
Г а з е т а  о с н о в а н а  

5  м а я  1 9 1 2  г о д а  

В . И .  Л Е Н И Н Ы М

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Центрального Комитета КПРФ

№130 (31190)                               26—29 ноября 2021 года                         l                       Цена свободная16+

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Бюджетная 
блокада 

 

Фракция КПРФ заставила «медвежий»  
парламент выслушать свои предложения, 
которые в итоге не были приняты 
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Следует изучить 
опыт Никарагуа 

 

Без обращения к насущным чаяниям 
трудящихся левые не смогут разбить 
бастионы капитала 
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Планета 
протестует 

 

Пандемия коронавируса резко обострила 
мировой протест против антисоциальной 
политики правительств 
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Испания охвачена волной 
протестов, вызванных 

безудержным ростом цен и 
снижением покупательной 
способности жителей коро-
левства. Дальнобойщики, 
фермеры, работники авто-
мобильной и металлообра-
батывающей промышленно-
сти, парикмахеры и пенсио-
неры — на улицы выходят 
все, кто недоволен высочай-
шим с 1992 года уровнем ин-
фляции. По данным экспер-
тов, Испания — единствен-
ная страна ЕС, где экономи-
ческая активность не вер-
нётся к допандемийному 
уровню до 2023 года. Как от-
мечают аналитики, кризис в 
энергетической сфере окон-
чательно исчерпал терпение 
испанцев, и они начали мас-
сово устраивать акции, не-
редко сопровождающиеся 
беспорядками. 

Так, трёхдневную заба-
стовку на Рождество анонси-
ровали водители грузовиков. 
Перевозчики, запланировав-
шие стачку прямо в разгар 
ключевой торговой кампа-
нии, подали на рассмотре-
ние несколько жалоб, в том 

числе на введение «Евровиг-
нетте» — системы взимания 
платы за проезд в несколь-
ких европейских странах. 
Они также требуют создания 
безопасных зон отдыха. Од-
нако главной причиной гне-
ва водителей является рез-
кий скачок цен на дизельное 
топливо. Только крупным 
транспортным компаниям 

удаётся снизить затраты на 
горючее за счёт более вы- 
соких сборов. Что же касает-
ся  самозанятых водителей, 
составляющих большинство, 
то для них подорожание ди-
зеля грозит разорением, по-
скольку им вообще не прихо-
дится рассчитывать на ка-
кие-либо компенсации. 

Тем временем возле зда-

ния министерства промыш-
ленности в Мадриде де-
монстрацию провели работ-
ники автопрома, недоволь-
ные закрытием заводов, вы-
званным нехваткой автомо-
бильных чипов. Как заявили 
лидеры крупнейшего испан-
ского профсоюза «Рабочие 
комиссии», они хотят при-
нять меры против «идеаль-

ного шторма», затронувшего 
автомобильный сектор, на 
долю которого приходится 
около 11% ВВП страны.  Де-
монстрантов поддержала и 
Испанская ассоциация авто-
производителей (ИАА).  «У 
нас те же проблемы, что и у 
остальной отрасли. Кроме 
того, мы испытываем допол-
нительное давление из-за 
технологических и норма-
тивных новшеств, связан-
ных с изменением концеп-
ции автопроизводства», — 
цитирует гендиректора ИАА 
Хосе Лопес-Тафаллу агент-
ство «Рейтер». 

Накаляется и обстановка в 
Кадисе. Ещё до коронакризи-
са в этом экономически де-
прессивном городе, столице 
одноимённого региона на 
юго-западном побережье Ис-
пании, наблюдался не только 
более высокий уровень без-
работицы, чем в среднем по 
стране (23,16% против 
14,57%,), но и отмечалась бо-
лее низкая оплата труда. 
Пандемия COVID-19, её па-
губные экономические по-
следствия лишь усилили гнев 
исторически воинственно 

настроенных работников 
металлообрабатывающей 
промышленности. И  неделю 
назад 30 тысяч сотрудников 
из 6 тысяч компаний объ-
явили бессрочную забастов-
ку в знак протеста против 
инфляции, съедающей их 
зарплату.  

Участники стачки поджи-
гали уличные баррикады, 
блокировали движение по 
автострадам в Кадисе и 
окрестностях Кампо-де-Гиб-
ралтар. Для подавления про-
тестов в регион был послан 
спецназ. Профсоюзы настаи-

вают на индексации зарпла-
ты металлургов в соответ-
ствии с уровнем инфляции, 
однако руководители отрас-
ли предлагают повысить 
оклады всего на 2% в течение 
следующих трёх лет.  Кон-
фликт в металлургической 
отрасли, считают аналитики, 
— предвестник бури, грозя-
щей и другим секторам ис-
панской экономики. 

Бастующих в Кадисе под-
держали и их коллеги в Се-
вилье, вышедшие на акцию 
под лозунгом «Борьба — 
единственный путь!». 

Между тем стремительно 
растущие цены на энергоно-
сители спровоцировали се-
рию акций, организованных 
группами потребителей. 
Проблема непомерных сче-
тов за электроэнергию обо-
стрилась до такой степени, 
что недавно десятки ассо-
циаций и около 1800 человек 
вышли на марш в Барсело-
не.  По данным Националь-
ного института статистики, в 
октябре цены на электро-
энергию для домашних хо-
зяйств Испании оказались на 
63% выше, чем годом ранее.  

К протестующим массам 
присоединились даже па-
рикмахеры, устраивавшие 
сидячие забастовки, требуя 
снижения ставок НДС. 

 
Фото Рейтер.

Кадис

Севилья

У них было  
очень много денег  

19 ноября Московская биржа приостановила торги цен-
ными бумагами АО «Роснано». Сделано это было в связи с 
предписанием Центробанка, а также потому, что на самой 
бирже хотят понять, как компания собирается обслуживать 
свой долг. Иными словами, «Роснано» на грани банкрот-
ства. Она должна кредиторам около 148 млрд рублей. 

А ведь благая, на первый взгляд, была идея: создать госком-
панию по развитию высоких технологий. Так и родилась «Рос-
нано», позже преобразованная в акционерное общество со 
100-процентным государственным участием. Пахло больши-
ми деньгами, и руководить этим делом взялся, конечно же,  
А. Чубайс. Запомнился он за 13 лет на своём посту (до декабря 
2020-го) прежде всего тем, как в 2015 году на новогоднем кор-
поративе с восторгом восклицал: «У нас очень много денег!» 

С другими достижениями у «Роснано» не заладилось. 
Счётная палата РФ неоднократно отмечала неэффектив-
ность работы компании. Убыточные проекты следовали 
один за другим. Самым громким провалом стал гибкий 
планшет для образовательных учреждений, который дол-
жен был заменить учебники. За десятилетие после анонса 
он так и не появился. Зато выплачивались миллиарды в ка-
честве вознаграждений руководству. 

Сегодня стало ясно: денег БЫЛО много. Но АО «Роснано» 
оказалось настоящей «чёрной дырой», куда ухнули сред-
ства, а остались в основном долги. В общем, у «эффектив-
ных менеджеров» всё, как всегда. 

Есть глубокое подозрение, что потому и не дают покоя вла-
сти Павел Грудинин и другие главы народных предприятий. 
Что, помимо политических и экономических причин, для их 
преследования есть ещё и глубоко личные мотивы: чёрная 
зависть тех, кто профнепригоден, кто совершенно ничего не 
может создать, к тем, кто даже в неблагоприятных условиях 
оказался успешен и эффективен как руководитель. 

Михаил КОСТРИКОВ.

Вся страна теперь — 
«красная зона» 

 
24 ноября Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции Компартии в Государственной думе Г.А. Зюганов 

выступил перед журналистами, прокомментировав письмо 11 главврачей,  
а также ситуацию с давлением на партию и совхоз имени Ленина

Я очень внимательно прочитал об-
ращение 11 врачей, которые ве-
рой и правдой исполняют клятву 

Гиппократа. В это сложное время они 
работают на передовой. Спасая жизни 
граждан, они испытывают огромные 
перегрузки. 

Я солидаризируюсь с их большой 
тревогой о здоровье населения. Счи-
таю, что со стороны государства не-
обходима максимальная поддержка 
медицины в это сложное и ответствен-
ное время. 

В годы Великой Отечественной вой-
ны страна отмобилизовала свои ресур-
сы для борьбы на передовой. Наша ар-
мия и все советские люди это ощущали. 
Наша партия, наша фракция в Госдуме 
и все левопатриотические силы, кото-
рые я возглавляю, всегда исходили из 
этой позиции. 

Хочу сразу подчеркнуть, что я нико-
гда не был против вакцинации. Не знаю, 
кто придумал эту байку. Вчера я высту-
пал на телеканале «Россия-24» и под-
робно рассказал о своём отношении к 
вакцинации. Те, кто готовил данный до-
кумент, должны знать нашу позицию. 

В нашей фракции 57 человек, из них 
42 человека переболели коронавиру-
сом. Двоих талантливых и умных депу-
татов мы потеряли. За жизнь этих до-
стойных людей мы вместе с врачами 
боролись до последней минуты. 31 де-
путат в нашей фракции вакцинировал-
ся. Дополнительную вакцинацию про-
шли 8 человек. Среди них и я: трижды 
прививался. С первого дня эпидемии 
до сегодняшнего я убеждал людей в 
том, что надо защищаться от сложных 
и тяжёлых болезней. 

Я не могу быть против вакцинации в 
силу, прежде всего, своей военной про-
фессии. В советское время были созда-
ны специальные подразделения, свя-
занные с борьбой против последствий 
применения атомного, химического и 
бактериологического оружия. И я три 
года служил в специальной разведке, 
являюсь разведчиком первого класса, 
офицером, который изучал всю исто-
рию борьбы с тяжёлыми болезнями. 

Мне дважды пришлось работать в 
жарких странах. Прежде чем туда вы-
езжать на стройки, я проходил целый 
цикл прививок и вакцинаций. Без этого 
невозможно было там выжить. Это моя 
первая и принципиальная позиция. 

Вторая позиция: я хорошо знаю ис-
торию крупных эпидемий. В своё вре-
мя была Юстинианова чума, которая 
выкосила половину Византийской им-
перии, после этого Византия стала раз-
валиваться. Через несколько веков бы-
ла чума в Европе, которая потрясла це-
лые государства. В прошлом веке 
после Первой мировой войны испанка 
за три захода выкосила пять процен-
тов населения Европы, а потом полых-
нула по всей планете. 

Но я прекрасно знаю и то, как Совет-
ская страна заботилась о здоровье 
граждан. Были приняты экстренные 
меры для того, чтобы защитить наше 
население от болезней. Семашко вме-

сте с Лениным предложили уникаль-
ную программу оздоровления населе-
ния, где бесплатные диспансеризация 
и доступная медицина были гаранти-
рованы каждому человеку. Это было ве-
ликое открытие для всей планеты. 

Мы победили чуму, была создана це-
лая сеть противочумных станций. Мы 
победили малярию, победили холеру, 
победили даже чёрную оспу — одну из 
самых тяжёлых на планете болезней, 
от которой умирали 8—9 заболевших 
из десяти. 

В декабре 1959 года в Москву один 
художник завёз эту жуткую болезнь из 
Индии. Тогда были приняты все не-
обходимые меры без какой-либо пани-
ки. Локализовали всех, кто контактиро-
вал с заболевшими. Привили в Москве 
за несколько недель 6 миллионов чело-
век, и никто не сопротивлялся и не упи-
рался. Потом привили и всю страну. 

А затем СССР предложил ВОЗ побе-
дить эту жуткую болезнь на всей плане-
те. На эти цели Советская страна выде-
лила собственные средства. И мы при-
вили всю планету. 

У нас с вами есть три великих дости-
жения, которые признал весь мир. Мы 
лучшая космическая держава, у нас луч-
шие технологии. У нас были лучшие нау-
ка и образование. У нас была и лучшая 
медицина, прежде всего первичная. 

В Советской стране, в Алма-Ате, ВОЗ 
проводила крупнейший форум по 
первичной медицине. И американцы, 
и европейцы проголосовали за то, что 
в СССР лучшая первичная медицина, 
лучшая система здравоохранения, до-
ступная для всех. Было предложено 
обобщить этот опыт, чтобы научить 
ему весь мир. 

Я много раз носил российским пра-
вителям, включая Путина, пакет с на-
шими предложениями. Выступал мно-
гократно об этом с трибуны Госдумы, 
задавал вопрос: зачем ломать то, что 
доказало свою суперэффективность? 

В моей деревне работал медпункт, а 
в школе был фельдшер, которому я бла-
годарен: он меня спасал после того, как 
я провалился под лёд. Сейчас даже рай-
онной больницы нет, всё уничтожили. 
Стало хуже, чем после ядерного удара. 

У страны была гражданская оборона. 
Когда запахло большой войной, везде 
была создана система по защите граж-
дан. Моя супруга училась на соседнем 
факультете, она историк-литератор. 
Так вот, все женщины имели медицин-
скую подготовку, могли оказать пер-
вую помощь. 

Почему же всё это мешало той шай-
ке, которая пришла после 1991 года? 
Им не нужна была умная и образован-
ная страна. Они уничтожали образова-
ние. Им не нужна была здоровая и 
крепкая нация. Им нужны были голод-
ные, разорённые люди, которые будут 
обслуживать нефтегазовую трубу, ле-
соповал и пару карьеров. 

На заседании Госсовета я показал Пу-
тину, в каком состоянии находится здо-
ровье русского государствообразующе-
го народа. Ведь без русских все разбе-

гутся. Как только русские ушли с Кавка-
за, там полыхнуло пять войн. После 
1991 года русский народ потерял 20 
миллионов человек. Одна Нижегород-
ская область потеряла 700 тысяч рус-
ских — больше, чем во время войны. 
Президент пообещал провести заседа-
ния Госсовета по здравоохранению и 
демографии. Почему же целый год 
ничего не делается? 

 

П озиция КПРФ заключается в 
том, чтобы максимально под-
держать то, без чего невозмож-

но выжить. Наша программа «Десять 
шагов к достойной жизни» базируется 
прежде всего на развитии экономики, 
науки и социальной сферы. 

Оцените внимательно новый бюд-
жет. В нём на 670 миллиардов сокра-
щают социалку. До конца добивают 
здравоохранение. 

Власти не хотят разобраться в сути 
вопроса. А она заключается в том, что 
если у вас нет своей медицинской ча-
сти, если угробили всю «первичку», 
если у вас не работает «скорая по-
мощь», то вы никого не спасёте! 

Когда начинал работать оператив-
ный штаб, в день было 220 смертей. А 
сейчас — 1200. Почему это происхо-
дит, и никто не несёт за это ответ-
ственности? Нельзя узнать, сколько 
умерло привитых и непривитых, вам 
об этом не расскажут. Поэтому надо 
разобраться в деталях. 

Меня пригласили в «красную зону». 
Но я работаю в политической «крас-
ной зоне» 20 лет. И в условиях эпиде-
мии работаю два года, каждый раз те-
сты сдаю, ведь я общаюсь с людьми, 
отвечаю за них. У меня дома все пере-
болели. В нашей фракции три четвер-
ти депутатов переболели. У нас тут 
сплошная «красная зона». 

Я делаю всё для того, чтобы поддер-
жать людей в это трудное время. Мы 
предлагаем 7% от расходной части бюд-
жета направлять на здравоохранение. 
Исправить ситуацию с фармацевтикой. 
Запустить производство вакцины. 

Говорят, что необходима всеобщая 
вакцинация. Но если у человека аллер-
гия, вы же его сразу угробите! Мы не 
против вакцинации, мы против её без-
грамотного, неумного проведения. 

Ко мне пришли транспортники, по-
жаловались, что их выгоняют с работы 
из-за отсутствия прививки. Но, если 
человек только вчера переболел кови-
дом, ему категорически нельзя делать 
прививку. Да и зачем? Иммунитет 
после болезни в три раза сильнее, чем 
после прививки. А начальник грозится 
с работы уволить, но ведь человеку же 
нужно детей кормить! Этот начальник 
— преступник. 

Когда эту преступную линию начи-
нают проводить в массовом масштабе, 
это не имеет ничего общего с вопросами 
здравоохранения. Поэтому нужно сроч-
но выработать нормальную методику. 

Почему власти ни разу не рассмотре-
ли состояние первичной медицины? 
Почему в таком плачевном состоянии 

находится «скорая помощь»? Моя по-
мощница недавно вернулась из Твер-
ской области, увидела там три поби-
тые машины «скорой помощи», на ко-
торых приходится ездить на вызов за 
50 километров. Я полагаю, что при же-
лании эту проблему возможно решить 
за три недели. 

Было заявлено, что повысят зарпла-
ту медикам, работающим с ковидны-
ми больными, но проходит одна-дру-
гая неделя, а доплаты врачам по-
прежнему нет. 

Без кислорода многие ковидные 
больные не выживут. Но в некоторых 
больницах запасов кислорода — на од-
ни сутки. Что, нельзя было за полтора 
года решить эту задачу? Но проблема 
заключается прежде всего в отсут-
ствии дисциплины, мозгов и полити-
ческой воли. 

Это касается и журналистов, кото-
рым пора прекратить сеять панику! 
Ведь когда идёт война, паникёров и ма-
родёров расстреливают в первую оче-
редь, и абсолютно правильно делают! 

 

Сейчас, наоборот, людей надо 
укреплять в вере и возможностях. 
Но для этого надо предлагать кон-

кретные решения. А вместо этого уже 
целый месяц талдычат про убитого лося. 
И я уже всё знаю, кроме одного. Поэтому 
хочу спросить завтра у генпрокурора, 
который придёт в Думу: кто организо-
вал эту «лосиную охоту» на КПРФ? 

Наш секретарь на Камчатке Валерий 
Быков пошёл на выборы, и ему дали 
девять лет, чтобы он не мешал. Но 
после наших акций в его защиту вы-
нуждены были отпустить. 

Губернатор-коммунист Иркутской 
области Сергей Левченко удвоил бюд-
жет региона — так у него сына посади-
ли! Он второй год находится в «Мат-
росской тишине», хотя всех, кто прохо-
дил по этому делу, выпустили. Наше за-
явление по этому поводу уже давно ле-
жит у президента. 

Совхоз имени Ленина уже третий год 
мордуют только за то, что его директор 
Павел Грудинин пошёл на президент-
ские выборы. Мы вручили генерально-
му прокурору все документы и коллек-
тивное обращение работников хозяй-
ства, которое подписали 339 человек. 
Но с проверкой так никто и не приехал. 

