 1987 года.  

Дважды избирали его и депутатом 
Московского областного Совета.  

— Как появился в Щапове ваш зна-
менитый орган? — спрашиваю Олега 
Ивановича. 

— Город-побратим Подольска — 
чешский Кладно под Прагой, — расска-
зывает он. — Мы дружили, обменива-
лись делегациями. Марат Бойнович, 

директор агропредприятия «Щапово», 
— страстный поклонник органной му-
зыки: «волшебная», «космическая», 
«божественная»… Зная о моих тесных 
взаимоотношениях с чешскими това-
рищами, попросил меня помочь при-
обрести для города инструмент. Когда 
я завёл об этом речь с чешскими друзь-
ями, они сначала упомянули о боль-
шой, на годы, очереди заказчиков на 
фабрике музыкальных инструментов в 
Крнове. Затем объяснили, что орган — 
это не то же, что русская гармошка, ко-
торая одинаково звучит в любом зале 
и даже на улице. Орган изготовляют 
под конкретный зал. Важно знать, ка-
кие в нём стены — каменные или дере-
вянные, какие на стенах обои, какова 
высота потолка, какая акустика… В об-
щем, в конце концов, как всегда в со-
ветское время, победила дружба. Вняли 
моей просьбе побратимы, прислали 
специалистов, они обследовали здание 
старой церкви. Только потом позвали 
директора «Щапово» в город Крнов за-
ключать договор. Вот такая история.  

В 1988 году знаменитая фирма «Rie-
ger-Kloss» выполнила просьбу первого 
секретаря Подольского горкома КПСС. 
Орган собрали вне очереди. Привезли 
и установили инструмент в здании 
бывшей церкви, настроили, и 23 мая 
1989 года состоялся первый концерт. 
Известные музыканты — народные ар-
тисты России Гарри Гродберг и Олег 
Янченко порадовали сельчан и горо-
жан волшебными звуками.  

Но, как с сожалением написал тогда 
журнал «Подмосковье», недолго музыка 
играла. В 1990 году здание храма пере-
дали Церкви. Орган зачехлили. Пригля-
дели для него новое здание — бывшей 
сельскохозяйственной школы. Первый 
секретарь горкома понимал: разобрать 
инструмент и установить в другом по-
мещении — трудоёмкая, тонкая работа, 
притом для отменных мастеров. И ко-
гда вновь обратился с мольбой к побра-
тимам, те встретили её поначалу с про-
хладцей. Пообещали переговорить с ру-
ководством фабрики в Крнове. Но в 
конце концов и тут победила дружба.  

Чехи приехали, выполнили работу. И 
в 1995 году органные концерты, после 
пятилетнего перерыва, возобновились 
и пользуются огромной популяр-
ностью. На них люди едут из ближних 
и дальних мест. Очередь расписана на 
месяцы вперёд.  

Есть в интернете красочный сайт: 
«Органный зал имени Олега Янченко. 
Щапово. История». Не сомневался: раз 
в этой «истории» ведущая роль при-
надлежала первому секретарю Подоль-
ского горкома, должны о нём напом-
нить, ведь «доброму делу — добрая па-
мять», как гласит мудрая русская пого-
ворка. Нет, не вспомнили… Ни разу не 
упомянули об Олеге Ивановиче — глав-
ном действующем лице истории с ор-
ганом. Причина понятна, ведь О.И. Ан-
тонов — коммунист, а в советское вре-
мя — первый секретарь горкома КПСС. 
Для нынешних властей это большое 
прегрешение. Но люди-то всё помнят. 

С уважением и благодарностью. 
В свои 74 года коммунист Олег Ива-

нович Антонов по-прежнему служит 
людям.  

Юрий МАХРИН.  
г. Подольск, Московская область. 

Как в Щапове  
появился оргáн 

 
В московском парке двое мужчин громко, эмоционально обсуждали за-

вершившиеся 19 сентября выборы. Один из них, процитировав заявление 
Геннадия Зюганова, что Компартия РФ вместе с левопатриотическими 
силами выступила на них весьма успешно, сказал: «Жаль, что не консти-
туционное большинство у коммунистов! Тогда бы они приняли законы, ко-
торых жаждет народ». Другой, будто с цепи сорвался: начал клясть, не 
выбирая выражений, советское время, коммунистов, партработников. 

q Тот самый орган.

q О.И. Антонов.

РОССИЯ: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

«Несмотря на то, 
что макроэкономиче-
ские показатели нахо-
дятся на самом высоком 
уровне, уровень жизни 
россиян продолжает 
снижаться. Во всём ви-
новаты экономика и за-
мороженная политиче-
ская система», — пишет 
корреспондент француз-
ской газеты «Монд»  в 
Москве Бенуа Виткин. 

«В о время кампании 
по выборам в Госду-
му в сентябре по-

мощник оппозиционного де-
путата из Подмосковья при-
знался, что прокормил свою 
семью, снабжаясь продуктами 
с истекшим сроком годности. 
Пенсионерка из Челябинска 
на Урале рассказала местному 
сайту, что отказывается от 
свёклы, которая слишком до-
рога для её пенсии в 10 тысяч 
рублей. Что уж говорить о 
семьях, где посещение стома-
толога является финансовой 
катастрофой. Владимир Путин 
даже вынужден был публично 
стукнуть кулаком по столу, 
чтобы «потребовать» сниже-
ния цен на макароны...», — го-
ворится в статье. 

«После 20 лет правления 
Владимира Путина в России 
возникает поразительная и 
парадоксальная ситуация: 
страна никогда не была такой 
богатой, а её жители становят-
ся беднее с каждым годом. По 
обе стороны этого процесса 
индикаторы ясно выражены. С 
одной стороны, они ярко-зе-
лёные. За исключением 2020 
года, бюджет является сбалан-
сированным или профицит-
ным; государственный долг не 
превышает завидных 18% 
ВВП; по последним данным за 

сентябрь, объём международ-
ных резервов России достиг 
618 млрд долларов (535,2 млрд 
евро), то есть их хватит на два 
с половиной года, — отмечает 
автор статьи. — С другой сто-
роны, индикаторы ярко-крас-
ные. Уровень бедности состав-
лял 13,1% на начало 2021 года, 
практически постоянно повы-
шаясь с 2012-го. И это при осо-
бенно низкой черте бедности, 
установленной законом, — 
11700 рублей на человека. Бо-
лее показательны данные Рос-
стата. Они указывают, напри-
мер, что 62% россиян имеют 
доход, достаточный только 
для оплаты еды и одежды». 

«Богатая Россия, бедные 
россияне. Такой парадокс не 
нов, если вспомнить о разрыве 
между великолепием царского 
двора и ужасающей нищетой 
крепостных. Однако режим 
Владимира Путина, прежде 
чем начать разжигать пламя 
национализма и милитариз-
ма, основывался на обещании 
процветания. В 2008 году, бу-
дучи тогда главой правитель-
ства, он прогнозировал: в 2020 
году средняя зарплата достиг-
нет 2700 долларов», — ком-
ментирует Бенуа Виткин. 

Первым объяснением слу-
жит структура российской 
экономики и её крайняя зави-
симость от углеводородов, на 
которые приходится треть 
бюджета. «Эта модель мало 
способствует экономическому 
росту и прежде всего почти не 
приносит дохода населению», 
— отмечает экономист Евге-
ний Гонтмахер, бывший зам-
министра социальной защиты 

населения РФ в 1990-х годах и 
член экспертной группы «Ев-
ропейский диалог». 