Здесь, в Думе, сидит участвующий в 
этом депутат-«единоросс» Саблин, ко-
торый возглавляет организацию «Бое-
вое братство». Какое же может быть 
«Боевое братство», когда собрали 
«братков» и захватывают хозяйство? 
Людей судят, чтобы выселить из квар-
тир в холодное время года. Оказывает-
ся, судят за то, что несколько лет назад 
они купили себе квартиры с голыми 
стенами по цене 80—90 тысяч рублей за 
квадратный метр. Причём это простые 
труженики — от нянечки в детском саду 
до полеводов. Все эти безобразия де-
лаются только для того, чтобы приду-
шить Грудинина и коллектив совхоза. 

 
(Окончание на 2-й стр.)

ШТАБ ПРОТЕСТА

На всех направлениях

Во вступительном слове 
В. Кашин подчеркнул, 
что работа партии важ-

на на всех направлениях, по-
этому коммунисты не долж-
ны сосредотачиваться лишь 
на одной какой-либо задаче, 
оставляя на потом остальные. 
Заступаясь за наших товари-
щей и защищая народные 
предприятия, не следует за-
бывать и о других темах дня: 
социально-экономической 
обстановке, экологической 
ситуации, ухудшении жизни 
граждан, проблемах здраво-
охранения и образования и 
т.д. Только слаженная систем-
ная работа на всех направле-

ниях поможет завоевать до-
верие граждан и укрепить по-
зиции КПРФ. 

Среди ближайших акций — 
мероприятия, посвящённые 
80-летию начала контрна-
ступления советских войск 
под Москвой. Организация 
РУСО уже провела «круглый 
стол», посвящённый 80-летию 
Битвы за Москву. 29 ноября 
комсомольцы соберутся в де-
ревне Петрищево на меро-
приятие, приуроченное к пе-
чальной годовщине казни Зои 
Космодемьянской. На Новоде-
вичьем кладбище, где похоро-
нена Зоя, также состоится ак-
ция памяти. Пройдут меро-

приятия и на родине Зои, в 
Тамбовской области. 

4 декабря в Москве комму-
нисты, комсомольцы, пред-
ставители левых организа-
ций и движений возложат 
цветы и венки к могиле Не-
известного солдата, могиле 
Верховного Главнокоман-
дующего Иосифа Виссарио-
новича Сталина, Мавзолею 
В.И. Ленина, местам захоро-
нений у Кремлёвской стены 
полководцев Победы. 

20 декабря с площадки 
совхоза имени Ленина в До-
нецкую и Луганскую народ-
ные республики отправится 
93-й гуманитарный конвой. 
В преддверии новогодних 
праздников коммунисты 
сформируют груз с подарка-
ми для детей Донбасса. 

 
Алёна ЕРКИНА. 

Очередное заседание Общероссийского штаба про-
тестных действий состоялось 23 ноября под руковод-
ством заместителя Председателя ЦК КПРФ Владимира 
Кашина. Его участники обсудили план предстоящих  
в ближайшее время мероприятий. 

РУКИ ПРОЧЬ!

Произвол — никак иначе

Пикетчики потребовали незамедлительно 
прекратить расправу над Павлом Нико-

лаевичем Грудининым, сберечь подмосков-
ный совхоз имени Ленина и его коллектив, 
который своим трудом создаёт новое каче-
ство жизни людей. 

Напомним, что на протяжении нескольких 
лет на это передовое хозяйство, возглавляе-
мое красным директором Грудининым, идёт 
рейдерская атака с целью уничтожить сов-

хоз. На прошлой неделе, 11 ноября, в Арбит-
ражном суде Московской области было вы-
несено очередное знаковое решение. Судья 
совершенно безвозмездно передал саблин-
ско-палихатовской группе «РОТА-АГРО» 
полный контроль над предприятием. 

Такие действия, иначе как произволом,  
назвать нельзя! 

 
Пресс-служба Самарского обкома КПРФ. 

Коммунисты, комсомольцы, представители «Левого фронта», движения «За 
новый социализм», ВСД «Русский Лад», МОО «Союз советских офицеров», «ВЖС 
— «Надежда России» вышли с одиночными пикетами на улицы городов и район-
ных центров Самарской области.
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Решил купить гитару. Моя ста-
ренькая совсем рассохлась. А музы-
кант я звания самодеятельного и, по-
нятное дело, залы больше домашней 
кухни не собираю. Посему, дабы впредь 
не шибко волновать унылым бренча-
нием своего синего попугая, поселив-
шегося на ней в качестве единствен-
ного благодарного слушателя, при вы-
боре инструмента нуждаюсь в квали-
фицированной помощи. И такой маэ-
стро среди знакомых имеется. Это 
Дмитрий Швед — талантливый ав-
тор и исполнитель песен и романсов.  
Беру смартфон, звоню. 
— Что за вопрос? — отвечает он поло-

женным ему по статусу бархатным бари-
тоном. — Полистаю каталоги и что-нибудь 
подберу… А пока давай приходи в наш 
клуб романса «Две гитары» в Центральный 
Дом работников искусств на концерт. Там 
и услышишь, как звучит настоящая гитара 
и, главное, о чём она поёт.  

…Но не только страсти гитарных струн 
нашлось место на той встрече с романсом. 
Были тут и светлый мелодизм советской 
эстрадной песни, и рояль, заполнивший 
зал могучим рахманиновским дыханием, 
и интереснейшие рассказы о выдающихся 
наших композиторах, отдавших романсу 
большую часть своего дарования… 

Как оказалось, небольшой уютный ка-
мерный зал ЦДРИ — одно из немногих 
оставшихся мест в столице, где вот уже три-
дцать лет привольно русскому романсу, а 
вместе с ним и другой хорошей музыке. И 
сразу кольнуло вопросом: один из послед-
них оборонных бастионов подлинной куль-
туры? Устоит ли? Уж больно сладкий это ку-
сок — здание ЦДРИ в самом центре Москвы, 
—чтобы, глядя на него, не разгорелись ап-
петиты приватизаторов всех мастей. Идея 
открытия этого Дома принадлежит Луна-
чарскому. В его становлении в 30-х годах 
прошлого века участвовали Станиславский 
и Немирович-Данченко. Советская власть 
отдавала высокой культуре лучшее, ценя её 
незаменимое нравственное и воспитатель-
ное значение для всей страны. У власти же 
буржуазной приоритеты совсем иные.  

— Было несколько попыток захватить 
Центральный Дом работников искусств, и 
я не знаю, куда это дальше приведёт, — со-
крушается его директор Елена Смирнова.  

Куда же? Неужели к очередному магазину, 
массажному салону или отделению банка?  

Но тревога, пусть и на время, быстро ушла, 
когда прелестно зазвучали на том концерте 

классические гитары лауреатов междуна-
родных конкурсов Юрия Нугманова и Алек-
сея Сидорова, колоритные голоса заслужен-
ных артистов России Маргариты Корнеевой, 
Любови Исаевой, Александра Павлова, вир-
туозный рояль совсем юного пианиста, но 
уже лауреата международного конкурса Вани 
Тонких и, конечно же, красавец-голос самого 
Дмитрия Шведа, сразу увлёкший за собой 
зал в чудный мир романса.  

Многие произведения, представленные 
на том концерте, принадлежат его перу и в 
стихах, и в нотах. А его романсы «Белый ро-
яль», «Вальс любви», «Шапочка кунья» впол-
не могут претендовать и на принадлежность 
к образцам русской вокальной лирики. 

 В эту зимнюю ночь полнолунья 
Мы помчимся на тройке вдвоём. 
И покроется шапочка кунья 
На твоей голове серебром… 
Видели бы вы, какие аплодисменты в 

такт этих строк дарил в своё время Дмит-
рию Шведу и аккомпанировавшему ему на 
гитаре Алексею Сидорову наш знаменитый 
певец Эдуард Хиль!  

Рукоплескали русскому романсу, полпре-
дом которого Дмитрий на рубеже веков от-
правился за океан, и «Рут Экерд холл», и 
«Ван Везел». Это огромные концертные за-
лы Флориды, где пели мировые звёзды Том 
Джонс, Нил Янг, Вилли Нельсон, Леонтина 
Прайс, играл на своей волшебной скрипке 
Айзек Стёрн… Выступал наш музыкант и 
во многих других американских штатах, а 
также в Лондоне и Кембридже, в залах Че-
хии и Прибалтики… Конечно же, исколесил 
с концертами, вплоть до Камчатки, и род-
ную Россию. Не раз представлял с орке-
стром сольные программы в столичном 
концертном зале имени П.И. Чайковского, 
пел в Доме музыки и Театре эстрады, в Зале 
церковных соборов, в Доме учёных, Куль-
турном центре ФСБ и Вооружённых сил 
России. Дмитрий Швед — лауреат конкурса 
«Романс —XXI век» телеканала «Культура». 
Награждён медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени, орденом М.В. 
Ломоносова, памятными медалями Г.В. 
Свиридова и А.В. Александрова.  

Пожалуй, спросите: почему клуб назы-
вается «Две гитары», а не три или четыре? 
Как в своё время поясняли его создатели, 

советские музыканты Юрий Фёдоров и Ан-
на Широченко, эта струнная пара состоит 
из давнего союза гитары русской и цыган-
ской. Добавлю, что сейчас и испанская не 
редкий в клубе гость.  

В традициях «Двух гитар», которые про-
должает нынешний руководитель клуба 
Дмитрий Швед, — содружество на одной 
сцене самых разных жанров исполнитель-
ского искусства, их народность и интерна-
циональность. Что, впрочем, и было заве-
том тех, кто создавал ЦДРИ в тридцатые 
годы прошлого века.  

Репертуар у певца богатейший. Это циклы 
вокальной лирики: «Дарите женщинам цве-
ты!», «Гори, гори, моя звезда», «Романсы и 
вальсы весны»… Это и уникальная програм-
ма посвящённых Отечественной войне 1812 
года гусарских романсов, в которых нашлось 
видное место стихам Дениса Давыдова. Это 
и цикл песен советских композиторов о Ве-
ликой Отечественной войне, который под-
хватили его авторские: «Офицеры русские», 
«Защитникам Отечества Российского», «Се-
вастополь», «Вспомним каждого»…  

 У костра мы сидели весной, 
И дурманил нас воздух лесной. 
Вдруг из лесу шагнул к нам солдат  
И сказал: «Здесь ребята лежат.  
Я же там вон лежу, у сосны,  
Не отпетый с той самой войны!»  
Он сказал и назад оглянулся.  
И исчез, только ельник качнулся… 
Много в арсенале Дмитрия Шведа и со-

ветских эстрадных песен, партий из знаме-
нитых зарубежных мюзиклов «Призрак опе-
ры», «Кошки», «Отверженные», «Вестсайд-
ская история»… А гениальную битловскую 
Yesterday («Вчера») он блестяще исполняет, 
чередуя куплеты на английском и русском. 
И, разумеется, с особой любовью преподно-
сит залу лирику есенинского стиха...  

Почему разумеется? Да ведь Дмитрий, 
как и Есенин, родом из тех укутанных «бе-
рёзовым ситцем» рязанских краёв. Там ещё 
мальцом освоил он русскую трёхрядку. За 
ней — баян и гитару. А уроки вокала брал у 
солиста Большого театра, поселившегося на 
Рязанщине, Вячеслава Дмитриевича Наумо-
ва. После школы поступил в Москве в ГИ-
ТИС. Молодого выпускника, было дело, при-
глашал работать в Большой драматический 

театр Ленинграда сам Товстоногов. Но му-
зыкальный талант Дмитрия оказался силь-
нее зова театральных подмостков.  

Сильна была и его боль за русскую и со-
ветскую музыкальную культуру, когда её в 
горбачёвскую перестройку с остервенени-
ем принялась душить распоясавшаяся по-
пса, вытесняя всё лучшее из эфира и кон-
цертных залов. С этой болью он и сейчас.  

— Отчего же? — спрашиваю Дмитрия за 
чашкой чая с печеньем, которыми нас лю-
безно угостила давняя хранительница клуб-
ного очага Рита Павловна Куракина. — Есть 
сегодня теле- и радиоканалы «Культура», 
есть специализирующееся на симфониче-
ской и камерной музыке радио «Орфей»... 

— К сожалению, их слушают и смотрят 
только те, кто чувствует и любит классиче-
скую музыку. Но я говорю о песне, город-
ском романсе, которые широкой аудитории 
более близки и понятны. Сегодня, на мой 
взгляд, нет хороших песен. А хорошая но-
вая песня — это оригинальная, не похожая 
на прежние, мелодия, талантливые стихи. 
Они могут быть и простыми, как у Дербе-
нёва, а могут быть и посложнее, как у Евту-
шенко. Главное, чтобы слова были не наду-
манны, а правдивы, чтобы они вызывали 
ответные эмоции, чтобы рассказывали они 
о жизни, о судьбе, о любви. Но любви самой 
настоящей, без обмана.  

Про американские же мотивчики в но-
вых песнях и говорить не приходится. А 
где же наше родное? Я говорю о русской 
мелодике в эстрадной песне. Ведь, да будет 
вам известно, половина американцев слу-
шают кантри. А что же мы-то слушаем: ли-
бо приблатнённые дворовые петые-пере-
петые в начале ХХ века мотивчики со скаб-
рёзными текстами, либо нашу поп-музыку, 
подражающую американскому рок-н-рол-
лу или британскому року. Тогда уж лучше 
слушать оригинал. Вы можете представить, 
что на британском телевидении или радио 
звучали бы английские песни с русскими 
мотивами, а на их телешоу наших песен 
было бы подавляющее большинство?  

— Разве что в анекдоте... И как тогда весь 
этот абсурд исправлять? 

— Убеждён, что настало время вводить 
цензуру. Но исключительно художествен-
ную, нравственную, эстетическую наконец, 
которая бы отслеживала уровень и содер-

жание песенных стихов, качество и уни-
кальность новых песенных мелодий. За 
аранжировочками тоже стоило бы при-
смотреть, чтобы они не были вторичны. 
Также важно сохранять в песенном испол-
нении чистоту русского языка. А то некото-
рые, с позволения сказать, певцы под пред-
логом показать свою индивидуальность, не 
имея ярких вокальных данных и узнавае-
мости голоса, искажают гласные и соглас-
ные звуки так, что понять смысл песни по-
рой получается лишь с третьего раза. 

Сегодня в искусстве, думаю, надо особен-
но настойчиво говорить о подлинной ду-
ховности, нравственности, о наших патрио-
тических чувствах. Но не забывать при этом 
о высокой художественности, о профессио-
нализме и об уникальности в музыке, в ли-
тературе, в кино и театре, эстрадных шоу. 
Поймите: мы особая, великая страна! Сколь-
ко у нас выдающихся учёных, писателей, 
композиторов, изобретателей, спортсменов! 
Мы богаче не только территорией, ресурса-
ми, природой, но и культурой, языком, ко-
торый, увы, хотят сейчас примитизировать.  

В советское время, особенно в военные 
годы, композиторы по заказу правитель-
ства, а больше от своего глубокого понима-
ния чаяний народа создавали песенные 
шедевры — ту же «Священную войну», 
«Тёмную ночь», «Прощай, любимый город», 
«В землянке» и другие. Эти песни очень 
помогли нам победить врага.  

Хочешь сделать страну передовой, гово-
рил Сталин на встречах с партийными ру-
ководителями, поднимай грамотность и 
культуру своей страны — остальное прило-
жится. Достойного той нашей державы ка-
чества он от искусства буквально требовал.  

— В вашем клубе тоже стараетесь так, 
по-гусарски стойко держать уровень? 

— Представляете, даже в годы Великой 
Отечественной войны Центральный Дом 
работников искусств ни на день не оста-
навливал свою работу!  

Давайте же посмотрим, что Дмитрий 
Швед в этом пантеоне всех муз предложит 
зрителю в ближайшие дни. В воскресенье, 
28 ноября, клуб «Две гитары» силами цело-
го ряда именитых российских исполните-
лей даёт в ЦДРИ концерт «А.Б.В. в роман-
се!», посвящённый русским композиторам 
XIX века Алябьеву, Булахову и Варламову. 

А днём ранее в Зеркальном зале «Москон-
церта» на Пушечной к 220-летию со дня 
рождения композитора А.Е. Варламова, как 
раз и отмечаемому 27 ноября, он проводит 
вечер романса «На заре ты её не буди».  

Строка эта из стихотворения Афанасия 
Афанасьевича Фета, на чьи слова и был со-
чинён Варламовым знаменитый романс. И 
Советская власть в своё время постаралась, 
чтобы об этом знали все. А чем отличилась 
власть нынешняя, буржуазная, дабы напом-
нить людям об имени замечательного ком-
позитора, на века украсившего Россию вен-
ком великолепных песен и романсов? Разве 
что «подвигом», когда в 1997 году на столич-
ном Никитском бульваре взяла и снесла к 
чертям дом, где жил Александр Егорович 
Варламов. В нём, по свидетельствам совре-
менников, в 1843 году останавливался при-
езжавший повидать Москву великий Ференц 
Лист. Ходит легенда, что однажды, в день 
своего отъезда, он заслушался варламовски-
ми романсами до такого очарования, что 
умудрился опоздать на почтовый дилижанс. 

Вот, собственно, и я в свете предстоящих 
концертов и несмотря на возражения си-
него попугая с покупкой гитары решил не 
спешить. Прежде послушаю, что она рас-
скажет со сцены завтра. 

Александр ОФИЦЕРОВ.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

Бюджет развития против 
бюджета казённой милосты-
ни. Решающая битва этих двух 
облачённых в цифры концеп-
ций жизни нашей страны, пер-
вая из которых предложена 
КПРФ, а другая — продукт со-
вместной деятельности пра-
вительства и парламентского 
большинства, состоялась 23 
ноября, когда Госдума приняла 
во втором, основном чтении 
федеральный бюджет на бли-
жайшие три года. 24 ноября, в 
ходе третьего чтения бюд-
жета, фракции ещё раз обо-
значили свои позиции. 

 

Думский «легион» «партии 
власти» лишил страну воз-
можности жить по бюджету 

развития, разработанному КПРФ. 
«Этот документ лежал во всех ко-
митетах Госдумы, но «Единая Рос-
сия» отказалась от наших пред-
ложений», — заявил лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов во время бри-
финга перед началом заседания 
палаты. Тогда члены фракции 
КПРФ подготовили поправки в 
проект федерального бюджета, 
чтобы приблизить его к решению 
тех проблем, которые в полный 
рост стоят перед страной и мно-
гие из которых поднимал в своём 
Послании Федеральному собра-
нию президент. Но и они были 
отвергнуты. «Нет никакого пол-
ноценного, нормального диалога, 
— сказал Г. Зюганов. — Меня боль-
ше всего поражают их («едино-
россов». — Ред.) заявления о том, 
что они якобы выполняют Посла-
ние Путина». 