«По мнению этого специа-
листа по неравенству, за по-
следние 10 лет выигравшим 
стало то меньшинство, кото-
рое получает выгоду от экс-
порта сырья. Доходы госу-
дарственных служащих и во-
енных также выросли, пенсии 
остались на прежнем уровне, а 
положение работников част-
ного сектора ухудшилось», — 
указывает «Монд». 

«Другими словами, при от-
сутствии сильной политиче-
ской воли Россия остаётся 
страной с глубоким неравен-
ством. По данным исследова-
ния швейцарского банка «Кре-
ди суис» на 2020 год, 1% самых 
обеспеченных россиян владе-
ет почти 60% национального 
богатства по сравнению с 22% 
во Франции. Неравенство так-
же носит региональный харак-
тер: 72 из 85 регионов зависят 
от государственных дотаций в 
свой бюджет. В этих регионах 
учитель зачастую зарабатыва-
ет менее 200 евро в месяц, а в 
Москве его зарплата может 
быть выше в пять раз», — гово-
рится в публикации. 

«Российский бюджет 
строится на очень разумном 
предположении о цене отсече-
ния в 43 доллара за баррель. 
Почему бы не использовать 
излишки для улучшения поло-
жения не только самых бед-
ных, но и низкооплачиваемых 
государственных служащих? 
Или неплохо было бы поддер-
жать частный сектор, пред-
ставляющий собой, если ис-

ключить крупные госкомпа-
нии, только одну треть нацио-
нальной экономики, но при 
этом две трети рабочих мест?» 
— задумывается журналист. 

«Тревога о завтрашнем дне 
и идея о том, будто всё может 
обрушиться, глубоко укоре-
нились в элите 1990-х годов, 
— подчёркивает Игорь Нико-
лаев, директор департамента 
стратегического анализа од-
ной из московских аудитор-
ско-консалтинговых компа-
ний. — Они одержимы мак-
роэкономической стабиль-
ностью и лестными показа-
телями, но в отсутствие ре-
ального экономического раз-
вития сия стабильность об-
манчива». 

По мнению Евгения Гонтма-
хера, «Путин и правительство 
не верят в возможность сде-
лать экономику более эффек-
тивной. Это недальновидно, 
зато рационально: пока мож-
но дорого продавать газ и по-
ка люди не протестуют, зачем 
что-то менять? А тем време-
нем будем накапливать резер-
вы на случай следующего 
сильного удара». 

«Известный политолог Фё-
дор Крашенинников идёт ещё 
дальше: «В представлении 
правящих элит деньги из ре-
зервов — это их деньги, а не 
народные. Они считают, что 
эти средства должны исполь-
зоваться для серьёзных дел, 
Сирии, Ливии, а не для под-
держки людей, предпринима-
телей, которых они всегда 
считали подозрительными». 

«В игру вступает ещё один 
довольно противоречивый 

аспект: это трудность, с кото-
рой российское государство 
тратит деньги, даже когда оно 
того хочет. Ежегодно, начиная 
с 2018 года (за одним исклю-
чением в 2020-м), федераль-
ный бюджет прогнозирует 
профицит в несколько млрд 
евро; к этому следует доба-
вить сопоставимые суммы, 
которые хотя и выделяются, 
но не расходуются. По итогам 
2019 года этот показатель до-
стиг 28,2 млрд евро», — рас-
суждает автор публикации. 

«Эта констатация касается 
даже дорогих Владимиру Пу-
тину «национальных про-
ектов», некоторые из них от-
носятся к социальной сфере, 
например, здравоохранение. 
Слабое использование выде-
ленных сумм даже подтолкну-
ло главу Счётной палаты РФ 
Алексея Кудрина к осуждению 
«низкого качества государст-
венного управления», — про-
должает «Монд». 

«Отсутствие конкуренции 
на тендерах вредит эффектив-
ности, — добавляет Игорь Ни-
колаев, подчёркивая, что «ра-
ботать в рамках законов и 
стандартов практически не-
возможно». Посему, поясняет 
экономист, «госслужащим ста-
новится слишком рискованно 
выступать с инициативой и 
даже работать с бюджетными 
средствами». Такое наблюде-
ние подтверждается увеличе-
нием количества арестов и су-
дебных разбирательств в выс-
ших сферах, лишь часть кото-
рых связана с борьбой с кор-
рупцией», — отмечает фран-
цузское издание. 

«Улучшение государствен-
ной машины потребовало бы 
глубоких реформ, например, в 
судебной или налоговой сфере»,  
объясняет Евгений Гонтмахер.  
Однако, отмечает эксперт, 
«консерватизм власти достиг 
беспрецедентного уровня и 
любая реформа воспринима-
ется как недопустимый фак-
тор риска». 

«Ввиду этого единственным 
доступным инструментом пе-
рераспределения является вы-
плата разовых премий различ-
ным категориям населения не-
зависимо от доходов. Именно 
такой инструмент использо-
вался во время пандемии CO-
VID-19 при особой поддержке 
семей с детьми. Именно такой 
выбор был сделан и перед вы-
борами в Госдуму в сентябре, 
когда были предоставлены 
премии пенсионерам (10 ты-
сяч рублей) и военнослужа-
щим (15 тысяч рублей)», — на-
поминает журналист. 

«Сегодня самые последние 
представители либерального 
крыла, всё ещё присутствую-
щие в высших эшелонах госу-
дарственной власти, больше 
не разыгрывают из себя стра-
жей бюджетного храма. Вме-
сто того чтобы радоваться хо-
рошим макроэкономическим 
показателям, министр финан-
сов Антон Силуанов и глава 
Центрального банка Эльвира 
Набиуллина открыто выра-
жают обеспокоенность соци-
альными рисками, связанны-
ми с инфляцией и снижением 
уровня жизни», — резюмирует 
Бенуа Виткин. 

Inopressa.ru.

Богатая страна, бедные жители
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Понедельник,  
15 ноября 

 
  5.00 Художественный фильм  

«Сержант милиции».  
1—3-я серии 12+ 

  8.40 «Детский сеанс» 12+ 
  9.00 Мультипликационный фильм 

«Конёк-Горбунок» 12+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

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

«Инспектор ГАИ» 12+ 
13.00 Художественный фильм  

«Сержант милиции».  
1—3-я серии 12+ 

16.40 «Детский сеанс» 12+ 
17.00 Мультипликационный фильм 

«Конёк-Горбунок» 12+ 
18.00 Художественный фильм  

«Молодые» 12+ 
19.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
19.05 Художественный фильм  

«Молодые» 12+ 
20.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
20.05 Художественный фильм «Буд-

ни уголовного розыска» 12+ 
21.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
21.05 Художественный фильм «Буд-

ни уголовного розыска» 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  

«Человек №217» 12+ 
  0.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
  0.05 Художественный фильм  

«Человек №217» 12+ 
  2.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
  2.05 Художественный фильм  

«Молодые» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Молодые» 12+ 

 
Вторник, 16 ноября 

  4.00 Художественный фильм «Буд-
ни уголовного розыска» 12+ 

  5.30 «Стоит заДУМАться» 12+ 
  6.00 Художественный фильм  

«Человек №217» 12+ 
7.45 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  

«Молодые» 12+ 
13.10 Художественный фильм «Буд-

ни уголовного розыска» 12+ 
14.45 Художественный фильм  

«Человек №217» 12+ 
16.20 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
17.30 «Стоит заДУМАться» 12+ 
18.00 Художественный фильм  

«Хоккеисты» 12+ 
19.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
19.05 Художественный фильм  

«Хоккеисты» 12+ 
20.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
20.05 Художественный фильм  

«В полосе прибоя» 12+ 
21.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
21.05 Художественный фильм  

«В полосе прибоя» 12+ 
22.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
23.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
23.05 Специальный репортаж «Про-

мышленный капитал Маркса» 
12+ 

23.30 Художественный фильм 
«Сильнее урагана» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм 
«Сильнее урагана» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Хоккеисты» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Хоккеисты» 12+ 

 Среда, 17 ноября 
  3.50 Художественный фильм  

«В полосе прибоя» 12+ 
  5.30 Специальный репортаж «Про-

мышленный капитал Маркса» 
12+ 

  6.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  7.00 Художественный фильм 
«Сильнее урагана» 12+ 

  8.30 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 «Про-

мышленный капитал Маркса» 
12+ 

11.25 Художественный фильм  
«Хоккеисты» 12+ 

13.10 Художественный фильм  
«В полосе прибоя» 12+ 

15.00 Художественный фильм 
«Сильнее урагана» 12+ 

16.40 Специальный репортаж «Про-
мышленный капитал Маркса» 
12+ 

17.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.00 Художественный фильм  
«Вертикаль» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Вертикаль» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Без срока давности» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Без срока давности» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж «Гене-
ральный план строительства 
гетто» 12+ 

23.35 Художественный фильм 
«Трактористы» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм 
«Трактористы» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Вертикаль» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Вертикаль» 12+ 

 
Четверг, 18 ноября 

  4.00 Художественный фильм  
«Без срока давности» 12+ 

  5.30 Специальный репортаж «Гене-
ральный план строительства 
гетто» 12+ 

  6.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  7.00 Художественный фильм 
«Трактористы» 12+ 

  8.40 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 «Гене-
ральный план строительства 
гетто» 12+ 

11.25 Художественный фильм  
«Вертикаль» 12+ 

13.10 Художественный фильм  
«Без срока давности» 12+ 

15.00 Художественный фильм 
«Трактористы» 12+ 

16.30 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

17.30 Специальный репортаж «Гене-
ральный план строительства 
гетто» 12+ 

18.00 Художественный фильм  
«Молодо-зелено» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Молодо-зелено» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Инспектор уголовного розы-
ска» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Инспектор уголовного розы-
ска» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Премьера. Специальный ре-
портаж «Брянский султанат» 
12+ 

23.30 Художественный фильм «Па-
рень из нашего города» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм «Па-
рень из нашего города» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Молодо-зелено» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Молодо-зелено» 12+ 

Пятница, 19 ноября 
 
  3.50 Художественный фильм  

«Инспектор уголовного розыска» 
12+ 

  5.30 Премьера. Специальный ре-
портаж «Брянский султанат» 
12+ 

  6.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  7.00 Художественный фильм «Па-
рень из нашего города» 12+ 

  8.40 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 репор-

таж «Брянский султанат» 12+ 
11.25 Художественный фильм  

«Молодо-зелено» 12+ 
13.10 Художественный фильм  

«Инспектор уголовного розыска» 
12+ 

15.00 Художественный фильм «Па-
рень из нашего города» 12+ 

16.45 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.00 Премьера. Специальный ре-
портаж 12+ 

18.30 Художественный фильм  
«Годен к нестроевой» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Годен к нестроевой» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Чокнутые» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Чокнутые» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Документальный фильм  
«Советский человек» 12+ 

23.35 Художественный фильм  
«Аршин мал алан» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Аршин мал алан» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Годен к нестроевой» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Годен к нестроевой» 12+ 

 Суббота, 20 ноября 
  3.40 Художественный фильм  

«Чокнутые» 12+ 
  5.20 Документальный фильм  

«Советский человек» 12+ 
  6.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
  7.00 Художественный фильм  

«Аршин мал алан» 12+ 
  8.30 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  

«Советский человек» 12+ 
11.30 Художественный фильм  

«Годен к нестроевой» 12+ 
13.10 Художественный фильм  

«Гранатовый браслет» 12+ 
15.00 Художественный фильм  

«Чокнутые» 12+ 
16.45 Художественный фильм  

«Аршин мал алан» 12+ 
18.30 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
19.30 Художественный фильм «Бег». 

1—2-я серии 12+ 
23.15 Специальный репортаж «Про-

мышленный капитал Маркса» 
12+ 

23.40 Художественный фильм  
«Гранатовый браслет» 12+ 

  1.30 Специальный репортаж «Гене-
ральный план строительства 
гетто» 12+ 

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

 
Воскресенье,  

21 ноября 
  4.30 К дню рождения Алексея Ба-

талова и Михаила Ульянова... 
Художественный фильм «Бег». 
1—2-я серии 12+ 

  5.30 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  6.30 Художественный фильм  
«Гранатовый браслет» 12+ 

  8.10 МультУтро 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж «Брян-

ский султанат» 12+ 
11.20 Художественный фильм «Бег». 

1—2-я серии 12+ 
14.45 Художественный фильм 

«Круг» 12+ 
16.20 «Детский сеанс» 12+ 
16.40 Художественный фильм «Пят-

надцатилетний капитан» 12+ 
18.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
19.00 Специальный репортаж «Брян-

ский султанат» 12+ 
19.20 Художественный фильм  

«Парашюты на деревьях». 1—
2-я серии 12+ 

21.50 Художественный фильм 
«Круг» 12+ 

23.30 Художественный фильм  
«Яков Свердлов» 12+ 

  2.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  3.00 Специальный репортаж «Брян-
ский султанат» 12+ 

  3.30 Художественный фильм  
«Парашюты на деревьях».  
1—2-я серии 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

Пандемия COVID-19 уси-
лила экономическое, 
гендерное и расовое не-

равенство на планете. Если бо-
гатым хватило и девяти меся-
цев на восстановление докри-
зисного дохода, то бедным по-
требуется как минимум де-
сять лет, утверждается в иссле-
довании международной орга-
низации «Оксфам», констати-
ровавшей, что сегодня каждый 
десятый человек в мире ложит-
ся спать голодным. В период 
буйства коронавируса расслое-
ние общества по материально-
му признаку достигло невидан-
ных масштабов, обострив дав-
ние социальные противоречия 
и вынудив трудящихся спло-
титься и более активно бороть-
ся за свои права.  

Так, сотрудники американ-
ской корпорации «Амазон» не 
оставляют надежды создать 
первый в составе гиганта элек-
тронной коммерции профсоюз. 
После провала в Бессемере 
(штат Алабама), где персоналу 
одного из дистрибьюторских 
центров компании так и не уда-
лось объединиться для защиты 
своих прав и интересов, в бой 
вступили работники филиала в 
Нью-Йорке. В ходе демонстра-
ции на Бруклинском мосту они 
устроили акцию по сбору  
подписей в поддержку прове-
дения голосования по вопросу 
о вступлении в профсоюз.  

Сотрудники единственного 
складского предприятия «Ама-
зон» в крупнейшем американ-
ском  мегаполисе требуют по-
вышения зарплаты, увеличе-
ния длительности перерывов и 
более безопасных условий тру-
да. Они подчёркивают, что на-
мерены создать совершенно 
новый профсоюз — «Амазон 
лэйбо юнион» (АЛЮ), а не 
влиться в какую-нибудь уже су-
ществующую организацию.  