Тем не менее, вынеся огромное 
количество бюджетных поправок 
на отдельное обсуждение, фрак-
ция КПРФ заставила «медвежий» 
парламент выслушать свои пред-
ложения. 

Об отношении власти к деревне 
можно судить по трём государст-
венным программам, увеличения 
финансирования которых доби-
ваются коммунисты во главе с 
председателем комитета Госдумы 
по аграрным вопросам Владими-
ром Кашиным. Программа «Раз-
витие сельского хозяйства и про-
довольственных рынков», на ко-
торую в 2019 году выделялось 311 
млрд рублей, сокращена до 285 
млрд рублей. Село продолжает ду-
шить диспаритет цен. Весь 2021 
год прошёл для думского аграр-
ного комитета, возглавляемого 
коммунистом, в борьбе с ползу-
щими вверх ценами на минераль-
ные удобрения. После обращения 
комитета в правительство после-
довали поручения, распоряжения 
и прочие чиновничьи циркуляры, 
которые лишь замедлили темп ро-
ста цен, но не защитили крестьян 
от рыночного грабежа — мине-
ральные удобрения подорожали в 
три раза. В то же время мясо и мо-
локо аграрии вынуждены прода-
вать почти по тем же самым це-
нам, что были в 2019 году. Стоит 
ли при такой политике удивляться 
нищете, захватившей село в свои 
цепкие объятия? Кашин просил 
поднять финансирование этой 
программы хотя бы на уровень 
2019 года. Но парламентское боль-
шинство сказало «Нет!».  

Программа «второй целины», 
инициатором которой выступала 
КПРФ, хотя и поддержана руко-
водством страны, но, по всему 
видно, лишь на правах падчерицы. 
В первый же год она была урезана 
на четверть. А между тем почвы 
закисляются, заболачиваются, 
приходят в негодность, и там, где 
можно было бы получить хороший 
урожай, собираются крохи. Фи-

нансирование программы надо 
увеличивать, и незамедлительно, 
заявили коммунисты. И снова 
ноль реакции со стороны «мед-
вежьей» фракции.  

Комплексная программа «Раз-
витие сельских территорий», ко-
торая призвана решать задачи со-
хранения сельского населения, 
увеличения его доходов, жилищ-
ного строительства и благоустрой-
ства деревни, кромсается нещад-
но. Вначале весь её бюджет со-
ставлял 2,3 трлн рублей. Но потом 
в правительстве решили, что это 
слишком жирно для крестьян, и 
сократили программу более чем 
вдвое — до 1,25 трлн рублей. Од-
нако и этих денег де-
ревне не видать. На 
будущий год вместо 
положенных 193 млрд 
рублей по программе 
«Развитие сельских 
территорий» выде-
ляется всего 40(!) млрд 
рублей, что равно-
сильно смертному 
приговору для дерев-
ни. Членами фракции 
КПРФ был предложен 
комплекс мер стиму-
лирования сельского 
хозяйства, производ-
ства сельхозоборудо-
вания и машин, раз-
вития инфраструкту-
ры села, который поз-
волил бы остановить 
рост цен на продукты 
и остановить отток 
людей из деревень. 

Михаил Щапов по-
требовал от прави-
тельства пересмот-
реть методику расчёта 
субвенций регионам 
на осуществление 
полномочий в области лесного хо-
зяйства и довести объём финан-
сирования отрасли до требуемого. 
Лесные регионы получают лишь 
20—30 процентов от необходимо-
го. И вот итог: в 2021 году в России 
было зарегистрировано более 15 
тысяч природных пожаров на 
площади свыше 10 миллионов 
гектаров. Страна выгорает! 

Алексей Куринный опроверг 
распространяемый «Единой Рос-
сией» миф о якобы увеличиваю-
щемся финансировании здраво-
охранения. Если учитывать ин-
фляцию, то расходы на здраво-
охранение в следующем году сни-
зятся по сравнению с нынешним 
годом на 5 процентов. Депутат 
предложил 250 млрд рублей, кото-
рые правительство положило в 
свой Резервный фонд, перевести в 
бюджет на зарплаты медиков. 
Коммунисты настаивали на уве-
личении расходов на здравоохра-
нение, в том числе на лекарствен-
ное обеспечение и модернизацию 
первичного звена, чтобы довести 
их хотя бы до уровня прошлого 
года. Эксперты оценивают потреб-
ности бюджета здравоохранения 
в ежегодном увеличении как ми-
нимум на 500 млрд рублей для то-
го, что достичь целей, касающихся 
увеличения продолжительности 
жизни, снижения смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний 
и т.д. Но, как видно, президентские 
указы пишутся не для того, чтобы 
их выполнять.  

Как представитель Ульяновской 
области Алексей Куринный обратил 
внимание федеральной власти на 

потребности своего региона. Ре-
ставрация Ленинского мемориала, 
имеющего не региональное, а все-
российское значение, затягивается. 
Вместо 2,3 млрд рублей в бюджете 
заложено только 1,5 млрд рублей, 
да и те разбросаны на три года. 
Хотя логично и правильно было бы 
привести в порядок мемориал ос-
нователя Советского государства 
В.И. Ленина к 100-летию образова-
ния СССР, которое будет отмечаться 
в следующем году, считает депутат.  

Посёлку Мулловка Мелекесского 
района Ульяновской области сроч-
но нужна новая школа! — поднял 
ещё одну проблему А. Куринный. 
По плану её собирались построить 

только в 2025 году. Но в старой 
учиться просто опасно, она того и 
гляди может рухнуть на головы 
ребят. Или школа, как и поликли-
ника в Заволжском районе города 
Ульяновска, тоже пойдёт под снос 
под обещания будущего строи-
тельства?! Ульяновцы рассчиты-
вали на помощь из центра. Как 
видно, зря. Поправки о выделении 
денег на строительство этих объ-
ектов сейчас, а не в будущем бюд-
жетном цикле были отклонены. 

Михаил Матвеев, внеся по-
правку об увеличении на 791 млн 
рублей субсидий Самарской обла-
сти на предоставление жилья де-
тям-сиротам, подчеркнул, что 
обеспечение жильём детей-сирот 
является совместным обязатель-
ством федерального центра и ре-
гионов. Но, оценивая ситуацию в 
Самарской области, приходится 
констатировать, что федеральный 
центр свои обязательства заморо-
зил. Если доля расходов регио-
нального бюджета на жильё де-
тям-сиротам из года в год уве-
личивается, в том числе и благо-
даря активной работе Самарской 
губернской думы, то количество 
денег, которые выделяет феде-
ральный центр, остаётся на одном 
и том же нижайшем уровне: соот-
ветственно, 713 млн рублей и 80 
млн рублей. В консолидированном 
бюджете доля федерального цент-
ра в финансировании обеспечения 
жильём детей-сирот составляет 
только 18 процентов. В федераль-
ном бюджете будущего года зало-
жено всего 10 млрд рублей, а нуж-
но 264 млрд. Поэтому вопрос, бу-

дет ли выполнено поручение 
председателя правительства к 2025 
году закрыть вопрос с обеспече-
нием жильём детей-сирот, надо 
полагать, риторический. 

Евгений Бессонов предложил, 
выделив дополнительно 500 млн 
рублей, в два раза увеличить суб-
сидии на мероприятия по пере-
селению граждан из зоны Байка-
ло-Амурской магистрали. На БА-
Ме люди селились в бараках и 
приспособленных помещениях 
временно, а живут в таких невы-
носимых условиях в суровом се-
верном климате уже более 40 лет.  

Председатель комитета Госдумы 
по вопросам семьи, женщин и де-

тей Нина Останина, 
которая также возглав-
ляет «Всероссийский 
женский союз — «На-
дежда России», обра-
тилась к министру фи-
нансов Антону Силуа-
нову с просьбой найти 
ресурсы на увеличение 
финансирования си-
стемы дошкольного 
образования. В очере-
ди на получение места 
в детском саду 51386 
ребятишек, 57 тысяч 
малышей от полутора 
до трёх лет ждут пу-
тёвки в ясли (хотя эта 
цифра сильно заниже-
на, поскольку зача-
стую родители вынуж-
дены прибегать к услу-
гам частных детских 
садов, несмотря на их 
дороговизну). Комму-
нисты предлагали уве-
личить расходы на 
детский отдых, на суб-
сидии молодым семь-
ям, на выплаты в связи 

с рождением первого ребёнка, Ни-
на Останина отметила, что на со-
циальные инициативы «Единой 
России» правительство деньги на-
шло. На реализацию предложений 
коммунистов ответ стандартный: 
«Денег нет!» 

Денис Парфёнов внёс поправ-
ки об увеличении субвенций на 
обеспечение жильём ветеранов 
боевых действий и на приобрете-
ние жилья гражданами, выезжаю-
щими из районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним мест-
ностей. И в том и в другом случае 
процесс идёт катастрофически 
медленно. Деньги, которые сего-
дня выделяются, неадекватны 
масштабу проблем. 

Депутаты Олег Смолин и Анд-
рей Алехин, выполняя наказы го-
родского Совета Омска и Законо-
дательного собрания Омской обла-
сти, вынесли на обсуждение пала-
ты вопрос об увеличении доли ре-
гиона от дохода, получаемого Ом-
ским нефтеперерабатывающим 
заводом. Перерегистрация Омской 
компании «Сибнефть» в Санкт-Пе-
тербурге, где она сейчас называет-
ся «Газпромнефть», явилась тяжё-
лым ударом для регионального 
бюджета. Эта проблема касается 
многих субъектов Федерации и 
требует изменения налогового за-
конодательства. «Доходы должны 
оставаться там, где они зарабаты-
ваются», — считает Олег Смолин. 

Андрей Алехин обратил внима-
ние правительства на проблему 
газоснабжения северных районов 
Омской области. Из-за истощения 
Тевризского газового месторож-

дения три района Омской области 
переведены на печное и электро-
отопление. Решить проблему дол-
жен магистральный газопровод 
Большеречье — Тара протяжён-
ностью 71 километр, строитель-
ство которого планируется лишь в 
2023 году с вводом в эксплуатацию 
в 2024-м. Цена вопроса 2,1 милли-
арда рублей. Но и эта насущная 
нужда омичан не нашла отклика у 
правительства и «единороссовско-
го» парламентского большинства. 

Николай Харитонов от имени 
членов возглавляемого им дум-
ского комитета по развитию Даль-
него Востока и Арктики выразил 
несогласие с тем, что предложен-
ные ими поправки, связанные с 
финансовым обеспечением про-
граммы государственной под-
держки традиционной и хозяй-
ственной деятельности коренных 
малочисленных народов Арктики, 
а также отдыхом и оздоровлением 
детей в Арктике, проходят как от-
клонённые. Они полностью сов-
падают с поправками правитель-
ства, которыми были добавлены 
на эти цели по 500 млн рублей. 

Кроме того, депутат-коммунист 
предложил распределить допол-
нительные бюджетные ассигно-
вания на конкретные мероприя-
тия в рамках федеральной целе-
вой программы «Курилы». В их 
числе — производство вертолётов 
в целях бесперебойного авиасо-
общения, реконструкция автомо-
бильных дорог, строительство уч-
реждений здравоохранения, об-
разования и культуры, развитие 
портовой инфраструктуры на тер-
ритории Курильских островов и 
др. Но в федеральном бюджете 
программа «Курилы» сокращена 
в 13(!) раз в сравнении с необхо-
димым. Из запланированных 23,7 
млрд рублей в трёхлетнем бюд-
жете на программу выделено 
лишь 1,8 млрд рублей.  

Всего членами фракции КПРФ 
было внесено более 60 поправок, 
направленных на улучшение жиз-
ни граждан. Однако ни одна из 
них не была поддержана парла-
ментским большинством. Будь 
принят бюджет развития, подго-
товленный КПРФ, на всё это день-
ги нашлись бы. А в бюджете ка-
зённой милостыни их, увы, нет. 

При рассмотрении бюджета в 
третьем чтении позицию фрак-
ции КПРФ изложил первый заме-
ститель председателя Комитета 
по бюджету и налогам Михаил 
Щапов. 

«Наша фракция будет голосо-
вать против бюджета в третьем 
чтении, так как мы не согласны с 
самой концепцией этого докумен-
та, — заявил он. — Мы против 
того, чтобы и дальше одновре-
менно наполнять нефтяными 
деньгами Фонд национального 
благосостояния и увеличивать 
госдолг. Семь процентов ФНБ до-
статочно на этом этапе, чтобы 
обеспечить стабильность бюджет-
ного процесса. Деньги сейчас нуж-
ны в экономике, в здравоохране-
нии, образовании, в социальной 
сфере. Если наложить мораторий 
на наполнение ФНБ в 2022 году, 
то бюджет получит дополнитель-
но 2 с половиной триллиона руб-
лей, и этих средств с лихвой хва-
тило бы на финансирование пред-
ложений всех оппозиционных 
фракций».  

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Гусарской стойкости романс

Бюджетная блокада

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
 
Таких мародёров и мерзавцев я нико-

гда в жизни не видел! Ельцинская коман-
да была в этом плане честнее. У тех хоть 
изредка совесть пробуждалась, а тут ею 
вообще не пахнет. Все материалы лежат 
на столе и у генерального прокурора, и у 
президента. И мы прямо сказали, что не 
дадим расправиться с трудовым коллек-
тивом совхоза имени Ленина. 

Кстати, в хозяйстве все проходят бес-
платную вакцинацию. Дети учатся, все 
здоровы. 

Почему же попустительствуют дей-
ствиям этой шайки вместе с рейдером-
Палихатой? И всё это делается под руко-
водством администрации Московской 
области. Но почему Путин и его адми-
нистрация не контролируют эти процес-
сы? Почему ситуация сегодня даже хуже, 
чем в 90-е годы? Так что необходимо ле-
чить не только болезни, но и обществен-
ное сознание, чтобы были элементарная 
дисциплина и ответственность. 

 

На пленарном заседании Государст-
венной думы от нашей фракции бу-
дет выступать депутат Синельщи-

ков. Он является прокурором высшего клас-
са, в своё время он возглавлял следствен-
ную группу по расследованию взрывов до-
мов в Москве, когда погибло 150 человек. 
Так вот, в то время следственная группа 
была гораздо слабее, чем по «делу лося». 

Я пригласил Рашкина и спросил: «Ва-
лерий Фёдорович, ты написал заявление 
о снятии с тебя депутатской неприкос-
новенности?» 

— Написал. 
— Тебя приглашали в прокуратуру? 
— Никто не приглашал. 
Каким образом можно расследовать 

дело, когда обвиняемого даже никто не 
допрашивал? 

В свою очередь, мы все готовы дать не-
обходимые показания по резонансным де-
лам. И по «делу Рашкина», и по «делу Бы-
кова», и по «делу Грудинина». Но на самом 
деле нет никакого расследования: «лепят» 
уголовку всем подряд только потому, что 
люди имеют другую точку зрения. 

Хочу ещё раз проявить солидарность 
с врачами и медсёстрами, которые сего-
дня работают на передовой. «Единая 
Россия» должна была внести закон о 
том, чтобы удвоить и утроить им зар-
платы. Но когда по телевизору показы-
вают больного ребёнка, для спасения 
которого деньги собирают по копейкам, 
мне становится плохо. 

Ведь пока бушует ковид, олигархия за 
два года хапнула денег больше, чем вся 
доходная часть бюджета. Только в этом 
году перегнали за кордон 60 миллиардов 
долларов, то есть 4,5 триллиона рублей. 
Этих средств стране хватило бы под за-
вязку! Почему же президент даже не хо-
чет взять с них нормальный налог? Что 
же это за социальное государство? 

Ковид — неприятная болезнь, но ещё 
страшнее системный кризис. Но ресурсы 
для его преодоления лежат в заначке у 
правительства и президента. 

Каким образом можно спасти нацию, 
когда «дети войны» получают в деревне 
7—9 тысяч рублей, а в городе 12—14 тысяч? 

Как можно иметь здоровую нацию, ко-
гда средняя зарплата у половины граж-
дан 19 тысяч рублей и менее? При этом 
таблетки подорожали на 20%. 

Цены на капусту, морковку и картошку 
за год выросли на 80—90%! И это про-
исходит только потому, что душат на-
родные предприятия. 

Себестоимость морковки и капусты — 
15—17 рублей за килограмм, но их про-
дают в 10 раз дороже! При этом 90% тор-
говых сетей в Москве принадлежат ино-
странцам, а все деньги вывозятся за рубеж. 
И вместо принятия реальных мер, нам 
только рассказывают о справедливости. 

Нужно всё сделать для того, чтобы вы-
править ситуацию мирно и демократич-
но. Но ещё раз призываю президента: у 
вас на столе лежат наши обращения по 
бюджету развития. Лежат наши предло-
жения по оздоровлению нации из 15 
конкретных пунктов. Лежат наши 12 за-
конов, которые позволят направить ре-
сурсы на развитие главных отраслей, на 
поддержку науки, врачей и учителей. И я 
надеюсь на официальный ответ по всем 
этим главнейшим вопросам. 

Я обращался к президенту с Открытым 
письмом накануне Санкт-Петербургского 
международного экономического фору-
ма. Надеемся услышать ответ от главы 
государства. 

Что же касается введения QR-кодов, то 
жители 150 городов собрались группами 
от 50 до 1000 человек и официально обра-
тились к президенту как гаранту Консти-
туции, чтобы он ответил на вопрос, поче-
му с гражданами никто не советуется? 

Когда уничтожали медицину, мы хо-
дили ко всем от мэра Москвы Собянина 
до председателя правительства, и гово-
рили: «Остановитесь!» Но тогда тоже ни-
кто не слушал, только повторяли мантру 
про оптимизацию здравоохранения, нау-
ки и образования. 

Так давайте будем восстанавливать. 
И начнём этот процесс с восстановле-
ния первичной медицины, «скорой по-
мощи», с фельдшерского звена, с мед-
сестёр, с обучения студентов, с мини-
мальной зарплаты и пенсии для граж-
дан в 25 тысяч рублей. 

 
* * * 

Завершая своё выступление, лидер 
КПРФ призвал всех к максимальной 
консолидации в борьбе не только про-
тив ковида, но и против коррупции, а 
также против вакханалии в политиче-
ской сфере: 

— Она возникла после того, как мы ус-
пешно выступили на выборах. Я полагал, 
что и Володин, и «Единая Россия» займутся 
делом, к которому призывал президент. Я 
был уверен, что его выступления подей-
ствуют на политиков. Он, в частности, го-
ворил про честные выборы. Но в ходе вы-
борной кампании мы так и не услышали, 
что же предлагает «Единая Россия». 

Президент также призывал консоли-
дировать нацию вокруг решения главных 
проблем, а это требует мобилизации ре-
сурсов, принятия бюджета развития и 
выработки приоритетов в заботе о пред-
ставителях семи главных профессий, ко-
торые есть на земле. Это рабочий и 
крестьянин, учитель и врач, инженер, 
учёный и военный. Они должны пре-
успевать прежде всего, тогда и всем 
остальным будет хорошо. 

Мы солидарны с врачами, с медицин-
скими работниками, но мы категориче-
ски против того курса, той финансовой 
политики, которые гробят страну, в том 
числе и медицину.

Вся страна 
теперь — 
«красная  

зона»
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Извлекать уроки 
из прошлого 

для будущего 
развития 

 

В Пекине завершил работу  
Шестой пленум ЦК КПК 19-го созыва

Изучив успехи и исторический 
опыт партии, пленум одобрил 
третью в истории КПК «истори-
ческую резолюцию» — «Решение 
ЦК КПК об основных достиже-
ниях и историческом опыте сто-
летней борьбы партии». 

Это пленарное заседание, которое 
проводилось в ключевой историче-
ский период на фоне 100-летия 

КПК, подчеркнуло «три важных стороны 
сознания» КПК. 

Во-первых, осознание будущего. С ис-
торической точки зрения КПК, история 
никогда не была неподъёмной книгой на 
полке, она является живым отражением 
прошлого, из которого можно извлекать 
уроки на будущее. 

Исторически Центральный Комитет 
КПК в 1945 и 1981 годах принимал подоб-
ные резолюции: «Резолюцию о некото-
рых вопросах истории» и «Резолюцию о 
некоторых вопросах истории партии со 
времени основания КНР». Несмотря на 
то, что две «исторические резолюции» 
разделены временем почти в 40 лет, их 
особенность изучения уроков прошлого 
и создания будущего едина. 

В частности, две «исторические резолю-
ции» придерживались ориентира «обо-
бщения прошлого, объединения усилий и 
движения вперёд», основанные на исто-
рии, сконцентрированные на будущем, 
они многое дали для продолжения и раз-
вития дела предшественников на важном 
историческом этапе деятельности КПК. 

Сегодня Коммунистическая партия 
Китая пришла к новой отправной точке, 
третья «историческая резолюция» в оче-
редной раз отражает чёткое направле-
ние, нацеленное на будущее. 

«Все члены партии должны твёрдо 
придерживаться материалистического 
понимания истории и правильного по-
нимания истории КПК, оценивая столет-
нюю борьбу партии, ясно осознавать, в 
чём кроется наш успех в прошлом и что 
может гарантировать наш успех в буду-
щем, тем самым более твёрдо и созна-
тельно следовать нашей изначальной це-
ли и выполнять нашу миссию, ещё лучше 
сохранять и развивать социализм с ки-
тайской спецификой в новую эпоху», — 

об этом говорится в резолюции по ито-
гам Шестого пленума ЦК КПК. 

Во-вторых, осознание беспокойства. 
В настоящее время Китай сталкивается 

с беспрецедентными рисками и вызова-
ми в развитии — как с традиционными, 
так и нетрадиционными, на междуна-
родной арене и внутри страны. Очевид-
но, что в последующие 100 лет ЦК КПК 
будет стоять перед разными рисками и 
вызовами. За постоянной тревожностью 
стоит понимание Компартией Китая не-
обходимости неустанно совершенство-
вать свою способность справляться с рис-
ками и вызовами. 

Как повышать эту способность? «Что-
бы лучше справляться с разными пред-
сказуемыми и непредвиденными риска-
ми и вызовами на будущем пути, мы 
должны получать вдохновение из исто-
рии, извлекать уроки из исторического 
опыта и методы для победы над врагом», 
— отмечал генеральный секретарь ЦК 
КПК Си Цзиньпин.  

В-третьих, это осознание связи с наро-
дом. «В настоящее время под объединён-
ным руководством партии китайский на-
род вступил на новый путь осуществления 
цели второго столетия». Это перекликает-
ся с «дорогой к сдаче экзамена», упомяну-
той Си Цзиньпином в его речи 1 июля.  

«Идти на экзамен» — это проявление 
народного сознания КПК. Исторически «с 
походом на экзамен» Мао Цзэдун 
сравнивал становление КНР в преддве-
рии 1 октября 1949 года. Коммунистиче-
ская партия Китая считает, что развитие 
партийного дела не имеет границ, нет 
конца и экзаменам.  

«Эпоха составляет экзамены, мы отве-
чаем на них, а люди проверяют нас», — 
неоднократно отмечал Си Цзиньпин.  

«С момента своего основания в 1921 
году КПК всегда считала своей первона-
чальной миссией поиск счастья китай-
ского народа и возрождение китайской 
нации», — отмечается в резолюции. Сего-
дня КПК начала путь к следующему сто-
летию. На пленуме вновь заявлен «поход 
на экзамен», народ со столетней партией 
— сильной и уверенной — чётче видит 
предстоящий ему путь.  

«Жэньминьван».

Шестой пленум ЦК КПК  
19-го созыва имеет большое 

историческое значение 
Шестой пленум ЦК КПК был со-

зван в важный момент, который 
имеет большое историческое 
значение, заявил на пресс-конфе-
ренции заместитель заведующего 
Отделом пропаганды ЦК КПК Ван 
Сяохуэй. В контексте 100-летнего 
юбилея Компартии Китая созыв 
пленума и всестороннее обобще-
ние основных достижений и ис-
торического опыта вековой борь-
бы партии являются торжествен-
ным историческим и стратегиче-
ским решением Центрального 
Комитета. Он также добавил, что 
это продемонстрировало высо-
кий уровень политической созна-
тельности партии, которая прида-
ёт важное значение законам ис-
тории и умеет использовать их, а 
также показало уверенность в 
собственных силах и чувство от-
ветственности партии, которая 
остаётся верна первоначальной 
цели и ни на минуту не забывает 
о своей миссии, продолжает тра-
диции прошлого и открывает но-
вые пути для будущего. 

В принятой на пленуме ЦК ре-
золюции речь идёт о борьбе, 
жертвах и созидательной дея-
тельности КПК на пути осу-
ществления первоначальной 
миссии сделать счастливым ки-
тайский народ и возродить ки-
тайскую нацию. Ван Сяохуэй так-
же отметил, что резолюция пока-
зывает, «в чём кроется наш успех 

в прошлом и что может гаранти-
ровать наш успех в будущем». 

 На пленуме было  
подчёркнуто решающее 

значение роли Си Цзиньпина  
в качестве ядра ЦК КПК  

и всей партии 

Компартия Китая определила 
роль товарища Си Цзиньпина в 
качестве ядра ЦК КПК и всей 
партии, утвердила руководящее 
положение идей Си Цзиньпина 
о социализме с китайской спе-
цификой в новую эпоху, гово-
рится в резолюции пленума. 

Это отражает общие чаяния 
партии, армии и всего многона-
ционального народа страны, име-
ет решающее значение для разви-
тия дела партии и государства в 
новую эпоху, для продвижения 
исторического процесса великого 
возрождения китайской нации. 

«Это зов эпохи, исторический 
выбор и общие чаяния народа», — 
сказал 12 ноября директор Цент-
ра по изучению политики при ЦК 
КПК Цзян Цзиньцюань. Утвер-
ждение руководящего положения 

идей Си Цзиньпина о социализме 
с китайской спецификой в новую 
эпоху гарантирует, сказал он, что 
партия сможет продолжать дви-
гаться в правильном направле-
нии в сложных условиях глубокой 
эволюции и взаимодействия об-
щей стратегической обстановки 
великого возрождения китайской 
нации и огромных невиданных 
за столетие перемен в мире. Та-
ким образом, партия всегда смо-
жет усваивать закон развития, на 
основе научного мировоззрения 
и методологии планировать раз-
витие страны, реагировать на 
риски и вызовы, вести за собой 
наш многонациональный народ к 
открытию светлых перспектив в 
деле великого возрождения ки-
тайской нации, добавил Цзян 
Цзиньцюань. 

 
Обобщение идей  

Си Цзиньпина — это яркий  
момент резолюции пленума  

ЦК КПК 
Обобщение идей Си Цзиньпи-

на о социализме с китайской 
спецификой в новую эпоху яв-

ляется важным вкладом в исто-
рическую резолюцию, принятую 
на Шестом пленуме ЦК КПК 19-
го созыва. 

На основе доклада на ХIХ Все-
китайском съезде КПК в приня-
той в дальнейшем резолюции 
обобщается основное содержа-
ние идей Си Цзиньпина о социа-
лизме с китайской спецификой в 
новую эпоху. В документе также 
резюмируются успехи, которых 
достигли КПК и страна в новую 
эпоху в 13 областях, причём осо-
бое внимание уделено обобще-
нию оригинальных концепций и 
идей, добавил Ван Сяохуэй. 

 
Народная демократия  

в Китае — это демократия  
с полным набором  

институтов 
Народная демократия в Китае 

является всеаспектной и все-
охватывающей демократией с 
полным набором институтов, а 
также самой широкой, подлин-
ной и эффективной социалисти-
ческой демократией, заявил ди-
ректор Центра по изучению по-

литики при ЦК КПК Цзян Цзинь-
цюань. «Исходя из удач и неудач 
в ходе политического развития 
внутри страны и за рубежом, 
КПК чётко осознала, что полити-
ческая цивилизация и политиче-
ская система Китая должны быть 
глубоко укоренены в китайской 
почве. Для Китая невозможно 
копировать политические систе-
мы других стран», — добавил он, 
подчеркнув, что подобная по-
пытка может даже разрушить бу-
дущее и судьбу страны. 

По словам Цзян Цзиньцюаня, 
китайская народная демократия 
это не только полный набор ин-
ститутов и процедур, но и це-
лостный процесс участия всего 
народа в её практическом осу-
ществлении. С помощью разно-
образных, беспрепятственных и 
упорядоченных демократиче-
ских каналов народная демокра-
тия эффективно обеспечивает 
участие всего народа в управле-
нии государственными делами, 
в экономической и культурной 
деятельности, а также в социаль-
ных делах в соответствии с зако-
ном. «Китайский народ обладает 
высокой степенью уверенности 
в своём политическом строе, и 
главная причина заключается в 
том, что народная демократия в 
Китае пользуется популяр-
ностью у всего китайского наро-
да», — сказал Цзян Цзиньцюань. 

 
Ключевая резолюция  

обобщила опыт 100-летней 
борьбы КПК  

Знаменательная резолюция 
обобщила ценный опыт 100-лет-
ней борьбы КПК.  

Этот опыт сводится к десяти 
аспектам, а именно: укреплять 
руководство со стороны КПК, ру-
ководствоваться принципом «на-
род превыше всего», непрерывно 
продвигать теоретические инно-
вации, неизменно сохранять не-
зависимость и самостоятель-
ность, непоколебимо идти собст-
венным, китайским путём, всегда 
помнить об интересах всего мира, 
непреклонно осуществлять пер-
вопроходство и новаторство, со-
хранять решимость бороться, сле-
довать курсу на единый фронт и 
настойчиво осуществлять рево-
люционные самопреобразования. 

Эти десять аспектов раскры-
вают базовые гарантии непре-
рывного успеха дела партии и 
народа, источник силы, благода-
ря которой партия всегда оста-
ётся непобедимой, а также ос-
новные способы, с помощью ко-
торых КПК сохраняет прогрес-
сивность, чистоту и всегда идёт 
в авангарде эпохи. 

«Жэньминьван».

Ради великой победы 
и процветания

С 5 по 10 ноября в Шанхае проходила 4-я 
Китайская международная импортная вы-
ставка (CIIE). В качестве первой в мире вы-
ставки на государственном уровне, ориенти-
рованной на импорт, эта ЭКСПО уже прово-
дилась три года, и она постоянно привлекает 
всё большее количество транснациональных 
предприятий и инвесторов, которые поль-
зуются возможностями развития в КНР.  

 

Главный финансовый директор немецкой 
компании Karcher в Китае сказал СМИ: «В 
прошлом году в ходе ЭКСПО мы представи-

ли миру первого умного робота-уборщика, кото-
рый поступил в продажу менее чем за два месяца 
после выставки. Принимая участие в ЭКСПО на 
протяжении четырёх лет, наш бизнес в КНР вы-
рос в три раза. Такая китайская скорость побуди-
ла нас инвестировать в три производственные 
базы в провинциях Цзянсу и Чжэцзян».  

В 2021 году в ЭКСПО доля участников из спис-
ка Fortune 500 и ведущих предприятий инду-
стрий, которые выставляли свою продукцию в 
прошлые годы, превысила 80%, число участни-
ков в этом году больше аналогичного числа в хо-
де прежних экспозиций, количество зарубеж-
ных средних и малых компаний увеличилось на 
30%. Платформа «Хунцяо пиньхуэй», располо-
женная недалеко от выставочного центра, яв-
ляется постоянной площадкой для демонстра-
ции экспонатов. Теперь на этой платформе по-
явилась новая функция по инвестиционному 
обслуживанию зарубежных малых и средних 
предприятий. С начала года более 600 компаний 
с иностранным капиталом прибыли в Китай 
благодаря платформе «Хунцяо пиньхуэй».  

Генеральный директор L’Oreal (Китай) Фабрис 
Мегарбейн в интервью сказал: «За последние 
четыре года мы ежегодно внедряли от четырёх 
до пяти брендов. Разные политические меры 
позволили ускорить выход отдельных брендов 
на рынок».  

За четыре года импортная ЭКСПО в Китае уже 
превратилась в платформу мирового уровня для 
беспрепятственной международной экономики 
и торговли. КНР осуществляет одну за другой 
меры по расширению внешней открытости.  

Заместитель директора Бюро CIIE Сунь 
Чэньхай отметил, что среди участников были 
представители компаний из списка Fortune 
500 и ведущих отраслевых предприятий, а так-
же много средних малых и микропредприя-
тий. В мероприятии приняли участие разви-
вающиеся страны, государства, причастные к 
«Одному поясу, одному пути», а также наиме-
нее развитые страны.  

Участвуя в выставках четыре года подряд, 
компания Danone не только воспользовалась 
платформой ЭКСПО, но и превратила более 30 
«экспонатов» в «товары». Кроме этого, она ин-
вестировала около 100 млн евро в строитель-
ство научно-исследовательского центра в Шан-
хае и завода в Циндао.  

Несмотря на эпидемию коронавируса, шаги 
Китая по развитию открытости ускоряются. В 
настоящее время общий уровень таможенных 
пошлин в КНР опустился до 7,4%, что ниже ана-
логичного показателя в других развивающихся 
странах и приближается к данным в развитых 
государствах. Время таможенного оформления 
по стране сократилось более чем на 60% по 
сравнению с 2017 годом.  

К настоящему времени Китаем совместно со 
172 странами и международными организа-
циями подписано 206 документов по совмест-
ному строительству «Одного пояса, одного пу-
ти», а с 26 государствами и районами — 19 со-
глашений о свободной торговле. КНР одной из 
первых утвердила соглашение о Всестороннем 
региональном экономическом партнёрстве, 
способствовала скорейшему вступлению в силу 
крупнейшего в мире соглашения о свободной 
торговле.  

«Жэньминьван».

В ходе 4-й Китай-
ской международной 
импортной ЭКСПО (CIIE) 
были заключены согла-
шения о намерениях по-
купки товаров и услуг в 
течение года на общую 
сумму 70,72 млрд долл. 
США. Об этом сообщил 
на пресс-конференции 
замдиректора Бюро CIIE 
Сунь Чэнхай. 

В нынешнем году выставка 
впервые проводилась в 
онлайн-формате, предо-

ставив цифровые экспози-
ционные залы для 58 стран и 
трёх международных органи-
заций. Участники ЭКСПО про-
демонстрировали свои успехи 
и преимущества в развитии, 
культурные и туристические 
ресурсы, а также образцы 
предприятий. Государствен-
ная выставка привлекла вни-

мание многочисленных ино-
странных и китайских интер-
нет-пользователей, нынешняя 
ЭКСПО стала отличной плат-
формой для испытания новой 
модели по стимулированию 
связей между странами и соз-
данию онлайн-экспозиций.  

Выставочные стенды пред-
приятий можно было назвать 
«большим шоу» по демонст-
рации новой продукции в ми-
ре. Количество компаний из 
рейтинга Fortune 500 и веду-
щих предприятий разных ин-

дустрий составило 281, среди 
них 40 компаний впервые 
принимали участие в импорт-
ной ЭКСПО, а более 120 пред-
приятий уже четвёртый год 
подряд представляли свою 
продукцию.  

Кроме того, в ходе импорт-
ной ЭКСПО в этом году про-
шло 95 вспомогательных ме-
роприятий в шести катего-
риях, в том числе по осмысле-
нию политических ситуаций, 
подписанию соглашений по 
стыковке проектов, стимули-

рованию инвестиций. Эти ме-
роприятия сыграли активную 
роль в продвижении торговых 
сделок, двусторонних инвести-
ций и промышленного сотруд-
ничества. Согласно статисти-
ческим данным, в общей слож-
ности 640 экспонентов и 766 
закупщиков из 55 стран уча-
ствовали в ЭКСПО в онлайн- и 
офлайн-форматах, достигнуто 
273 намерения о сотрудниче-
стве. Одновременно с этим 
прошли 17 презентаций по ин-
вестициям и 80 мероприятий 

по централизованному подпи-
санию соглашений.  

В настоящее время уже на-
чалась работа по сбору заявок 
на участие в 5-й Китайской 
международной импортной 
ЭКСПО. Запланированная вы-
ставочная площадь компаний 
превысит 150 тысяч квадрат-
ных метров, и надо отметить, 
что процесс подготовки к 5-й 
импортной ЭКСПО идёт бы-
стрее по сравнению с про-
шлым годом.  

«Жэньминьван».