Очередная попытка объеди-
нения сотрудников интернет-
гиганта предпринимается на 
фоне общенациональной акти-
визации профсоюзной деятель-
ности и усиления стачечного 
движения, вызванного массо-
вым недовольством сотрудни-

ков предприятий и компаний 
условиями работы в период ко-
ронакризиса. Под петицией в 
Национальный совет по трудо-
вым отношениям о проведении 
профсоюзного голосования 
свои подписи поставили более 
2000 из 7000 складских рабочих 
с четырёх объектов «Амазон» в 
нью-йоркском районе Статен-
Айленд. 

Идея создания АЛЮ возник-
ла после прошлогоднего случая 
с увольнением работника, 
устроившего забастовку. Крис 
Смоллс протестовал против не-
безопасных условий труда во 
время пандемии COVID-19, и 
«Амазон» избавилась от него, 
заявив, будто мужчина неодно-
кратно нарушал правила соци-
ального дистанцирования.  

Как заявила пресс-секретарь 
«Амазон» Келли Нантел, высту-
пившая от имени руководства 
корпорации, «профсоюз — не 
лучшее решение для работни-
ков компании». Сегодня интер-
нет-гигант обеспечивает заня-
тость 1,3 миллиона человек и 
планирует в самом ближайшем 
будущем нанять ещё 300 тысяч 
временных и постоянных ра-
ботников на свои предприятия 
в США, чтобы удовлетворить 
нужды клиентов в канун при-

ближающихся рождественских 
и новогодних праздников. Ком-
пания, не приветствующая соз-
дание профсоюза, постоянно 
акцентирует внимание обще-

ственности на своих стараниях 
стать «лучшим работодателем 
в мире», называя среди главных 
достижений «Амазон» введе-
ние минимальной зарплаты 15 
долларов в час. Однако персо-
нал не перестаёт жаловаться на 
крайне тяжёлые условия труда, 
называя их бесчеловечными, и 
почти полное отсутствие воз-
можностей для продвижения 
по службе. 

 

Протестовать против со-
циального неравенства, 
н е с п р а в ед л и в о с т и , 

ущемления прав и свобод мож-
но, не только скандируя лозун-
ги и размахивая красочными 
транспарантами с гневными 
призывами. Молчаливое него-
дование порой производит ку-
да более сильное впечатление. 
А потому никого не оставил 
равнодушным флешмоб стюар-
десс прекратившей своё суще-
ствование итальянской авиа-
компании «Алиталия».  

Около 50 молодых женщин 
выстроились в несколько рядов 
на площади на Капитолийском 
холме в центре Рима и медлен-
но сняли с себя униформу, 
оставшись в одних комбина-
циях.  Раздевшись, участницы 
акции выразили своё возму-

щение безрадостным заверше-
нием истории старейшего на-
ционального авиаперевозчика, 
в результате ликвидации кото-
рого большинство его персо-

нала оказалось за бортом. Тех 
же, кому предложили перейти 
в компанию ITA («Итальянские 
авиаперевозки»), пришедшую 
на смену обанкротившемуся 
флагману гражданской авиа-
ции, заставляют подписать не-
выгодные контракты. 

«Алиталия», созданная 74 го-
да назад, не сумела справиться 
с катастрофическими послед-
ствиями пандемии COVID-19 и 
не выдержала конкуренции со 
скоростными поездами на 
внутреннем рынке страны. За 
последние 20 лет правитель-
ство понесло около 13 млрд ев-
ро убытков, пытаясь удержать 
государственного авиаперевоз-
чика на плаву. 

Еврокомиссия дала «добро» 
на вливание бюджетных средств 
в новую авиакомпанию в раз-
мере 1,35 млрд евро. Однако 
ITA, сохранившая всего треть 
воздушного флота своего пред-
шественника, не собирается це-
ремониться и с его  персона-
лом. Руководство компании не 
намерено идти навстречу 
профсоюзам, пытающимся от-
стоять интересы работников 
потерпевшего крах авиапере-
возчика, и планирует взять в 
свой штат лишь около четверти 
из 10500 сотрудников «Алита-
лии», при этом урезав им зар-
плату на 40%.  

Профсоюзы не сдаются и об-

ратились к властям с требова-
нием продлить для уволенных 
срок действия пособия по без-
работице до пяти лет. 

 

Вновь неспокойно на Гаи-
ти, где состоялась обще-
национальная забастовка 

в знак протеста против разгула 
преступности, сопровождаю-
щегося резким ростом числа 
похищений и убийств. Жители 
одного из беднейших госу-
дарств планеты обвинили 
местные власти в неспособно-
сти стабилизировать кримино-
генную обстановку, обуздать 
растущую волну насилия и пе-
рехватить у бандгруппировок 
контроль над бедными кварта-
лами столицы Порт-о-Пренса. 

В стачке, устроенной по при-
зыву местных профсоюзов и 
общественных организаций, 
приняли участие тысячи работ-
ников государственного и част-
ного секторов, заявивших, что 
«ситуация в стране достигла 
дна». На Гаити закрылись пред-
приятия и учебные заведения, 
рынки и магазины, остановил-
ся общественный транспорт. 

Порт-о-Пренс заволокли клубы 
чёрного дыма от горящих бар-
рикад из автопрокрышек.   

Забастовку первыми объяви-
ли руководители транспортной 
отрасли, поскольку её работ-
ники чаще других становятся 
жертвами групповых похище-
ний. Кроме того, гаитяне воз-
мущались нехваткой топлива, 
а также ростом цен на горючее, 
телефонную связь, продукты 
питания и товары  первой не-
обходимости. 

«Всеобщая акция протеста — 
наш способ сказать властям, 
что мы устали жить в посто-
янном страхе за свою жизнь», 
— заявили владельцы магази-
нов, жаловавшиеся на падение 
продаж на фоне угроз похище-
ния и вымогательства, с кото-
рыми сталкиваются абсолютно 
все: и солидные бизнесмены, и 
простые служащие.  

Стачка произошла через не-
сколько дней после похищения 
17 миссионеров из  США и Ка-
нады, представителей  органи-
зации «Христианская помощь». 
Преступление было совершено 
в городе Круа-де-Буке в цент-
ральной части Гаити. Зло-
умышленники, предположи-
тельно, организация «400 Ma-
wozo», специализирующаяся на 
краже людей, потребовали за 
освобождение заложников 
миллион долларов. 

Этот крупнейший за послед-
ние годы инцидент лишь под-
черкнул опасность, которой си-
стематически подвергаются 
гаитяне. Похищения преврати-
лись в обыденность на фоне 
политической нестабильности, 
тяжёлого экономического кри-
зиса и волны преступности. Эс-
калация насилия в Гаити и без-
действие властей вынудили 19 
тысяч человек покинуть свои 
дома, многие отправились ис-
кать счастья за границей. После 
убийства президента Жовенеля 
Моиза в июле и разрушитель-
ного землетрясения  в августе, 
унёсшего жизни более двух ты-
сяч человек, ситуация только 
усугубилась.  

Традиционно банды похити-
телей требуют выкуп, размер 
которого варьируется от сотен 
долларов до более миллиона. 
Если попытки вымогательства 
не увенчивались успехом, за-
ложников убивали. Согласно 
отчёту гаитянского некоммер-
ческого Центра анализа и ис-
следований в области прав че-
ловека, только в сентябре было 
зафиксировано 117 похище-

ний, всего же за первые девять 
месяцев этого года произошло 
как минимум 628 инцидентов. 