Объём соглашений о намерениях 
покупки товаров и услуг  

превысил 70 млрд долларов США

12 ноября прошла пресс-
конференция Центрального 
Комитета Коммунистиче-
ской партии Китая, посвя-
щённая итогам Шестого пле-
нума ЦК КПК 19-го созыва, ко-
торый завершился 11 ноября. 
Заместитель заведующего 
Отделом пропаганды ЦК КПК 
Ван Сяохуэй, директор Цент-
ра по изучению политики при 
ЦК КПК Цзян Цзиньцюань, за-
меститель директора по по-
вседневной работе Канцеля-
рии Центральной финансово-
экономической комиссии Хань 
Вэньсюй, директор Институ-
та партийной истории и ли-
тературы при ЦК Компар-
тии Китая Цюй Циншань 
рассказали о духе Шестого 
пленума ЦК КПК 19-го созы-
ва, ответили на вопросы 
журналистов.

q С 8 по 11 ноября в Пекине состоялся Шестой пленум ЦК КПК 19-го созыва. 
Фото: СЕ ХУАНЬЧИ (Синьхуа).

q Интеллектуальный робот использует кисть для написания китайских 
иероглифов.                                        Фото: ЧЖАЙ ХУЭЙЮН («Жэньминьван»).

q Посетители рассматривают автомобиль-вертолёт Traveler X2.   
Фото: ТАН КЭ («Жэньминьван»).

q Первый в мире гоночный автомобиль, работающий на водородной энер-
гии, привлёк большое внимание многочисленных посетителей ЭКСПО. 

Фото: ВЭН ЦЗИЮЙ («Жэньминьван»).

q В Национальном выставочном центре в Шанхае прошла 4-я Китайская международная 
импортная выставка.                                                           Фото: ЧЭНЬ БИНЬ («Жэньминьван»).

q На автомобильной выставочной зоне в рамках 4-й импортной ЭКСПО в 
Шанхае репортёры изучают автобусы для людей с ограниченными возмож-
ностями.                                                              Фото: ТАН КЭ («Жэньминьван»).

Эффект импортной ЭКСПО: 
с каждым годом растёт 

число участников
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                 ООббооггааттииттьь  ссввооюю
Постановление Президиума ЦК КПРФ   

«Об усилении в рядах КПРФ идеологической  
подготовки, партийной учёбы и политического  

просвещения в 2021/22 учебном году»
Коммунистическая партия 

Российской Федерации уделяет 
пристальное внимание партий-
ной учёбе и идеологической 
подготовке коммунистов. На ме-
стах данный процесс организу-
ется региональными комитета-
ми партии под руководством 
Президиума ЦК КПРФ в соответ-
ствии с его поручениями и ме-
тодическими рекомендациями. 
С целью содействия в идейном и 
содержательном наполнении 
учебной деятельности издаётся 
журнал «Политическое просве-
щение». Значительную роль в 
вопросах идеологии, партийной 
учёбы и политического просве-
щения выполняют материалы, 
публикуемые на страницах газет 
«Правда» и «Советская Россия». 
Устойчиво возрастает политико-
просветительская роль телека-
нала «Красная Линия».  

В 2013 году создан Центр по-
литической учёбы Центрального 
Комитета КПРФ. За прошедшие 
восемь лет подготовку там про-
шли 1389 человек из 85 регио-
нальных отделений КПРФ. Ока-
зано содействие в обучении 
представителей партийного ак-
тива братских коммунистиче-
ских партий Абхазии, Южной 
Осетии, Донецкой и Луганской 
народных республик, Приднест-
ровья, Белоруссии, Украины, Ар-
мении, Азербайджана, Грузии, 

Казахстана, Киргизии, Узбеки-
стана.  

В практике деятельности пар-
тийных отделений КПРФ тра-
диционные формы политиче-
ской учёбы сочетаются с рабо-
той марксистских кружков, дис-
куссионных площадок и кино-
клубов. Используются такие 
формы политического просве-
щения масс, как литературные 
вечера, научно-практические 
конференции и «круглые сто-
лы». В ряде региональных отде-
лений накоплен опыт органи-
зации университетов политиче-
ской культуры, ведутся систе-
матическое изучение и пропа-
ганда идей и принципов марк-
сизма-ленинизма. 

Меры по развитию системы 
политического просвещения, 
пропаганды и агитации, пред-
принимаемые Центральным Ко-
митетом КПРФ, создают условия 
для повышения эффективности 
идеологической работы партии. 
Это позволило обеспечить глу-
бокую проработку программы 
«Десять шагов к власти народа» 
и разносторонней аргументации 
политической позиции КПРФ на 
выборах 2021 года, обеспечить 
её пропагандистское сопровож-
дение с выпуском аудиовизуаль-
ной и печатной агитационной 
продукции. Партия значительно 
увеличила активность в деле 

продвижения своей позиции в 
интернет-сообществах. 

Вместе с тем прошедшая изби-
рательная кампания продемон-
стрировала усиление идейного 
противостояния в России между 
растущим числом сторонников 
социалистического выбора и 
буржуазной властью, усилившей 
монополизацию ведущих рос-
сийских СМИ и цензуру в них. В 
этих условиях идеологическая, 
просветительская и агитацион-
но-пропагандистская работа 
КПРФ нуждается в существенном 
углублении. Выборы, прошедшие 
в условиях изощрённых фальси-
фикаций, тотального админи-
стративно-правового давления, 
внедрения трёхдневного и дис-
танционного электронного голо-
сования, обнажили в ряде случа-
ев недостаточный уровень идей-
но-теоретической и практиче-
ской подготовленности комму-
нистов. Не все наши товарищи 
оказались готовы к растущему 
накалу политической борьбы. 

Ход и результаты избиратель-
ной кампании в очередной раз 
подтвердили высокую значи-
мость развитой системы поли-
тической учёбы коммунистов и 
сторонников партии. Прошед-
шая избирательная кампания 
наглядно продемонстрировала, 
что без постоянного пополнения 
багажа идейно-теоретических и 

прикладных знаний невозможно 
проводить успешную агита-
ционную, пропагандистскую и 
контрпропагандистскую работу 
среди широких слоёв населения. 

Отдельным вопросом стано-
вится необходимость углублён-
ного знакомства с основами пар-
тийной идеологии КПРФ на фоне 
нарастающих попыток внести 
раскол в ряды движения сторон-
ников социалистического выбо-
ра и развернуть противостояние 
внутри левых сил. Производится 
искусственное, манипулятивное 
умножение числа левых партий, 
движений и групп, в том числе с 
прямым целеполаганием — уча-
стием в выборах разного уровня 
в качестве спойлеров КПРФ. 

В условиях углубления соци-
ально-экономического кризиса 
и объективно растущей потреб-
ности в реализации Программы 
КПРФ партия, её союзники и сто-
ронники должны быть готовы к 
эффективной и принципиаль-
ной борьбе в самых неблагопри-
ятных условиях. Сохранение до-
минирования «Единой России» 
в парламенте обязывает комму-
нистов вести наступательную 
аргументированную критику 
«партии власти», напоминать о 
её ответственности за происхо-
дящее в стране, деятельно пред-
лагать альтернативу проводимо-
му курсу. 

Стоит задача наращивать уси-
лия с целью воспитания широко-
го круга идеологических бойцов, 
способных грамотно, доступно и 
убедительно доносить политиче-
скую позицию КПРФ до широких 
народных масс и указывать пути 
получения рычагов государст-
венной власти с целью вывода 
России из глубокого социально-
экономического кризиса, возвра-
щения страны на путь созидания, 
прогресса и социализма. Решение 
этих задач не имеет перспектив 
без расширения глубоко образо-
ванного и идеологически стой-
кого партийного актива. Его под-
готовка должна стать первосте-
пенной задачей для комитетов 
КПРФ всех уровней. 

Президиум ЦК КПРФ поста-
новляет: 

1. Комитетам региональных и 
местных отделений КПРФ, пер-
вичным партийным отделениям 
постоянно заботиться о повы-
шении теоретических знаний 
коммунистов и об укреплении 
их идейной стойкости, о дея-
тельном и целенаправленном 
политическом просвещении тру-
дящихся. Постоянно практико-
вать углублённое изучение ма-
териалов съездов КПРФ, плену-
мов ЦК партии, работ Председа-
теля Центрального Комитета и 
ведущих партийных публици-
стов по ключевым вопросам со-

циально-экономической и поли-
тической жизни. Тесно увязы-
вать эту работу с актуальными 
проблемами протестного движе-
ния и классовой борьбы против 
господства капитала. 

2. Комитетам региональных и 
местных отделений КПРФ совер-
шенствовать формы и методы 
партийной учёбы и агитацион-
но-пропагандистской работы. 
Повышать роль газеты «Правда» 
(Б.О. Комоцкий) и телеканала 
«Красная Линия» (С.Э. Анихов-
ский, В.В. Миллер) в деле актуа-
лизации и популяризации марк-
систско-ленинской теории. На-
ращивать присутствие идейно 
выверенной коммунистической 
пропаганды в партийных СМИ 
всех уровней, в интернете и со-
циальных сетях. 

3. Центру политической учёбы 
ЦК КПРФ (С.Э. Аниховский) про-
должать обобщение опыта ре-
гиональных партийных отделе-
ний по разработке и реализации 
осуществляемых ими учебных 
программ. Провести в 2022 году 
семинар-совещание организато-
ров партийно-политической 
учёбы. 

4. Возложить на секретарей 
партийных комитетов персо-
нальную ответственность за ор-
ганизацию идеологической ра-
боты, партийной учёбы, пропа-
ганды и контрпропаганды. Пар-

тийным комитетам всех уровней 
и первичным партийным отде-
лениям вести целенаправлен-
ную работу по формированию 
пролетарского классового созна-
ния в рабочей среде. 

5. Утвердить примерную те-
матику занятий в системе пар-
тийной учёбы и политического 
просвещения на 2021/22 учеб-
ный год. Осуществить её публи-
кацию в газете «Правда» (Б.О. 
Комоцкий), журнале «Политиче-
ское просвещение» (В.Ф. Грыз-
лов), на интернет-сайте ЦК 
КПРФ и интернет-портале «По-
литическое просвещение» (С.Э. 
Аниховский).  

Установить сроки проведения 
учёбы: октябрь 2021 года — июнь 
2022 года. 

6. Центру политической учёбы 
ЦК КПРФ (С.Э. Аниховский) ве-
сти систематическую работу по 
подготовке и подбору обще-
ственно-политической литера-
туры, включая учебно-методи-
ческие и справочные пособия, 
необходимые для проведения 
партийной учёбы и просвети-
тельской деятельности. 

7. Контроль за выполнением 
настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Предсе-
дателя ЦК КПРФ Д.Г. Новикова. 

 
Г.А. ЗЮГАНОВ, 

Председатель ЦК КПРФ.

РАЗДЕЛ I. ПРОГРАММА КПРФ  
И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ 

Тема 1. Историческая роль Про-
граммы партии 

1. Зачем партии Программа? 
2. История партийных программ — 

история партии. 
3. Исторические условия появления 

текущей Программы КПРФ. 
 
Тема 2. Идейно-теоретические ос-

новы КПРФ 
1. Марксистско-ленинское учение — 

идейная основа партии. 
2. Значение термина «социализм» в 

тексте Программы. 
3. Цели и задачи партии на совре-

менном этапе развития российского 
общества. 

4. Уроки и пути спасения Отечества. 
Исторические оценки КПРФ, закреп-
лённые в Программе. 

 
Тема 3. Программа действий 

КПРФ: стратегия и тактика 
1. Стратегия и тактика борьбы ком-

мунистов за построение социализма. 
2. Три этапа развития страны. Эко-

номическая «программа-максимум» 
КПРФ. 

3. Программа-минимум. Её роль в 
тактике борьбы. 

4. Идейное и организационное 
укрепление КПРФ. 
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РАЗДЕЛ II. УСТАВ КПРФ. ОСНОВЫ 
ПАРТИЙНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
Тема 1. Роль Устава в партийной 

жизни 
1. Зачем нужен партии Устав? 

2. Когда и почему появился Устав 
коммунистической партии в России? 

3. Соотношение Программы и Устава.  
4. Партийное строительство как на-

учная дисциплина в составе марксиз-
ма-ленинизма. 

 
Тема 2. Членство в КПРФ. Первич-

ные партийные отделения 
1. Разница большевистского (ленин-

ского) и меньшевистского подходов к 
членству в партии. 

2. Права члена партии. Обязанности 
члена партии. 

3. Требование строго индивидуаль-
ного приёма в партию. 

4. «Первичка» — основа партии. 
 
Тема 3. Структура, руководящие  

и контрольные органы КПРФ 
1. Руководящие органы. Контроль-

ные органы. Их полномочия. 
2. Местное отделение. 
3. Региональное отделение. 
4. Центральные органы КПРФ. Съезд. 
 
Тема 4. Ленинские принципы пар-

тийного строительства  
1. Демократический централизм. 
2. Коллективное руководство. 
3. Единство политической и органи-

зационной работы. 
4. Критика и самокритика. 
5. Об опасности фракций в партии. 
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РАЗДЕЛ III. ЗАДАЧИ КПРФ.  

ДОКУМЕНТЫ СЪЕЗДОВ  
И ПЛЕНУМОВ ЦК ПАРТИИ 

Тема 1. Политический отчёт 
Центрального Комитета КПРФ XVIII 
Съезду партии 

1. Оценки современной истории Рос-
сии и текущей ситуации. 

2. Роль КПРФ в судьбе Отечества. Це-
ли, задачи и тактика борьбы. 

3. Позиция КПРФ по международным 
вопросам. 

4. Направления работы партии, на-
меченные в докладе. 

 
Тема 2. Резолюции и обращения, 

принятые XVIII Съездом КПРФ 
1. «За социализм, против нищеты и 

бесправия!». 
2. «Правда и сила социализма — 

оплот победы СССР над фашизмом». 
3. «К братскому народу Украины!». 
 
Тема 3. Второй этап XVIII Съезда 

КПРФ. Предвыборная программа пар-
тии «Десять шагов к власти народа» 

1. Экономическая программа КПРФ. 
Необходимость национализации и но-
вой индустриализации. 

2. Программа КПРФ в области фи-
нансов. Необходимость налоговой ре-
формы. 

3. Предложения КПРФ по борьбе с 
ростом цен и тарифов.  

4. Программа КПРФ в области науки 
и образования. 

5. Программные подходы КПРФ в 
сфере здравоохранения и демографии. 

6. Предложения КПРФ по развитию 
сельских территорий и обеспечению 
продовольственной безопасности. 

7. Вопросы национальной безопас-
ности. 

8. Сфера социальной политики с точ-
ки зрения партии. Необходимость от-
мены пенсионной реформы. 

9. Культурная политика КПРФ. 
 
Тема 4. Задачи КПРФ в материалах 

Съездов и Пленумов Центрального 
Комитета 

1. Укрепление идейно-политических, 
организационных и нравственных ос-
нов КПРФ. 

2. Эффективная идеологическая ра-
бота — важнейшее условие достижения 
программных задач партии. 

3. Рабочий вопрос. О новых формах 
работы КПРФ в борьбе за власть трудя-
щихся. 

4. КПРФ в борьбе за народный пат-
риотический фронт, права трудящихся 
и национальные интересы России. 

5. Борьба КПРФ с антисоветизмом и 
русофобией. 

6. О задачах по усилению роли КПРФ 
в воспитании российской молодёжи. 
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Тема 7. Выборы: опыт, уроки, задачи 
1. Стратегия и планирование изби-

рательной кампании. 
2. Кадры и организация работы пред-

выборного штаба. 
3. Информационное сопровождение 

избирательной кампании. 
4. Организационно-массовая (поле-

вая) работа. 
5. Административный ресурс и спо-

собы противодействия. 

6. Новые приёмы фальсификации 
выборов и борьба с ними. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

l Махинаторам не убить тягу трудя-
щихся к справедливости и социализму! 
Заявление Президиума ЦК КПРФ // Прав-
да, 30 сентября 2021 г., №107 (31167). 

l Открытое письмо Г.А. Зюганова 
Президенту РФ В.В. Путину kprf.ru/par-
ty-live/cknews/205836.html 

l КПРФ и выборы. Методическое по-
собие организаторам выборных кам-
паний. М., 2021. 

 
РАЗДЕЛ IV. НОВЕЙШАЯ  

ИСТОРИЯ ПАРТИИ 
Тема 1. История создания КПРФ 
1. Ситуация в КПСС в конце 1980-х 

годов.  
2. 1990—1992. Создание КП РСФСР. 

Попытка ГКЧП остановить распад 
СССР. Запрет и суд над КПСС. 

3. 1992—1993. Борьба за возрождение 
партии. II Чрезвычайный Съезд. «Ком-
мунистическая многопартийность». 
КПРФ и «чёрный Октябрь» 1993 года. 

 
Тема 2. КПРФ — центр оппози-

ционных сил страны 
1. 1993—1996. КПРФ в борьбе за пра-

ва защитников Верховного Совета. 
Конструктивная оппозиция и её кри-
тики. Первые парламентские и прези-
дентские выборы. КПРФ в парламенте. 

2. 1996—2002. Дефолт и попытка им-
пичмента Ельцина. Правительство 
Примакова — Маслюкова — Геращенко.  

3. 2002—2004. Борьба за единство 
партии. НПСР, «семигинщина» и «во-
доплавающий съезд». Оппортунисти-
ческий характер раскола: партии-
спойлеры как итог «семигинщины». 

4. Принятие новой редакции Про-
граммы КПРФ. 

5. Борьба КПРФ за идейно-организа-
ционное единство на современном 
этапе. Рост партийных рядов. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

l Геннадий Зюганов. 2-е изд., пере-
раб. и доп. М., 2014. 

l Зюганов Г.А. На службе народу.  
В 2-х т., М., 2019. 

l Четверть века сражений за Родину. 
Обращение Председателя ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганова к гражданам страны в связи 
с 25-летием со дня образования пар-
тии. // Правда. 13—14 февраля 2018. 
№15 (30658). 

l Макаров И.Н. От думской группы 
большевиков — к парламентской фрак-
ции КПРФ. Связь времён. Преемствен-
ность традиций. М., 2016. 

l Макаров И.Н. Четверть века в рос-
сийском парламенте. Очерки истории 
Коммунистической партии Российской 
Федерации и фракции коммунистов в 
Государственной думе. М., 2018.  

 
РАЗДЕЛ V. ОСНОВЫ  

МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА 
Тема 1. Три источника и три со-

ставные части марксизма 
1. Исторические предпосылки воз-

никновения марксизма. 
2. Немецкая классическая филосо-

фия. 
3. Английская буржуазная политэко-

номия. 
4. Французский утопический социа-

лизм. 
 
Тема 2. Диалектический материа-

лизм 
1. Функции и черты марксистско-ле-

нинской философии. 
2. Категории количества, качества, 

меры. 
3. Противоречие как логическая ка-

тегория. 

4. Законы диалектики. 
5. Диалектика абстрактного и кон-

кретного. 
6. Логическое и историческое. 
7. Соотношение сущности и явления 

в марксизме. 
8. Вопрос о практике в философии. 
9. Ленинская теория отражений. 
 
Тема 3. Исторический материализм 
1. Материалистическое понимание 

истории. 
2. Теория общественно-экономиче-

ских формаций.  
3. Базис и надстройка. Общественное 

сознание. 
4. Социальная структура общества. 

Классы. Классовая борьба. 
5. Революция. Революционная ситуа-

ция. Роль революций в историческом 
процессе. 

6. Неизбежность преодоления капи-
тализма. Специфика социализма как 
первой фазы коммунизма. Коммуни-
стическое общество. 

 
Тема 4. Марксистская политэко-

номия 
1. Товар и деньги. Товарные отношения. 
2. Капитал и прибавочная стоимость. 

Заработная плата. 
3. Всеобщий закон капиталистиче-

ского накопления. 
4. Формы и оборот капитала.  
5. Прибыль и цена производства. 
6. Воспроизводство общественного 

капитала. Экономические кризисы. 
7. Концентрация производства и мо-

нополии. Финансовый капитал и фи-
нансовая олигархия. 

8. Политическая экономия социализма. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
l Маркс К. К критике политической 

экономии. Предисловие. // Маркс К., 
Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 13. 

l Маркс К. Капитал. Т. 1. // Маркс К., 
Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 23. 

l Маркс К. Экономическо-философ-
ские рукописи 1844 года. // Маркс К., 
Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 42. 

l Ленин В.И. Империализм, как выс-
шая стадия капитализма. (главы I—III, 
IХ). // Ленин В.И. Полное собрание со-
чинений. 5-е изд. Т. 27. 

l Сталин И.В. О диалектическом и 
историческом материализме. // Поли-
тическое просвещение. 1913. №1 (72). 

l Аксельрод Л.И. Курс лекций по ис-
торическому материализму. // 
http://www.politpros.com/library/1/515/ 

l Боровиков А.П. Начала марксизма-
ленинизма. Учебное пособие. М., 2011. 

l Гросул В.Я. Карл Маркс и форма-
ционный подход к историческому про-
цессу. // Политическое просвещение. 
М., 2015. №2 (85). 

l Дзарасов Р.С. Современный рос-
сийский капитализм в свете научной 
методологии. // Экономист. 2009. №12. 
С. 54 —59. 

 
РАЗДЕЛ VI. УЧЕНИЕ КПРФ О 

 ГЛОБАЛИЗМЕ КАК СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ ИМПЕРИАЛИЗМА 

Тема 1. Империализм как высшая 
стадия развития капитализма 

1. Концентрация производства и мо-
нополии. Банки и их новая роль. Фи-
нансовый капитал. 

2. Вывоз капитала. Раздел мира. 
3. Империализм как особая стадия 

капитализма. 
4. Паразитизм и загнивание капита-

лизма. Критика империализма. 
5. Историческое место империализма. 
 
Тема 2. Трансформация империа-

лизма: переход к глобализму 
1. Великая Депрессия. Кейнсианское 

регулирование. 

Примерная тематика политзанятий, бесед,  
лекций, докладов, «круглых столов», дискуссий, 
научных и научно-практических конференций 

на 2021/22 учебный год
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      ппааммяяттьь  ззннаанниияяммии
2. Послевоенные «золотые десятиле-

тия». Государство всеобщего благосо-
стояния как защитная реакция капи-
тализма. 

3. Складывание международных фи-
нансовых институтов.  

4. Разрушение колониальной систе-
мы. Неоколониализм.  

5. Вывоз производства в страны 
третьего мира.  «Тэтчеризм», «рейга-
номика», «правый поворот» в конти-
нентальной Европе. 

6. Новая роль международных фи-
нансовых институтов. 

 
Тема 3. Эволюция глобализма 
1. Вызовы нового тысячелетия: пред-

посылки и цели установления глобаль-
ного господства транснациональной 
олигархии. 

2. Экономическая суть глобализма: 
справедливость ленинских признаков 
империализма и их новое содержа-
ние. 

3. Внешняя политика как оружие гло-
балистов. Теория и практика «принуж-
дения к рынку».  

4. Глобализм, грозящий катастрофой. 
Войны, санкции и терроризм. 

5. Социализм как выход из противо-
речий глобализма. Интернационализм 
и антиглобалистское движение.  

 
Тема 4. Россия в зеркале глобально-

го мира 
1. Наследие советской эпохи: как со-

циализм противостоял империализму 
в XX веке. 

2. Глобалистская политика прави-
тельства России после 1991 года. 

3. Рецидивы троцкизма: ложное про-
тивопоставление интернационализма 
и патриотизма.  

4. Идеологическое оформление гло-
бализма и культурный погром. 

5. Триумф современного социализ-
ма: китайские уроки для России. 

6. Выжить и возродиться. Программа 
действий. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

l Ленин В.И. Империализм, как выс-
шая стадия развития капитализма. // 
В.И. Ленин. Полное собрание сочине-
ний. 5-е изд. Т. 27. 

l Зюганов Г.А. Россия под прицелом 
глобализма. М., 2018. 

l Стиглиц Дж. Ю. Глобализация: тре-

вожные тенденции. Пер. с англ. М., 
2003. 

l Кругман П.Р. Кредо либерала. М., 2009. 
l «Коммунистическая партия преобра-

зила Китай». Интервью Д.Г. Новикова ки-
тайской газете «Цанькао сяоси». // 
https://kprf.ru/party-live/cknews/201229.html 

l Трушков В.В. Ленинское учение об 
империализме и меньшевизм XXI века. // 
Правда. 22 апреля 2021 года. №42 (31102). 

 
РАЗДЕЛ VII. БОРЬБА КПРФ  

С АНТИКОММУНИСТИЧЕСКИМИ 
МИФАМИ И ФАЛЬСИФИКАЦИЕЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 
Тема 1. Мифы о «России, которую 

мы потеряли» 
1. Великая держава или аграрный 

придаток Европы? 
2. Уровень жизни народа до Револю-

ции и после. 
3. Исход Первой мировой войны для 

России. 
Тема 2. Критика фальсификаций 

истории Великой Октябрьской социа-
листической революции и Граждан-
ской войны 1918—1922 гг. 

1. Миф о «немецких деньгах» боль-
шевиков. 

2. Революция или переворот? 
3. Сопоставление красного и белого 

террора. 
4. Миф о русофобии Ленина. 
5. К чему привела бы победа контр-

революции на примере действий бе-
лых на захваченных территориях. 

 
Тема 3. Критика фальсификаций 

истории СССР 1920—1940 гг. 
1. «Голодомор» как политический 

конструкт. 
2. Миф о «неприемлемо высокой це-

не» коллективизации и индустриали-
зации. 

3. Миф о повсеместном использова-
нии труда заключённых в СССР.  

4. Миф о репрессиях в СССР. 
5. Миф о деспотичном стиле правле-

ния Сталина. 
 
Тема 4. Критика фальсификаций ис-

тории Великой Отечественной войны 
1. Миф о технической отсталости и 

неготовности СССР к войне. 
2. Миф о том, что советское руковод-

ство и лично И.В. Сталин не реагиро-
вали на донесения разведки о планах 
гитлеровской Германии. 

3. Миф о том, что Вторую мировую 
войну начал СССР. 

4. Миф о Катынском расстреле. 
5. Миф о том, что наступление не-

мецко-фашистских войск в 1941 году 
остановил «русский мороз». 

6. Миф о том, что военные победы 
советской армии достигнуты за счёт 
огромного количества погибших сол-
дат. 

7. Миф о том, что исход Великой 
Отечественной войны решила эконо-
мическая помощь СССР со стороны со-
юзников по антигитлеровской коали-
ции и открытие второго фронта. 

 
Тема 5. Критика фальсификаций 

истории СССР 1950—1980-х гг. 
1. Отставал ли Советский Союз тех-

нически и экономически от развитых 
капиталистических стран? 

2. Уровень жизни при социализме. 
3. Система Советов и демократия в 

СССР. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
l Вахитов Р.Р. Революция, которая 

спасла Россию. М., 2017. 
l Нефёдов С.А. Аграрные и демогра-

фические итоги русской революции. 
Екатеринбург, 2009. 

l Старцев В.И. Немецкие деньги и 
русская революция: Ненаписанный ро-
ман Фердинанда Оссендовского. СПб., 
2006. 

l Ратьковский И.С. Красный террор 
и деятельность ВЧК в 1918 году. СПб, 
2006. 

l Нефёдов С.А. Аграрные и демогра-
фические итоги сталинской коллекти-
визации. Тамбов, 2013. 

l Земсков В.Н. ГУЛАГ историко-со-
циологический аспект. // Социологи-
ческие исследования. 1991. №6. 

l Земсков В.Н. Сталин и народ. По-
чему не было восстания. М., 2014. 

l Герасимов Г.И. «Действительное 
влияние репрессий 1937—1938 гг. на 
офицерский корпус РККА». / «Россий-
ский исторический журнал». 1999. №1. 

l Селюнин В., Ханин Г. Лукавая циф-
ра. // Новый мир. 1987. №2. 

l Ханин Г.И. Нерентабельность лжи. 
«Лукавая цифра»: 30 лет продолжения. 
// Знамя. 2017. №8. 

l «Выдвигая достойных. Избиратель-
ная система в СССР». / Аргументы и 
факты. 31 января 1984 г. №5.

Материалы к разделу I. Программа 
КПРФ и её значение 

Специальные репортажи: 
«Молодые строители коммунизма», «При-

зрак коммунизма», «Фундамент обновлён-
ного социализма». 

 
Материалы к разделу III.  

Задачи КПРФ. Документы съездов  
и пленумов ЦК партии 

Обращения, интервью: 
«Интервью Г.А. Зюганова о повышении 

пенсионного возраста» (23.07.2018). 
Специальные репортажи: 
«60—65. Все согласны?», «Больше, чем 

крестьяне», «Иркутский НЭП», «Истоки ру-
софобии», «Запас прочности народного 
предприятия», «Как Иван Казанков Европу 
покорил», «Конкурентные преимущества 
колхоза», «Намусорили», «Народное Знамя», 
«Народное качество для народа», «Новоси-
бирская пятилетка», «Почему совхоз имени 
Ленина», «Пороховая бочка ЖКХ», «Спор-
тивный клуб КПРФ», «Территория социаль-
ного оптимизма», «Формула Грудинина», 
«Чума оптимизации». 

Материалы к разделу IV.  
Новейшая история партии 

Обращения, интервью: 
«Обращение Г.А. Зюганова к 103-й годов-

щине Великого Октября» (07.11.2020), «По-
здравление Г.А. Зюганова со 100-летием ком-
сомола». 

Пресс-конференции: 
«Предвыборная программа КПРФ. 30-летие 

ГКЧП» (18.08.2021), «Презентация плана ме-
роприятий КПРФ, посвящённых 100-летию 
Великого Октября» (2017), «Пресс-конферен-
ция Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова, 
посвящённая 25-летию создания Государст-
венного комитета по чрезвычайному поло-
жению в СССР» (2016). 

Цикл «Бренды Советской эпохи»: 
«ВЛКСМ», «Всемирный фестиваль моло-

дёжи и студентов», «Госплан», «День Побе-
ды», «Газета «Правда», «ГОЭЛРО», «Дружба 
народов», «КГБ», «Космонавтика», «Непо-
бедимая и легендарная», «ОБХСС», «Олим-
пиада-80», «Партком», «Первомай», «Пио-
нерия», «Профессионально-техническое 
образование», «Пятилетка», «Седьмое но-
ября», «Советские профсоюзы», «СЭВ», «Че-
ловек труда». 

Специальные репортажи: 
«Ленин. Начало», «Ленин. Первый шаг в 

революцию», «Ленин. Ссылка в Шушенское», 
«Молодёжь и революция»,  

 
Материалы к разделу V.  

Основы марксизма-ленинизма 
Обращения, интервью: 
«Всесоюзное торжественное собрание, по-

свящённое 150-й годовщине со дня рожде-
ния В.И. Ленина». 

Цикл «Бренды Советской эпохи»: 
«Марксистско-ленинская подготовка». 
 

Материалы к разделу VI. Учение КПРФ  
о глобализме как современном этапе 

империализма 
Пресс-конференции: 
«Россия под прицелом глобализма» 

(29.08.2018), «Саммит КПК и мировых поли-
тических партий» (07.07.2021). 

Обращения, интервью: 
«Интервью Г.А. Зюганова Центральному 

телевидению Китая» (05.03.2021), «Обра-
щение Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нова к VI Всебелорусскому народному со-
бранию». 

Специальные репортажи: 
«Итальянские уроки для коммунистов», 

«Красная молодёжь Великобритании», «Май-
дан», «Марксисты Германии», «Порядковый 
40-й», «Пудун — жемчужина Поднебесной», 
«Фестиваль, который не показали». 

 
Материалы к разделу VII.  

Борьба КПРФ с антикоммунистическими 
мифами и фальсификацией  

отечественной истории 
Обращения, интервью: 
«Геннадий Зюганов о провокации против 

Мавзолея В.И. Ленина» (13.09.2020). 
Выступления: 
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюга-

нова «О задачах партии по борьбе с антисо-
ветизмом и русофобией» (2017). 

 
Документальные фильмы телеканала 
«Красная Линия», рекомендуемые к 

просмотру в рамках политической учёбы 
• «Завтра будет так, как решили сегодня» 
• «Человек на земле» 
• «Подрезанные крылья» 
• «Воспитание будущего» (о Беларуси) 
• «Точка отсчёта» 
• «Белорусское село. Закрытая в России 

тема» 
• «Ровесники партии» 
• «Воплощённая мечта» 
• «Родной земли хранители» 
• «Беларусь. Механизмы успеха» 
• «Укрощение блицкрига» 
• «Путь к возрождению». 1—6-я серии (об 

истории Коммунистической партии Китая) 
• «Геннадий Зюганов» 
• «Великий государственник» 
• «Гулливеры и лилипуты» 
• «Дети Донбасса» 
• «Верность» 
• «Сословная Россия» 
• «Победившие себя сами» 
• «Комсомолу 100» 
• «Карл Маркс 200» 

• «Время цвета». Фильм третий. «Цвет 
красный» 

• «Время цвета». Фильм второй. «Цвет белый» 
• «Время цвета». Фильм первый. «Цвет 

чёрный» 
• «Мы наш, мы новый...» 
• «Эти» 
• «Хозяин земли русской» 
• «Советский человек» 
• «Объединённая Европа против СССР» 
• «Марксизм и слухи о его смерти» 
• «Марксизм и диктатура пролетариата» 
• «Жить не по лжи. Всеми правдами и не-

правдами» 
• «Модель Сталина». Фильм 4-й. «Новые 

возможности» 
• «Модель Сталина». Фильм 3-й. «Испыта-

ние войной» 
• «Модель Сталина». Фильм 2-й. «Слагае-

мые успеха» 
• «Модель Сталина». Фильм 1-й. «Инду-

стриализация» 
• «Марксизм и теория твари» 
• «Слепые вожди слепых» 
• «Опалённые строки» 
• «ЖИЗНЬ» со Сталиным на обложке» 
• «Советский Союз: 20 лет со дня гибели пар-

тии и государства». 6-я часть. «Реформаторы» 
• «Советский Союз: 20 лет со дня гибели 

партии и государства». 5-я часть. «Кому была 
нужна «перестройка» 

• «Советский Союз: 20 лет со дня гибели 
партии и государства». 4-я часть. «Новое по-
литическое мышление» и «мирная эволю-
ция» советского строя» 

• «Советский Союз: 20 лет со дня гибели 
партии и государства». 3-я часть. «Гласность» 
и «плюрализм мнений» 

• «Советский Союз: 20 лет со дня гибели 
партии и государства». 2-я часть. «Экономи-
ческая реформа и приватизация» 

• «Советский Союз: 20 лет со дня гибели 
партии и государства». 1-я часть. «Полити-
ческая «перестройка» и «многопартийность» 

• «Пролетариат. В поисках истины»

Президиум ЦК КПРФ утвердил 
«Примерную тематику политзаня-
тий, бесед, лекций, докладов, «круг-
лых столов», дискуссий, научных и 
научно-практических конференций 
на 2021/22 учебный год». Документ 
включает в себя 7 разделов и 28 тем. 
«Примерная тематика» сохраняет 
преемственность формы и содержа-
ния политзанятий прошлых лет. При-
сутствуют разделы, посвящённые 
Программе и Уставу партии, изуче-
нию документов съездов и пленумов 
Центрального Комитета, основам 
марксизма-ленинизма. В разделе об 
актуальных проблемах отечествен-
ной истории заострены вопросы 
борьбы с фальсификациями истори-
ческой науки, противодействия ан-
тисоветизму, русофобии и антиком-
мунизму. 

Для глубокого изучения на полит-
занятиях предложены две группы во-
просов. Это новейшая история нашей 
партии и учение КПРФ о глобализме 
как современном этапе развития им-
периализма. 

Раздел 1, посвящённый Про-
грамме КПРФ, открывает учебный 
год. Важнейшая задача этого раздела 
— познакомить молодых коммуни-
стов как с содержанием этого фунда-
ментального документа, так и с ре-
шающим значением партийной Про-
граммы для организации идеологи-
ческой и политической борьбы. Прак-
тика показывает, что неопытные 
коммунисты и наши сторонники за-
частую путают предвыборные про-
граммы партии и Программу КПРФ, 
не видят между ними разницы. До-
несение содержания программных 
установок до слушателей учебного 
курса требует от организатора заня-
тий широкой эрудиции и чувства так-
та. Необходимо пробудить интерес к 
изучению партийной идеологии, по-
казать живую связь Программы КПРФ 
со всем марксистско-ленинским на-
следием и современной обществен-
ной практикой. 

Раздел 2 обращает учащихся к 
изучению Устава КПРФ, структуры 
партии и принципов партийной жиз-
ни. Изучение Устава партии — обя-
занность каждого коммуниста. Всту-
пивший в партию должен знать свои 
права и обязанности как члена КПРФ, 
принципы работы партийных отде-
лений, структуру руководящих и 
контрольных органов партии. При 
изучении Устава особое внимание не-
обходимо уделить разъяснению та-
ких важнейших принципов партий-
ного строительства, как демократи-
ческий централизм и коллективное 
руководство. 