 

А вот поводом для мощ-
ных протестов и охлаж-
дения отношений между 

Индией и Бангладеш стали ре-
лигиозные распри. Десятки ты-
сяч человек во многих индий-
ских городах вышли на акцию 
протеста против гонений на 
проживающих в Бангладеш ин-
дуистов. Манифестанты в Ах-
медабаде (штат Гуджарат) и Гу-
вахати (штата Ассам) жгли на-
циональные флаги соседнего 
государства и призывали к бой-
коту продуктов из него. Демон-
странты направили меморан-
дум премьер-министру На-
рендре Моди, в котором при-
звали правительство заморо-
зить торговые отношения с 
Бангладеш и дать решительный 
сигнал Дакке прекратить пре-
следование индуистов. 

Ещё в середине октября в 
Бангладеш разгорелся скандал 
между мусульманским и ин-
дуистским сообществом. Рост 
межобщинной напряжённости 
произошёл, когда индусы, со-
ставляющие меньшинство в 
стране (около 9% из более чем 
160-миллионного населения), 
отмечали последний день свое-
го крупнейшего религиозного 
праздника — Дурга Пуджа. Ис-
поведующие ислам обвинили 
индуистов в том, что в ходе 
ежегодного фестиваля они 
осквернили Коран, положив 
Священную Книгу на руку ста-
туи бога Ханумана.  

На почве религиозных раз-
ногласий во многих городах 
Бангладеш начались массовые 

столкновения. Мусульмане со-
вершили ряд нападений на ин-
дуистские храмы, в результате 
чего были разрушены десятки 
храмовых статуй и пострадали 
более 150 человек, есть погиб-
шие. Кроме того, исламские ак-
тивисты подожгли десятки до-
мов индуистов, многие жилища 
сгорели дотла. 

 

Для привлечения внимания 
к своим проблемам не обя-
зательно выходить на ули-

цы и площади. В Испании, на-
пример, в протестную площад-
ку на несколько часов превра-
тился один из залов знамени-
того Национального музея Пра-
до в Мадриде. Акцию устроила 
группа лиц, представляющая 
интересы пострадавших от мас-
сового отравления некачествен-
ным рапсовым маслом, проис-
шедшего в королевстве в 1981 
году. Развернув баннер с при-
зывом к премьер-министру 
Педро Санчесу незамедлитель-
но встретиться с «жертвами 
рапсового масла», демонстран-
ты обвинили власти в бездей-
ствии и равнодушии к тем, кто 
40 лет назад едва выжил, поте-
рял здоровье и по сей день му-
чается от так называемого ток-
сического синдрома.  

Вспышка отравления рапсо-
вым маслом была зафиксиро-
вана в середине 1981-го, когда 
в города центральной части Ис-
пании под видом оливкового 
масла в оборот поступило де-
шёвое техническое рапсовое, 
содержавшее добавки, не до-
пускавшие его употребления в 
пищу. Фальсификатом торго-
вали в основном на уличных 
рынках, сначала в Мадриде, а 

затем и в других районах. 
Жертвами ядовитой продук-
ции, по разным оценкам, стали 
от 800 до 5000 человек, не ме-
нее 20 тысяч выживших при-
обрели хронические заболева-
ния (у большинства отравление 
дало осложнение на лёгкие) и 
превратились в инвалидов. По-
страдавшие от «синдрома ток-
сического масла» объедини-
лись в организацию «Мы про-
должаем жить» и борются за 
свои права, требуя помощи от 
государства и официального 
признания жертвами инциден-
та. Они настаивают на повы-
шении пособия по инвалидно-
сти, доступности медицинской 
помощи и на уважении. 

 «Нам надоело, что на про-
тяжении четырёх десятилетий 
на нас никто не обращает вни-
мания. Мы — больные люди, 
брошенные на произвол судь-
бы всеми правительствами. О 
нас попросту забыли», — от-
метила Мария Луиза Альфонсо 
Фуентес, представительница 
ассоциации «Мы продолжаем 
жить». 

Шесть человек, занявших зал 
музея, где выставлена картина 
Диего Веласкеса «Менины», 
угрожали совершить самоубий-
ство. «Если все эти годы власти 
только и ждали, когда же мы 
все умрём, чтобы раз и навсегда 
покончить с проблемой, то се-
годня мы предоставим им воз-
можность воочию лицезреть 
наш уход. Через несколько ча-
сов мы начнём принимать таб-
летки. Их у нас достаточно, что-
бы получить тот покой, в кото-
ром государство нам отказало», 
— заявили протестовавшие. 

Манифестанты, выбравшие 
Прадо местом проведения ак-
ции с целью привлечь глобаль-
ное внимание к судьбе «жертв 
рапсового масла», намерева-
лись оставаться в зале до тех 
пор, пока глава правительства 
Педро Санчес не пообещает с 
ними встретиться. Однако спу-
стя несколько часов полиция 
пресекла акцию. Два человека 
были задержаны. Остальным 
демонстрантам предложили 
разойтись добровольно. 

 
Елена МОРОЗОВА. 

Фото Рейтер.

Планета протестует
Пандемия коронавируса, повлёкшая за собой введение жёстких локдаунов в 

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

РимНью-Йорк

Порт-о-Пренс

Ахмедабад Мадрид



ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 НОЯБРЯ СРЕДА, 17 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА, 19 НОЯБРЯ СУББОТА, 20 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 НОЯБРЯЧЕТВЕРГ, 18 НОЯБРЯВТОРНИК, 16 НОЯБРЯ

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, 1.05, 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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ» 

16+ 
22.30 «Док-ток» 16+ 
23.25 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.00 «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 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 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 16+ 
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+ 
10.00, 4.40 «Леонид Харитонов. От вер-

гнутый кумир», д/ф 12+ 
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «КОЛОМБО» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Ирина Понаров-

ская» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+ 
16.55 «90-е. Бог простит?» 16+ 
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+ 
22.30 «Украина. Бег», д/ф 16+ 
23.05 «Знак качества» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35, 2.55 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «90-е. Ритуальный Клондайк» 16+ 
  1.35 «Звёздные вдовцы», д/ф 16+ 
  2.15 «Мао и Сталин», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 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. СУДЬБЫ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «За гранью» 16+ 
17.30 «ДНК» 16+ 
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+ 
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+ 
  0.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+ 
  3.15 Их нравы 0+ 
  3.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 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 узорчатая 
  7.05 Невский ковчег. Теория невозмож -

ного. Владимир Фролов 
  7.35 «Остаться русскими!», д/ф 
  8.35 «Первые в мире». «Лампа Лодыги -

на», д/ф 
  8.50 «ТРИ РУБЛЯ». «БАБОЧКА». «ТРИ 

ЖЕНИХА». «УДАЧА» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.00 XX век. «Авторский вечер 

композитора Евгения Крылатова в 
Ко лонном зале Дома Союзов». 
1987 

12.25 «Вахтангов. Без купюр», д/ф 
13.30 Линия жизни. Кирилл Крок 
14.30 «Дело №. Сергей Дегаев: карье ра 

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

Швыдким 
16.25 «Подземные дворцы для вождя и 

синицы», д/ф 
17.05 Цвет времени. Тициан 
17.15 Симфонические оркестры мира. 

Мюнхенский филармонический ор -
кестр. Дирижёр Валерий Гергиев 

18.35 Ступени Цивилизации. «Ката -
строфы Древнего мира». «Доггер-
ленд», д/ф 

19.45 Главная роль 
20.05 «Дело жизни», д/ф 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
21.40 «Сати. Нескучная классика...» с 

Олегом Погудиным 
22.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
  1.10 «Катастрофы Древнего мира». 

«Доггерленд», д/ф 
  2.00 Симфонические оркестры мира. 