Итогом изучения тем первого и 
второго разделов должно стать фор-
мирование у учащихся твёрдого зна-

ния о содержании основополагающих 
документов партии — Устава и Про-
граммы, об идейных и организацион-
ных основах КПРФ, о её структуре, 
полномочиях руководящих и конт-
рольных органов. Очень важно, что-
бы молодые и недавно вступившие в 
партию коммунисты имели ясное 
представление о том, как соотносятся 
между собой Программа и Устав пар-
тии, идейно-теоретические и орга-
низационные принципы. При изуче-
нии Программы и Устава крайне же-
лательно привлекать к занятиям са-
мых заслуженных и авторитетных 
членов КПРФ. Их опыт практической 
партийной работы оживит обучение 
и вызовет интерес слушателей. 

Раздел 3 посвящён актуальным 
задачам партии, отражённым в 
документах съездов и пленумов 
ЦК. Приступая к анализу партийных 
документов, следует сделать акцент 
на изучении материалов первого и 
второго этапов XVIII съезда КПРФ. 
Документы XVIII съезда содержат 
ценный идейно-теоретический и об-
ширный фактический материал, 
позволяющий с позиций классового 
подхода вскрыть сущность и харак-
тер современного российского ка-
питализма, понять истинную при-
роду социально-экономического 
кризиса и пути его преодоления. По-
литический отчёт Центрального Ко-
митета XVIII съезду партии, а также 
резолюции съезда содержат прин-
ципиальные оценки современных 
тенденций и явлений социально-
экономической и политической дей-
ствительности. Особое внимание 
следует уделить изучению предвы-
борной программы КПРФ «10 шагов 
к власти народа». Следует обратить 
внимание на то, что предвыборная 
программа КПРФ, вопреки утвер-
ждениям либеральных экономистов, 
не является «утопичной» и «по-
пулистской», а вполне реализуема 
на практике. Наша программа обо-
снована успешным опытом народ-
но-хозяйственного развития СССР, а 
также опытом КНР и других стран, 
идущих по пути построения обще-
ства социальной справедливости. 

Обязательны для вдумчивого и 
внимательного изучения и материа-
лы пленумов Центрального Коми-
тета. 

Темы раздела 4 предполагают 
ознакомление коммунистов с со-
бытиями новейшей истории 
КПРФ. Изучение данных тем очень 
важно, так как позволяет разоблачить 
многочисленных фальсификаторов и 
клеветников. Либеральные идеологи 
на протяжении десятилетий фабри-
куют и распространяют лживые вер-
сии новейшей истории Коммунисти-
ческой партии. КПРФ в этом нарра-
тиве очерняется и предстаёт в нели-
цеприятном свете. Широкое хожде-
ние имеют самые нелепые и не соот-
ветствующие фактам мифы: напри-
мер, о том, что ранее КПРФ якобы 
«имела большинство в Думе», но 
«ничего не предприняла для спасе-
ния страны»; или о том, что Г.А. Зю-
ганов «отдал голоса Ельцину» на вы-
борах 1996 года, хотя в реальности 
это сделал А.И. Лебедь. Существует 
необходимость противостоять подоб-
ным выдумкам как извне, так и внут-
ри партии. 

Углублённое и объективное иссле-
дование страниц истории КПРФ поз-
волит сформировать у слушателей 
понимание того обстоятельства, что 
только Компартия не на словах, а на 
деле отстаивает интересы трудового 
народа, что только она является ве-
дущей оппозиционной силой страны, 
центром притяжения здоровых сил 
общества. 

Темы раздела 5 знакомят слуша-
телей с основами марксистско-ле-
нинского учения. Последнее являет-
ся базой мировоззрения КПРФ, а по-
тому обязательно к изучению всеми 
членами партии. 

Изучение тем раздела 6 вводит 
учащихся в содержание учения 
КПРФ о глобализме как современ-
ной форме империализма. Моло-
дым коммунистам рекомендуется 
тщательно проштудировать работу 
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова 
«Россия под прицелом глобализма». 
В этой книге лидер партии детально 
проанализировал глобализацию как 
планетарное явление, её истоки, сущ-
ность и формы. Особое внимание Г.А. 
Зюганов уделил характеристике гло-
бализма — американского варианта 
глобализации, убедительно доказав, 
что в такой глобалистской модели 
мира нет места России как суверен-
ному, экономически развитому госу-

дарству. После изучения книги Г.А. 
Зюганова рекомендуется приступить 
к изучению материалов партийных 
пленумов и съездов. Вопросы глоба-
лизации нашли своё пристальное ис-
следование в Политическом отчёте 
Центрального Комитета XV съезду, 
прошедшему в феврале 2013 года. 

Изучая данные материалы, следует 
обратить внимание коммунистов на 
то, что КПРФ, основываясь на марк-
систско-ленинской методологии, 
считает: необходимо различать гло-
бализацию как объективный истори-
ческий процесс сближения народов, 
становления единого взаимозависи-
мого мира от глобализма, являюще-
гося современной формой империа-
лизма.  

В настоящее время интеграцион-
ные процессы в развитии человече-
ства в значительной степени уско-
ряются в силу бурного прогресса тех-
нологий, средств связи, коммуника-
ций. Новый этап научно-технической 
революции открывает перед челове-
чеством колоссальные возможности 
экономического роста и социального 
прогресса. Однако сохранение капи-
тализма уродует процесс мирового 
развития, обостряет противоречия. 
Глобализация оборачивается глоба-
лизмом. Опираясь на точный инстру-
ментарий — ленинскую характери-
стику империализма — партия в По-
литическом отчёте XV съезду опре-
делила основные черты современно-
го империалистического глобализма: 

1. Происходит полное порабощение 
капитала производственного, про-
мышленного капиталом финансо-
вым, спекулятивным. 

2. «Рыночные отношения» превра-
щены в искусственный механизм 
внеэкономического принуждения, 
неэквивалентного обмена и ограбле-
ния целых стран и народов. 

3. Глобальная модель «международ-
ного разделения труда» закрепляет 
вопиющее социальное неравенство в 
планетарных масштабах. 

4. Резко возрастает политическое 
влияние транснациональных корпо-
раций и финансово-промышленных 
групп, претендующих на неограни-
ченный суверенитет в своих дей-
ствиях. 

5. Имеет место утрата националь-
ными правительствами контроля 

над процессами в мировой эконо-
мике. Ревизия фундаментальных 
норм международного права служит 
делу создания структур глобальной 
власти. 

6. Информационно-культурная экс-
пансия активно используется как 
форма агрессии. Идёт духовная уни-
фикация на самом примитивном 
уровне. Искореняется национальная 
самобытность стран и народов. 

7. Усиливается паразитический ха-
рактер транснационального капита-
ла. Именно им присваиваются выго-
ды от внедрения высоких технологий 
при нищете остального мира. Идёт 
загнивание и качественное торможе-
ние научно-технического прогресса. 

Характеризуя данные черты глоба-
лизма, следует сделать вывод о том, 
что империалистический глобализм 
есть тупиковый путь развития и ему 
следует противопоставить другую 
глобальную систему — социализм.  

Раздел 7 развенчивает антисо-
ветские и антикоммунистические 
мифы отечественной истории. В 
современном российском обществе 
доминирует превратное представле-
ние об истории как политике, опро-
кинутой в прошлое. Повсеместно в 
научной и учебной литературе, в ки-
нематографе, в художественных про-
изведениях идёт наступление на на-
ше советское наследие, а через него 
— на социализм, коммунизм. Очер-
няя СССР, Ленина, Сталина, пытаясь 
присвоить подвиги советских людей, 
правящий класс надеется запугать 
народ России и отвратить его от со-
циалистической альтернативы обще-
ственного устройства. 

Главными задачами этого раздела 
являются ознакомление коммуни-
стов с подлинным содержанием ис-
торического процесса и разоблаче-
ние многочисленных фальсифика-
ций истории СССР. При изучении 
этой темы рекомендуется использо-
вать материалы партийных съездов 
и пленумов Центрального Комитета, 
а также работы Р.Р. Вахитова («Рево-
люция, которая спасла Россию». М., 
2017), Ю.В. Емельянова («Мифы и за-
гадки Октября 1917». М., 2017), А.В. 
Огнева («Правда против лжи. О Ве-
ликой Отечественной войне». В 2-х 
частях. М., 2015—2016), И.С. Ратьков-
ского («Хроника белого террора в 

России. Репрессии и самосуды 
(1917—1920)». М., 2017). Значитель-
ный объём фактов, изобличающих 
лживые интерпретации историче-
ских событий советского прошлого, 
содержится в статьях и заметках  
Ф. Дорошенко, В.Н. Земскова, В. Лит-
виненко, А.А. Перова, В.Н. Попова, 
Г.Г. Хмуркина, опубликованных в га-
зетах «Правда», «Советская Россия», 
а также в журнале «Политическое 
просвещение». Значительная база ар-
гументов и фактов в защиту совет-
ской истории содержится на ресурсах 
партийного телеканала «Красная Ли-
ния» (https://www.rline.tv/). Особенно 
это касается таких программ, как 
«Точка зрения», «Специальный ре-
портаж», «Бренды советской эпохи», 
и целой серии документальных филь-
мов, затрагивающих широкий круг 
вопросов истории Советского госу-
дарства, социально-экономических, 
политических и нравственных про-
блем современной России. 

Помимо этого, на интернет-сайте 
телеканала «Красная Линия» разме-
щён ряд других материалов, посвя-
щённых актуальным вопросам раз-
вития нашей страны. Необходимо ре-
гулярно следить за новыми выпуска-
ми программ и ежедневными ново-
стями канала «Темы дня». 

Подробный список видеопродук-
ции «Красной Линии», рекомендуе-
мой к использованию в рамках по-
литучёбы, приведён в отдельном 
файле: «Перечень видеоматериа-
лов телеканала «Красная Линия», 
рекомендуемых к использованию 
в системе партийно-политической 
учёбы ЦК КПРФ». 

При организации образовательно-
го процесса следует уделить особое 
внимание методике преподавания. 
Она играет исключительно важную 
роль в эффективности восприятия 
учебного материала и повышении 
качества обучения. Крайне жела-
тельно, чтобы организаторы полит-
занятий были знакомы с достиже-
ниями советской педагогики и пси-
хологии, с требованиями, предъ-
являемыми к формам и методам 
преподавания, способам и средствам 
решения образовательных и воспи-
тательных задач. 

В заключение отметим, что пар-
тийно-политическая учёба, опираю-
щаяся на выверенные педагогиче-
ские методы и принципы, диффе-
ренцированные формы обучения, 
сможет пробудить в каждом комму-
нисте живой интерес к марксистско-
ленинской теории и стремлению по-
стоянно повышать уровень своих 
собственных знаний, расширять круг 
практических навыков и умений, не-
обходимых для успешной партийной 
работы.

Перечень видеоматериалов  
телеканала «Красная Линия»,  

рекомендуемых к использованию в системе 
партийной учёбы и просветительской  

работы КПРФ в 2021/22 учебном году

Методические рекомендации по организации 
партийной учёбы и просветительской работы  

в 2021/22 учебном году
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Следует изучить 
опыт Никарагуа 

 
Без обращения к насущным чаяниям трудящихся левые не смогут 

разбить бастионы капитала. Это доказали выборы в Аргентине и 
Чили, где буржуазия оправилась от поражений. Среди её протеже — 
поклонники военных диктатур. Иное дело — Никарагуа.

Сомнительные приоритеты 
Последние годы были неудачными для нео-

либеральных проектов в Южной Америке. В 
Аргентине победили левоцентристский «Все-
общий фронт» и его кандидат Альберто Фер-
нандес. Политика правых погрузила страну в 
глубокий кризис. Уровень бедности поднялся с 
25 до 35 процентов, сотни тысяч людей оказа-
лись без работы. Вполне объяснимо, что одоб-
рение новой власти в первые месяцы достигало 
80 процентов. 

В Чили президенту Себастьяну Пиньере уда-
лось удержаться, однако массовые протесты по-
колебали режим. Правительство согласилось на 
реформу Основного Закона, а на выборах в Кон-
ституционное собрание потерпело полное по-
ражение. Его сторонникам не удалось получить 
даже трети мест, дающих право вето. Такой же 
провал постиг власть на местных выборах. Ка-
залось, прогрессивным силам открыта прямая 
дорога к руководству страной. Опросы прочили 
победу Габриэлю Боричу, выдвинутому коали-
цией «Одобряю достоинство». Её сформировали 
Компартия Чили (КПЧ) и «Широкий фронт».  

Но потенциал оказался зыбким. Правобур-
жуазные силы мобилизовали финансовые, по-
литические, информационные ресурсы и отыг-
рали потери. Начнём с Аргентины. Между инау-
гурацией Фернандеса и первыми случаями ко-
ронавируса прошло меньше трёх месяцев, так 
что властям пришлось вступать в борьбу бук-
вально с колёс. Были приняты жёсткие меры, 
что поначалу сдерживало инфекцию. Однако 
истощённый бюджет не позволил долго под-
держивать карантин, выплачивая пособия, и 
вскоре ограничения стали ослабевать. Арген-
тина вошла в первую десятку стран мира по 
числу заражений, уровень смертности на кон-
тиненте выше только в Перу и Бразилии.  

Не лучше дела в экономике. Годовая инфля-
ция составляет 52 процента, «съедая» рост 
зарплат. Уровень бедности превышает 40 про-
центов, каждый десятый житель страдает от 
недоедания.  

Подлую роль сыграл Международный валют-
ный фонд. В 2018 году он выделил правому каби-
нету невиданный дотоле кредит размером 57 
млрд долл. Соглашение подписали в обход пар-
ламента и с нарушением собственных правил 
МВФ, запрещающих кредитование стран с высо-
ким оттоком капитала. Теперь фонд отказывается 
реструктурировать долг, что огромным грузом 
ложится на экономику. На сессии Генассамблеи 
ООН Фернандес заявил о «долгоциде», с помо-
щью которого финансовые институты ставят на 
колени государства и лишают будущего целые 
поколения. Но обращение было тщетным. 

В то же время власти не осмелились посягать 
на крупный бизнес. Налоговая реформа оказа-
лась половинчатой и не принесла нужных до-
ходов. В столице перестало работать большин-
ство бесплатных столовых. Всё это привело к 
поражению «Всеобщего фронта» на предвари-
тельных выборах и конфликту внутри правящих 
сил. Вице-президент Кристина Киршнер за-
явила, что правительство не замечает самых 
бедных. В отставку ушли главы ключевых ве-
домств, включая МВД, министерств юстиции и 
экономики. Разорвать с неолиберализмом при-
звала входящая во «Всеобщий фронт» Компар-
тия Аргентины.  

В последующие два месяца правительство 
приняло ряд назревших мер. Было объявлено о 
заморозке цен на лекарства и продукты пита-
ния. Вдвое, до 10 тыс. песо (7300 руб.), увеличено 
пособие на ребёнка. Однако решения запозда-
ли, да и не все они вступили в силу. Так, бизнес 
саботировал заморозку цен, пойдя на умень-
шение веса товара.  

На фоне кризиса начались протесты. Участ-
ники демонстраций в Буэнос-Айресе потребо-
вали снижения бедности и создания рабочих 
мест. В течение двух дней протестовали кресть-
яне, разбившие палатки у здания парламента. 
40 процентов пахотных земель страны принад-
лежит 1200 владельцам, а сотни тысяч фермеров 
довольствуются крохотными участками, да ещё 
и страдают от высокой арендной платы и ра-
стущих цен. При этом именно мелкие крестьяне 
наполняют внутренний рынок, поскольку ла-
тифундисты нацелены на экспорт.  

Власти проигнорировали выступления тру-
дящихся, зато Фернандес присоединился к гей-
параду в столице. Власти обещают выполнить 
прозвучавшие требования, среди которых ре-
парации пожилым представителям мень-
шинств «за дискриминацию» и социальная за-
щита секс-работников. 

Непоследовательность характерна и для 
внешней политики. Аргентина поддержала на-
падки на Никарагуа и проголосовала за резо-
люцию Организации американских государств, 
расценившей прошедшие там выборы как «не-
легитимные». По запросу Колумбии арестован 
Факундо Шенфельд, которого Богота обвиняет 
в связях с партизанами. 

Отношение к политике правительства пока-
зали выборы 14 ноября. На них избиралась по-
ловина нижней и треть верхней палаты парла-
мента. Победителем стал оппозиционный альянс 
«Вместе за перемены», получивший 42 процента 
голосов. У «Всеобщего фронта» на 9 процентов 
меньше. Он потерял несколько мест в нижней 
палате, где у власти уже не было большинства, а 
также лишился контроля над сенатом.  

Третье место у крайне правой коалиции  
«Вперёд, свобода!». Её лидер Хавьер Милей вос-
хищается Маргарет Тэтчер, выступает против 
вмешательства в дела бизнеса — вплоть до лик-
видации всех налогов — и призывает разорвать 
отношения с Китаем. «Мы никогда не пойдём 
против свободы и частной собственности! Ни-
каких сделок с коммунистами!» — провозгла-
шает он. «Номер два» в списке коалиции — 
Виктория Вильярруэль известна оправданием 
военной диктатуры 1976—1983 годов и обеща-
нием «похоронить всех левых». Характерны ре-
портажи с митингов ультраправых: «Вот моло-
дой человек, одетый, как и многие другие, в 
чёрную рубашку. На его полубритой голове вы-
татуировано слово «Дисциплина». «Не сомне-
вайтесь, с Милеем в парламенте политическая 
каста начнёт дрожать. Будем чистить систему!» 
— говорит он».  

Разочаровавшись в традиционных полити-
ках, люди покупаются на хлёсткие лозунги про-
ходимцев. Если власти не пересмотрят прио-
ритеты, их ждёт окончательный провал. 

 
Гендер вместо класса 

Аналогичный манёвр капитал осуществил в 
Чили. А ведь крах правого режима, казалось, 
был бесповоротным! Вдобавок ко всем про-
шлым грехам Пиньера оказался замешан в оф-
шорных аферах. Нижняя палата парламента 

инициировала процедуру импичмента. И хотя 
в сенате эта идея не набрала необходимого 
большинства, рейтинг правительства рухнул 
ещё ниже.  

Обостряется обстановка на юге. В ответ на 
протесты индейцев-мапуче Пиньера ввёл ре-
жим чрезвычайного положения и отправил в 
регион войска. Теперь оттуда постоянно при-
ходят сообщения о жертвах. Армия и полиция 
действуют в союзе с крупными землевладель-
цами и лесопромышленниками, захватываю-
щими земли коренных народов. В Сантьяго ра-
зогнан марш в поддержку индейцев. От прямо-
го попадания снаряда со слезоточивым газом 
погибла активистка Денисс Кортес.  