Израильский филармонический 
ор кестр. Дирижёр Зубин Мета 

  2.40 Цвет времени. Леон Бакст 
 

ЗВЕЗДА 
  5.00 «КАДЕТЫ» 12+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.25, 2.25 «ЗАЙЧИК» 6+ 
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+ 
13.25, 18.30 «Специальный репортаж» 

12+ 
13.50, 14.05 «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТ-

НИКОВ» 16+ 
14.00 Военные новости 
18.50 «Освободители. Конец Великой 

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

Чиндяйкиным. «Альманах №79» 
12+ 

20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе -
вым. Конец агента «Цилиндр», д/ф 
12+ 

23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 
12+ 

23.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 16+ 
  1.40 «Панфиловцы. Легенда и быль», д/ф 

12+ 
  3.50 «Сделано в СССР», д/ф 12+ 
  4.00 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО СКВА!» 

12+

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, 1.10, 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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ» 

16+ 
22.35 «Док-ток» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.10 «МАТА ХАРИ» 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 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 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 16+ 
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «Доктор И...» 16+ 
  8.50 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+ 
10.40, 4.40 «Семён Фарада. Непутёвый 

кумир», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «КОЛОМБО» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Ольга Лерман» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+ 
16.55 «90-е. Шуба» 16+ 
18.10, 20.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

12+ 
22.30 «Хватит слухов!» 16+ 
23.05 «Прощание. Георгий Данелия» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35, 2.55 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов» 

16+ 
  1.35 «Знак качества» 16+ 
  2.15 «Кровь на снегу», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 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. СУДЬБЫ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «За гранью» 16+ 
17.30 «ДНК» 16+ 
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+ 
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+ 
  0.00 «Поздняков» 16+ 
  0.15 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+ 
  3.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Тугаев пейзажный 
  7.05, 20.05 «Правила жизни» 
  7.35 «Катастрофы Древнего мира». 

«Аккадская империя», д/ф 
  8.35 Цвет времени. Леонид Пастернак 
  8.45 Легенды мирового кино. Иван 

Пырьев 
  9.10, 20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.00 XX век. «Народный артист 

СССР М.М. Яншин». Ведущий Олег 
Ефремов. 1985 

12.10 «Забытое ремесло». «Городовой», 
д/ф 

12.25, 22.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
13.45 Искусственный отбор 
14.30 «Дело №. Роман Малиновский: 

революционер, депутат, осведоми-
тель», д/ф 

15.05 Новости. Подробно. Кино 
15.20 «Дмитрий Мережковский «Христос 

и Антихрист» в программе «Биб-
лейский сюжет» 

15.50 «Белая студия» 
16.35 «ПЕТЛЯ» 
17.40 Цвет времени. Уильям Тернер 
17.50 Симфонические оркестры мира. 

Израильский филармонический ор -
кестр. Дирижёр Зубин Мета 

18.35 Ступени Цивилизации. «Ката -
строфы Древнего мира». «Содом», 
д/ф 

19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.40 Власть факта. «Другой Китай» 
  1.00 «Катастрофы Древнего мира». 

«Содом», д/ф 
  1.50 Симфонические оркестры мира. 

Филармонический оркестр Радио 
Франции. Дирижёр Мюнг-Вун Чунг 

  2.40 Цвет времени. Караваджо 
 

ЗВЕЗДА 
  5.20, 13.50, 14.05, 3.55 «ОПЕРАТИВ-

НЫЙ ПСЕВДОНИМ» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.25, 2.05 «ОПЕКУН» 12+ 
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+ 
13.25, 18.30 «Специальный репортаж» 

12+ 
14.00 Военные новости 
18.50 «Освободители. Польша. В серд-

цевине ада», д/ф 16+ 
19.40 «Главный день». Вячеслав Молотов 

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

12+ 
23.40 «ЧЕЛЮСКИНЦЫ» 12+ 
  3.30 «Вторая мировая война. Возвращая 

имена», д/ф 12+

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, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
17.00 «Время покажет» с Артемом Шей -

ниным 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ» 

16+ 
22.35 «Большая игра» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.10 «МАТА ХАРИ» 16+ 
 

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

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

16+ 
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 16+ 
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «Доктор И...» 16+ 
  8.50 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+ 
10.40, 4.45 «Маргарита Назарова и Иван 

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

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «КОЛОМБО» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Сергей Филин» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+ 
16.55 «90-е. Залётные «звёзды» 16+ 
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+ 
22.30 «10 самых... Годы вам к лицу» 16+ 
23.05 «Актёрские драмы. От сумы и от 

тюрьмы...», д/ф 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35, 3.00 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «90-е. Профессия — киллер» 16+ 
  1.35 «Екатерина Фурцева. Жертва люб -

ви», д/ф 16+ 
  2.20 «Красная императрица», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 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. СУДЬБЫ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «За гранью» 16+ 
17.30 «ДНК» 16+ 
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+ 
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+ 
  0.00 «ЧП. Расследование» 16+ 
  0.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+ 
  1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
  1.50 «СХВАТКА» 16+ 
  3.10 Их нравы 0+ 
  3.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 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 Цветаевой 
  7.05 «Правила жизни» 
  7.35 «Катастрофы Древнего мира». 

«Содом», д/ф 
  8.35 Цвет времени. Ар-деко 
  8.45 Легенды мирового кино. Серафи -

ма Бирман 
  9.10, 20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО МАН» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.00 XX век. «Танцы Майи Пли -

сецкой». 1959 
11.55, 2.25 «Франция. Замок Шенонсо», 

д/ф 
12.25, 22.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
13.40 Цвет времени. Надя Рушева 
13.50 Абсолютный слух. Альманах по ис-

тории музыкальной культуры 
14.30 «Дело №. Николай Клеточников: 

«народоволец под прикрытием», 
д/ф 

15.05 Новости. Подробно. Театр 
15.20 Пряничный домик. «Искусство да-

цанов» 
15.45 «2Верник2». Павел Прилучный и 

Софья Евстигнеева 
16.35 «ПЕТЛЯ» 
17.40 Цвет времени. Николай Ге 
17.50, 1.40 Симфонические оркестры 

мира. Оркестр Концертгебау. Ди-
рижёр Иван Фишер 

18.35 Ступени Цивилизации. «Ката -
строфы Древнего мира». «Тайна 
наро дов моря», д/ф 

19.45 Главная роль 
20.05 Открытая книга. Роман Богослов -

ский. «Токката и фуга» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.40 «Энигма. Ларе Фогт» 
  0.45 «Катастрофы Древнего мира». 

«Тайна народов моря», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.20, 13.50, М.05, 4.25 «ОПЕРАТИВ -

НЫЙ ПСЕВДОНИМ» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.25 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕПТИ-

МА» 12+ 
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+ 
13.25, 18.30 «Специальный репортаж» 

12+ 
14.00 Военные новости 
18.50 «Освободители. Германия. Нака -

нуне», д/ф 16+ 
19.40 «Легенды кино». Евгений Стеблов 

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

12+ 
23.40 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО -

ЗЫСКА» 12+ 
  1.30 «БУДКИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ СКА» 

12+ 
  2.55 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ» 6+ 
  4.15 «Сделано в СССР», д/ф 12+

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, 2.25 «Модный приговор» 6+ 
12.15 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Горячий лёд». Гран-при 2021. 

Гренобль. Фигурное катание. 
Женщи ны. Короткая программа. 
Прямой эфир из Франции 

16.35 «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+ 
23.40 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.35 «Мир глазами группы Radiohead», 

д/ф 16+ 
  1.40 «Наедине со всеми» 16+ 
  3.15 «Давай поженимся!» 16+ 
  3.55 «Мужское / Женское» 16+ 
  5.15 «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 «Юморина-2021» 16+ 
23.00 «Веселья час» 16+ 
  0.50 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ ТЕЛЬ-

СТВА» 12+ 
  4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 

ТВЦ 
6.00 «Настроение» 
8.15, 11.50, 12.30, 15.05 «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
14.50 Город новостей 
16.55 «Актёрские драмы. Талант не про-

пьёшь?» 12+ 
18.10 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МО С-

КОВСКОЕ ВРЕМЯ» 12+ 
20.00 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» 12+ 
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» 12+ 
  1.05 «Актёрские судьбы. Восток — дело 

тонкое», д/ф 12+ 
  1.45 «ТУЗ» 12+ 
  3.15 Петровка, 38 16+ 
  3.30 «КОЛОМБО» 12+ 
  5.00 «Закон и порядок» 16+ 
 

НТВ 
  5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се годня 
  8.25 «Простые секреты» 16+ 
  9.00 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+ 
10.25 «ЧП. Расследование» 16+ 
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
17.30 «Жди меня» 12+ 
18.25, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+ 
21.20 «ПО TУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+ 
23.40 «Своя правда» с Романом Баба -

яном 16+ 
  1.20 Квартирный вопрос 0+ 
  2.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+ 
  3.15 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+ 
 

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

23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Московский госу -

дарственный университет 
  7.05 «Правила жизни» 
  7.35 «Катастрофы Древнего мира». 

«Тайна народов моря», д/ф 
  8.35 Цвет времени. Илья Репин. «Иван 

Грозный и сын его Иван» 
  8.45 Легенды мирового кино. Франче ска 

Гааль 
  9.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
10.20 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» 
11.55 Открытая книга. Роман Бого -

словский. «Токката и фуга» 
12.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
13.35 «Забытое ремесло». «Извозчик», 

д/ф 
13.50 Власть факта. «Другой Китай» 
14.30 Гении и злодеи. Лев Выготский 
15.05 Письма из провинции. Терский 

берег (Мурманская область) 
15.35 «Энигма. Ларе Фогт» 
16.20 «Приключения Аристотеля в Мо -

скве», д/ф 
17.05 К юбилею Людмилы Зайцевой. 

Острова 
17.50, 0.45 Симфонические оркестры 

мира. Джошуа Белл и Нью-Йорк-
ский филармонический оркестр. 
Дирижёр Уильям Эддинс 

18.45 «Билет в Большой» 
19.45 Линия жизни. Марина Брусникина 
20,45 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 
22.40 «2Верник2». Александр Лаза рев 
23.50 «Юбилейный год», д/ф 
  1.40 Искатели. «Тайна гибели красного 

фабриканта» 
  2.25 «Персей». «Ночь на Лысой горе». 

Мультфильмы для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  5.55 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО НИМ» 16+ 
  7.50, 9.20 «Артиллерия Второй миро -

вой войны», д/ф 16+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
12.00, 13.25, 14.05, 16.35, 18.40 «ОПЕ-

РАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ» 16+ 

14.00 Военные новости 
21.25 «Герой 115», д/ф 12+ 
22.55 «Оружие Победы», д/ф 12+ 
23.10 «Десять фотографий». Алек сандр 

Мостовой 12+ 
  0.00 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕПТИ-

МА» 12+ 
  1.40 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» 16+ 
  3.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+ 
  4.50 «Зафронтовые разведчики», д/ф 

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо та» 
  9.00 «Умницы и умники» 12+ 
  9.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00 Новости 
10.15 К 75-летию Патриарха Кирилла. 

Премьера. «Ничего не бойся, кроме 
Бога» 0+ 

11.20, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
14.05 «Азнавур глазами Шарля» 16+ 
15.30 «Горячий лед». Гран-при 2021. 

Гренобль. Фигурное катание. 
Женщи ны. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из Франции 

16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+ 

17.50 «Ледниковый период». Новый сезон 
0+ 

21.00 «Время» 
21.20 «Сегодня вечером» 16+ 
23.05 «Горячий лёд». Гран-при 2021. 

Гренобль. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Транс-
ляция из Франции 0+ 

  0.20 «Вечерний Unplugged» 16+ 
  1.15 «Наедине со всеми» 16+ 
  2.00 «Модный приговор» 6+ 
  2.50 «Давай поженимся!» 16+ 
  3.30 «Мужское / Женское» 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 К 75-летию. Большое интервью 

Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла 

12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+ 
13.35 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
20.00 Вести в субботу 
21.00 «РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА» 16+ 
  1.05 «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+ 
  5.35 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МОСКОВ-

СКОЕ ВРЕМЯ» 12+ 
 

ТВЦ 
  7.35 Православная энциклопедия 6+ 
  8.00 «Фактор жизни» 12+ 
  8.40 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ  

ТРУБЫ» 
10.00 «Самый вкусный день» 6+ 
10.30, 11.50 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+ 
11.30, 14.30, 23.40 События 
12.55, 14.50 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 
17.10 «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» 16+ 
23.55 «90-е. Деньги исчезают в пол -

ночь» 16+ 
  0.50 «Удар властью. Эдуард Шевард-

надзе» 16+ 
  1.30 «Украина. Бег», д/ф 16+ 
  2.00 «Хватит слухов!» 16+ 
  2.25 «90-е. Бог простит?» 16+ 
  3.05 «90-е. Лонга против Грабового» 

16+ 
  3.50 «90-е. Шуба» 16+ 
  4.30 «90-е. Залётные «звёзды» 16+ 
  5.10 Петровка, 38 16+ 
  5.25 Юмористический концерт 16+ 
 

НТВ 
  5.25 «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» 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». Финал 12+ 
22.45 Ты не поверишь! 16+ 
23.45 «Международная пилорама» 16+ 
  0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса».  

60 лет с Детским сердцем — юби-
лей Сергея Галанина 16+ 

  1.40 «Дачный ответ» 0+ 
  2.35 Их нравы 0+ 
  2.45 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Дмитрий Мережковский «Хри стос 

и Антихрист» в программе «Би -
блейский сюжет» 

  7.05 «Храбрый оленёнок», м/ф 
  7, 30 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА» 
  9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар -

дом Эфировым» 
  9.40 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 
11.35 Чёрные дыры. Белые пятна 
12.15, 1.55 «Приматы», д/ф 
13.10 Искусственный отбор 
13.50, 0.20 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 
15.40 «Юбилейный год», д/ф 
16.35 «Великие мифы. Одиссея». «На пу-

ти к Итаке», д/ф 
17.05 «Зигзаг удачи Эмиля Брагинско -

го», д/ф 
17.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
20.00 Большой мюзикл 
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
23.00 Юлия Рутберг в спектакле Те атра 

им. Евг. Вахтангова «МЕДЕЯ». По -
становка Михаила Цитриняка.  
Запись 2021 года 

  2.45 «Загадка Сфинкса». Мультфильм 
для взрослых 

 
ЗВЕЗДА 

  5.25, 8.15 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
  8.40 «Морской бой» 6+ 
  9.45 «Круиз-контроль» 12+ 
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

3апашным» 12+ 
10.45 «Загадки века с Сергеем Мед -

ведевым. Генерал Ремер. Человек, 
разгромивший заговор против Гит-
лера — агент КГБ», д/ф 12+ 

11.35 «Улика из прошлого». «Совет ские 
стратонавты. Первые в ближнем 
космосе» 16+ 

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

Охлобыстиным» 12+ 
14.00, 18.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+ 
18.15 «Задело!» с Николаем Петро вым. 

Информационно-аналитическая 
программа 

21.15 «Легендарные матчи» 12+ 
  0.50 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+ 
  3.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.05, 6.10 «ОГАРЁВА, 6» 12+ 
  6.00, 10.00, 12.00 Новости 
  6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
  7.40 «Часовой»12+ 
  8.10 «Здоровье» 16+ 
  9.20 «Непутёвые заметки» с Дм. Кры -

ловым 12+ 
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путе -

шествии «Жизнь других» 12+ 
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
14.00 «Детский КВН» 6+ 
15.00 К юбилею Клуба Весёлых и На -

ходчивых. Премьера. «60 лучших» 
16+ 

17.35 «Две звезды. Отцы и дети» 12+ 
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 

всех!» Новый сезон 0+ 
21.00 «Время» 
22.00 «ТОБОЛ» 16+ 
  0.05 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «Тур де Франс» 18+ 
  1.55 «Наедине со всеми» 16+ 
  2.40 «Модный приговор» 6+ 
  3.30 «Давай поженимся!» 16+ 
  4.10 «Мужское / Женское» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.25, 3.10 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕН-

ЩИНЫ» 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 «Аншлаг и Компания» 16+ 
13.55 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» 12+ 
18.40 «Всероссийский открытый теле -

визионный конкурс юных талантов 
«Си няя Птица» 

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

Соловьёвым» 12+ 
  1.30 «ОН, ОНА И Я» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.20 «10 самых... Годы вам к лицу» 16+ 
  6.55 «Молодости нашей нет конца!» 

Концерт 6+ 
  8.05 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» 12+ 
10.00 «Знак качества» 16+ 
10.50 «Страна чудес» 6+ 
11.30, 0.10 События 
11.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+ 
13.50 «Москва резиновая» 16+ 
14.30 Московская неделя 
15.05 «Прощание. Николай Рыбников и 

Алла Ларионова» 16+ 
16.00 «Валентина Легкоступова. На чу -

жом несчастье», д/ф 16+ 
16.50 «Приговор. Михаил Ефремов» 16+ 
17.40 «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» 12+ 
21.30, 0.25 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 

16+ 
  1.20 Петровка, 38 16+ 
  1.30 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+ 
  4.25 Развлекательная программа 12+ 
 

НТВ 
  5.00 «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+ 
12.00 «Дачный ответ» 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.00 «Секрет на миллион». Роксана Ба-

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

ловой 
20.10 «Суперстар! Возвращение». Но -

вый сезон 16+ 
23.00 «Звёзды сошлись» 16+ 
  0.35 «Основано на реальных событиях» 

16+ 
  3.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Великие мифы. Одиссея». «На пути 

к Итаке», д/ф 
  7.05 «Кошкин дом». «Дюймовочка», м/ф 
  8.05 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА» 
  9.40 «Мы — грамотеи!». Телевизионная 

игра для школьников 
10.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
12.35 Письма из провинции. Терский бе-

рег (Мурманская область) 
13.00, 1.15 Диалоги о животных. Ново -

сибирский зоопарк 
13.45 Невский ковчег. Теория невоз -

можного. Павел Филонов 
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги -

ным. «Александр Пушкин. «Памят-
ник» 

15.00 Музыкальный дивертисмент «Ис-
кусство — детям» 

16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком» 

17.10 «Романтика романса». Тамара 
Гвердцители и Дмитрий Дюжев 

18.05 «Эпоха Никодима», д/ф 
19.30 Новости культуры с Владисла вом 

Флярковским 
20.10 «ТИШИНА» 
23.30 Вечер современной хореогра фии 

в театре «Ковент-Гарден» 
  1.55 Искатели. «Покаяние» атамана Ан-

ненкова» 
  2.40 «Легенды перуанских индейцев». 

Мультфильм для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  5.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+ 
  6.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+ 
  9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

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

Чиндяйкиным. «Альманах №78» 
12+ 

11.30 «Секретные материалы. Тайна пер-
вого советского Оскара», д/ф 12+ 

12.20 «Код доступа» 12+ 
13.10 «Война миров. Киллеры британ -

ской короны», д/ф 16+ 
14.00 «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ 

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

16+ 
21.05, 1.25 «Сделано в СССР», д/ф 12+ 
21.20 Всероссийский фестиваль прес сы 

«МЕДИА-АС 2021» 12+ 
23.00 «Фетисов» 12+ 
23.45 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+ 
  1.35 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ» 

16+ 
22.35 «Док-ток» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.10 «МАТА ХАРИ» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14. 30, 21.05 Вести. Местное вре мя 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

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

16+ 
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 16+ 
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.40 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+ 
10.40, 4.40 «Короли эпизода. Евгений 

Шутов» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «КОЛОМБО» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Владимир Бортко» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+ 
16.55 «90-е. Лонго против Грабового» 
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+ 
22.30 «Закон и порядок» 16+ 
23.05 «Сергей Лапин. Влюблённый де спот», 

д/ф 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35, 2.55 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «Прощание. Андрей Краско» 16+ 
  1.35 «Защитники», д/ф 16+ 
  2.15 «Бомба для Председателя Мао», 

д/ф 12+ 
 

НТВ 
  5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 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. СУДЬБЫ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «За гранью» 16+ 
17.30 «ДНК» 16+ 
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+ 
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+ 
  0.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+ 
  3.15 Их нравы 0+ 
  3.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 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 классическая 
  7.05, 20.05 «Правила жизни» 
  7.35 «Катастрофы Древнего мира». 

«Доггерленд», д/ф 
  8.35 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 

Энгр 
  8.45 Легенды мирового кино.  

Лев Свердлин 
  9.10, 20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО МАН» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.00 XX век. «Наш Володя». Ма -

рина Влади в эксклюзивном интер-
вью Эльдару Рязанову. 1986 

12.00 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния», д/ф 
12.25, 22.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
13.45 «Забытое ремесло». «Коробей ник», 

д/ф 
14.00 «Михаил Дудин. Я пел, любил и 

воевал...», д/ф 
14.30 «Дело №. Зинаида Гернгросс: 

контрреволюция по убеждению», 
д/ф 

15.05 Новости. Подробно. Книги 
15.20 «Неизвестная». «Карл Брюллов. 

Женский портрет», д/ф 
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 

Олегом Погудиным 
16.35 «ПЕТЛЯ» 
17.40 Симфонические оркестры мира. 

Филармонический оркестр Радио 
Фран ции. Дирижёр Мюнг-Вун Чунг 

18.35 Ступени Цивилизации. «Катастро -
фы Древнего мира». «Аккадская 
импе рия» 

19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.40 «Белая студия» 
  0.50 «Катастрофы Древнего мира». «Ак-

кадская империя», д/ф 
  1.40 Симфонические оркестры мира. 

Мюнхенский филармонический ор -
кестр. Дирижёр Валерий Гергиев 

 
ЗВЕЗДА 

  5.25 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО СКВА!» 
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, 1.25 «УСАТЫЙ НЯНЬ» 6+ 
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+ 
13.50, 14.05, 3.55 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ» 16+ 
14.00 Военные новости 
18.50 «Освободители. Гетто. От первого 

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

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

12+ 
23.40 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 12+ 
  2.35 «ПОДКИДЫШ» 6+
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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.