Всё большее недовольство вызывает неоли-
беральная политика. Забастовку провели ра-
ботники золотого рудника Саларес Норте, го-
товятся выступления врачей. Власти сокращают 
бюджетные расходы, из-за чего будут уволены 
тысячи медработников, число коек интенсив-
ной терапии сократится вдвое. Это объясняет, 
почему выдвинутый правящим альянсом Се-
бастьян Сихель занял на выборах лишь четвёр-
тое место.  

Однако и левые не воспользовались провала-
ми власти. К концу октября Борича в опросах 
потеснил Хосе Антонио Каст. Фигура этого ли-
дера Республиканской партии поистине коло-
ритна. Его отец был лейтенантом вермахта, 
воевавшим на Восточном фронте, а после 1945 
года бежал в Чили, где стал владельцем ресто-
ранов. Старший сын бывшего гитлеровца — 
экономист Мигель Каст — был в числе печально 
известных «чикагских мальчиков» и при дик-
татуре Пиночета возглавлял Центробанк.  

Кандидат в президенты пошёл по стопам ро-
дичей. «Если бы Пиночет был жив, он проголо-
совал бы за меня», — говорит он. По словам Ка-
ста, военная хунта не была диктатурой. Именно 
власть Пиночета, добавляет он, позволила Чили 
стать развитой страной.  

Предвыборная программа соединила по-
пулистские и неолиберальные лозунги. Каст 
обещает вырыть рвы, чтобы не допускать неле-
гальных мигрантов, и учредить специальный 
орган для их отлова. Критика «гендерной поли-
тики» и абортов сопровождается призывами 
вернуть церковь в систему образования. Как и 
все ультраправые, Каст ненавидит коммунизм, 
приветствуя протесты на Кубе и называя «нар-
кодиктатурой» правительство Венесуэлы. Даже 
ООН в понимании политика является «инстру-
ментом левых», Каст обещает вывести Чили из 
совета по правам человека. Одновременно он 
выступает за доминирование частного сектора 
и привлечение иностранного капитала. «Нас 
объединяет чувство родины, свободы и частной 
собственности. Мы не дадим левым разрушить 
страну!» — заявляет Каст.  

Правящий класс увидел в нём спасательный 
круг. Правые СМИ разжигают антииммигрант-
скую истерику. Ведущее консервативное издание 
— газета «Эль Меркурио» — разместила серию 
сочувственных статей о Геринге и других на-
цистских преступниках. Предпочтение Касту от-
дал глобальный капитал. Финансовый холдинг 
«Джей Пи Морган» заявил, что победа левых 
«ухудшит фундаментальные показатели Чили». 

На фоне напористой кампании ультраправых 
Борич выглядел бледно. С одной стороны, в его 
220-страничной программе немало здравых 
мыслей. Они касаются перехода к государствен-
ному здравоохранению и пенсионному обес-
печению, повышения налогов для корпораций, 
расширения прав трудящихся. С другой — нали-
цо расплывчатость идей. Так, Борич пообещал 
комплектовать половину советов директоров 
крупных компаний из работников, однако его 
экономические советники тут же успокоили биз-
нес, заявив, что норма будет гибкой, а полномо-
чия введённых в советы сотрудников ограничат. 
В целом Борич предпочитает говорить на темы, 
обозначенные как «стержневые для будущего 
правительства». Среди них феминизм, призна-
ние «сексуального разнообразия» и экология, 
включая полный отказ от ископаемого топлива. 
Также кандидат выступил за «всестороннее по-
ловое просвещение». Понятно, что мобилизовать 
всех недовольных эти идеи не могли.  

Свою роль сыграл скандал вокруг выборов в 
Никарагуа. Компартия назвала их демократич-
ными, Борич же потребовал от коммунистов 
отозвать заявление. «Никарагуа нужна демо-
кратия, а не фальсифицированные выборы», — 
сообщил он. Аналогичные нападки допускаются 
им в адрес Кубы и Венесуэлы.  

Как результат, с 28 процентами лидирует Каст. 
У Борича — 26 процентов. 19 декабря они встре-
тятся во втором туре. На выборах в парламент 
правые и левые имеют практически одинаковый 
результат. КПЧ увеличила представительство  
с 8 до 12 депутатов в нижней палате и впервые 
за полвека провела двух сенаторов. О заверше-
нии неолиберального проекта, таким образом, 
говорить рано. Чили ждут новые битвы, требую-
щие от левых последовательности и твёрдости. 

Прогрессивным силам следует изучить опыт 
Никарагуа. Там свой пост сохранил президент 
Даниэль Ортега, уверенного большинства в 
парламенте добился Сандинистский фронт на-
ционального освобождения (СФНО). Выборы  
7 ноября были состязательными — действую-
щему президенту противостояли пять оппози-
ционеров — и открытыми, что подтверждает 
приезд 255 зарубежных наблюдателей.  

Победа Ортеги была ожидаемой, но не из-за 
фальсификаций, а благодаря достигнутым ус-
пехам. После возвращения СФНО к власти уро-
вень бедности снизился с 48 до 24 процентов. 
Доля обеспеченных электричеством населён-
ных пунктов выросла с 54 до 99 процентов, 
вдвое увеличилась протяжённость дорог с твёр-
дым покрытием. С 24 до 4 процентов упала 
доля не охваченных образованием детей, по-
строены десятки больниц и 1,3 тыс. медпунктов. 
Свыше 450 тыс. семей получили земельные 
участки, создано 6 тыс. сельхозкооперативов, 
что позволило добиться самообеспечения про-
довольствием.  

В 2018 году была предпринята попытка пере-
ворота. Ставку сделали на насилие — группы 
молодчиков убивали членов и сторонников 
СФНО, сжигали фабрики, школы и больницы. 
Погромщиков открыто поддержали западные 
дипломаты и фонды. После восстановления по-
рядка власти ограничили деятельность зару-
бежных НКО, запретив им финансировать пар-
тии. Из-за нарушения этих норм ряд лиц не до-
пустили к выборам, что дало повод обвинить 
Никарагуа. США, Канада и Евросоюз ввели но-
вые санкции и грозятся «помочь стране в воз-
вращении к демократии». Несмотря на давле-
ние, страна успешно решает стоящие перед 
ней проблемы.  

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
политический обозреватель «Правды».

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

Совет концерна прошёл в Витеб-
ском государственном технологи-
ческом университете. «Место про-

ведения выбрано не случайно, — отме-
тила глава «Беллегпрома» Татьяна Лу-
гина. — Сегодня хотелось бы не только 
рассмотреть результаты деятельности 
предприятий, но и предметно обсудить 
вопросы кадровой политики». 

За девять месяцев года предприя-
тиями концерна произведено продук-
ции на сумму почти 500 млн долларов 
— 110,4% к соответствующему перио-
ду прошлого года. Более 68% произве-
дённой продукции экспортировано в 
52 страны мира на сумму 332 млн 
долларов (121,5% к прошлогоднему 
уровню). Поставки за рубеж выросли 
по льняным тканям, чулочно-носоч-

ным и корсетным изделиям, коврам, 
синтетическим пряжам и пр. Положи-
тельное сальдо внешней торговли по-
лучено в сумме 102 млн долларов. 
Почти вдвое выросла чистая прибыль 
предприятия. 

Участники мероприятия обсудили пу-
ти решения одной из самых болезнен-
ных проблем отрасли — обеспечения 
квалифицированными кадрами. Опы-
том работы по подготовке специали-
стов, их закреплению на местах поде-
лился заместитель генерального дирек-
тора Оршанского льнокомбината Сергей 
Сидин, а проректор по учебной работе 
Витебского государственного техноло-
гического университета (ВГТУ) Ирина 
Петюль рассказала об актуальных про-
блемах подготовки кадров для отрасли 

лёгкой промышленности и возможных 
путях их решения. 

Т. Лугина отметила: « ВГТУ — кузница 
кадров для нашей отрасли. Мы сегодня 
услышали, что есть ряд серьёзных во-
просов как по набору молодых людей 
на специальности лёгкой промышлен-

ности, так и по их дальнейшему трудо-
устройству. Считаю, что необходимо 
создать рабочую группу, которая чётко 
определит механизм взаимодействия 
учреждений образования и предприя-
тий отрасли с целью реализации эф-
фективной кадровой политики».

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

С началом отопитель-
ного сезона сельские жи-
тели Украины массово от-
казываются от газа. Не в 
силах оплатить басно-
словные суммы тепловых 
тарифов, они вызывают 
газовщиков, и те ставят 
им заглушки на трубы га-
зового отопления.  

 

Г раждане переселяются в 
одну комнату или лет-
нюю кухню и топят свои 

печи-грубки. У кого их нет, 
устанавливают себе буржуйки 
— небольшие железные печ-
ки-времянки для обогрева по-
мещений (буржуйки возвра-
тились на Украину вместе с 
буржуазией).  

Подобным образом спасают-
ся от холодов и те украинцы, 
чьи сёла или улицы по каким-
то причинам не были газифи-
цированы в советское время.  

Согласно данным Госстата, на 
печном отоплении на Украине 
находятся порядка 2,7 млн до-
мов. Больше всего их в Вин-
ницкой (223,8 тыс.), Львовской 
(около 200 тыс.), Одесской (око-
ло 162 тыс.), Черниговской (по-
рядка 160 тыс.) областях.  

Эти люди, как и те, кто отка-
зался от газового отопления, до 
последнего времени грелись в 
основном дровами. Но в ны-
нешнем году ценники на дрова 
по сравнению с прошлым вы-
росли минимум вдвое — до  
2 тыс. гривен за куб (5,5 тыс. 

руб.). Машина дров стоит как 
две месячные пенсии, и для то-
го чтобы их купить на отопи-
тельный сезон, нужно всё лето 
питаться подножным кормом.  

Но и при таких высоких це-
нах очереди на поставку дров 
растягиваются от нескольких 
недель до месяца — специали-
зированные фирмы попросту 
не успевают развозить товар и 
жалуются на перебои. 

Одна из причин нехватки на 
Украине дров — рост их экс-
порта. Дрова, в отличие от ле-
са-кругляка, не подпадают под 
мораторий, их можно свободно 
вывозить за границу.  

В нынешнем году напуган-
ные высокими ценами на газ 
европейцы тоже начали запа-
саться дровами (их используют 
для каминов). Цена на экспорт 
— 100—120 евро за куб плюс 
доставка. Для лесхозов такие 
ценники интересны, что застав-
ляет их формировать партии в 
первую очередь под экспорт.  

В месяц с Украины, по пло-
щади лесов входящей в первую 
десятку Европы, вывозится по-
рядка 16—17 тысяч тонн топ-
ливной древесины. Причём 
объёмы только растут.  

То же происходит и с пелле-
тами — прессованными древес-
ными опилками. Тонна пелле-
тов стоит уже около 4 тыс. гри-
вен (чуть более 11 тыс. рублей). 

В сложившейся критической 
ситуации жителей сельской 
Украины мог бы выручить торф. 
Цены на него по сравнению с 
ценами на газ и дрова гораздо 
ниже, поэтому у населения торф 
пользуется огромным спросом. 
Кроме того, его покупают для 
своего обогрева детские сады, 
школы, больницы.  

Можно сказать, что областям, 
где добывают торф, крупно по-
везло. А жители других регио-
нов страны всегда могут подъ-
ехать к ним за доступным ка-
чественным топливом. И мне 
трудно было поверить собст-
венным глазам, когда я читала 
новость, выложенную 22 но-
ября на странице председателя 
Конфедерации свободных 
профсоюзов Украины и Неза-
висимого профсоюза горняков 
Украины Михаила Волынца: 
«Кабмин всё-таки ликвидирует 
государственный концерн 
«Укрторф». Как прописано в 
правительственном постанов-
лении, «в связи с нецелесооб-

разностью дальнейшего функ-
ционирования».  

Подумать только: в стране, 
встречающей зиму без необхо-
димых запасов газа, угля и даже 
дров, добыча торфа… нецеле-
сообразна!  

В объяснительной записке к 
этому убийственному докумен-
ту среди основных причин пре-
кращения деятельности кон-
церна — «снижение основных 
финансово-хозяйственных по-
казателей предприятий, входя-
щих в его состав». Можно поду-
мать, что остальные предприя-
тия Украины «наращивают по-
казатели». 

Государственный концерн 
«Укрторф» был создан согласно 
Постановлению кабмина №689 
от 3 мая 2007 года. В его состав 
вошли 9 государственных пред-
приятий: «Волыньторф», «Жи-
томирторф», «Киевторф», «По-
дольеторф», «Ровноторф», «Рем-
машторф», «Сумыторф», «Укр-
инстопливо» и «Черниговторф». 

Председатель первичной 
профсоюзной организации Не-
зависимого профсоюза горня-
ков Украины ГП «Волыньторф» 
Алина Базарнова отмечает: тор-
форазработчики до последнего 

надеялись, что правительство 
страны прислушается к их ар-
гументам и сохранит концерн. 

Но так называемое правитель-
ство Украины, не осознающее, 
что оно творит, создало комис-
сию, которая в шестимесячный 
срок должна подать на утвер-
ждение в кабмин ликвидацион-
ный баланс этого важнейшего 
государственного предприятия. 

Тем временем на Западной 
Украине, у ворот «Волыньтор-
фа», не иссякает очередь из граж-
дан, желающих приобрести тор-
фобрикеты. В ней стоят не толь-
ко жители Волыни, но и Хмель-
ницкой, а также других областей. 
Пока этих людей выручают по-
следние торфяные запасы, что 
будет дальше — неизвестно. 

Профсоюзный лидер М. Во-
лынец советует украинским 
крестьянам для обогрева соби-
рать и сушить кизяки. Но это 
запоздалый совет. Животно-
водство «незалежной» было 
уничтожено ещё до вырубки её 
лесов и ликвидации государст-
венного концерна «Укрторф».  

Сегодня жителям украинской 
провинции не остаётся ничего 
другого, как взять «кравчучку» 
и отправиться с ней собирать 
хворост для буржуйки. А в про-
цессе этого сбора осмыслить 
свою жизнь под жёлто-синим 
флагом украинских «патрио-
тов», по-прежнему воющих в 
эти ноябрьские дни о «совет-
ском голодоморе». 

 
Анастасия ЧЕРНЫШ.

Холодомор  
набирает обороты

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

Искореняют  
всё русское 

Что называется, свершилось! То, на 
чём настаивали власти Эстонии, бу-

дет претворено в жизнь в Тарту — вто-
ром по величине и значимости городе, 
«студенческой столице» республики: 
здесь утверждён полный отказ от до-
школьного и школьного образования на 
родном языке для русскоязычного на-
селения. Об этом, как сообщает интер-
нет-портал ERR.ее, свидетельствует коа-
лиционный договор новых городских 
властей. Согласно ему до 2026 года все 
образовательные муниципальные уч-
реждения Тарту, в которых большинство 
(!) учащихся — это представители так 
называемого нацменьшинства, должны 
перейти на эстонский язык обучения. И 
мера эта затронет более полутора тысяч 
детей и молодёжи с трёх до 19 лет. 

Руководитель отдела образования 
Тартуской мэрии Рихо Рааве поясняет, 
что сегодня на русском языке дети 
(1408 учеников) учатся в Аннелинна-
ской гимназии и Тартуской Пушкин-
ской школе. Там до сих пор существует 
введённая министерством образования 

Эстонии в середине нулевых годов про-
порция в предметах на эстонском и 
русском языках: 60 на 40 процентов, а 
в Аннелиннаской гимназии — 75 на 25. 

«На самом деле в Тарту нет ни одной 
школы только с русским языком обуче-
ния. Все наши школы и детские сады, в 
которые ходят и русскоязычные дети, 
— двуязычные», — добавляет Р. Рааве. 

В детских садах Тарту воспитывают-
ся 266 ребятишек, из которых только в 
русскоязычных группах — 246 малы-
шей в возрасте от трёх лет. Для обуче-
ния всех их на эстонском языке пона-
добятся педагоги, способные препо-
давать на обоих языках. Однако таких 
специалистов в городе явно недоста-
точно. Но власть Тарту, похоже, это не 
волнует, она настроена на то, чтобы 
срочно искоренить всё русское.  

Артур ТАММ. 
 

«Рекорды  
антипатий» 

Уровень доверия населения Латвии 
к правительству снизился в октяб-

ре, согласно результатам опроса со-
циологической фирмы SKDS, до 17 

процентов. Местные СМИ подчёрки-
вают, что с 2002 года, когда кабинет 
министров максимально поддержива-
ли жители республики (51,4%), доверие 
упало катастрофически — в три раза. 

«Неукоснительное снижение по-
пулярности правительства премьера 
Кришьяниса Кариньша в последнее 
время может привести к повторению 
«рекорда антипатий» — 7,3% в 2009 го-
ду», заявляют эксперты. 

Впрочем, на парламент сегодня по-
лагаются ещё меньше людей — 16 про-
центов. Хотя, надо признать, было и 
хуже. Так, в 2009 году Сейм были гото-
вы поддержать лишь 4,5% респонден-
тов. 

Олег ВАНАГС. 
 
q Латвия стала «вокзалом» для её 
жителей, покидающих страну в по-
исках лучшей доли.

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

Встреча  
в кузнице кадров 

 
Экспорт организаций «Беллегпрома» в январе — сен-

тябре нынешнего года вырос на 21,5%, сообщает 
БЕЛТА со ссылкой на сайт концерна.

«К самому концу Каменного века мир достиг 
переломного момента. В Европе исчезли наши 
ближайшие эволюционные собратья, неандер-
тальцы, а в Австралии все животные крупнее 
кенгуру. Наш же вид продемонстрировал творче-
ский взрыв наскального искусства. Согласно ново-
му исследованию, всё это могло быть связано с 
одним событием — внезапным коллапсом маг-
нитного поля Земли, сделавшим планету уязвимой 
для стремительной волны космического излуче-
ния», — пишет британская газета «Таймс». 

«Исследование, опубликованное в жур-
нале «Сайенс», указывает на то, что это 
может случиться вновь. В рамках ис-

следования учёные рассмотрели самое последнее 
изменение магнитного поля, которое окружает 
мир как невидимый воздушный шар, защищая 
нас от шквала смертоносных частиц, испускаемых 
Солнцем. Около 42 тыс. лет назад полюса смести-
лись, и магнитный северный полюс стал по суще-
ству южным. Магнитное поле, создаваемое пере-
мещением расплавленного металла во внешнем 
ядре Земли, ослабло до 6% от своей обычной 
мощности. Солнце начало излучать интенсивные 
вспышки радиации», — говорится в статье. 

«Земля оказалась открытой для неистовства 
этих космических ветров. Озоновый слой был 
разрушен, свирепствовали тропические электри-
ческие бури, несдерживаемые солнечные ветры 
генерировали впечатляющие полярные сияния 
на большей части планеты. На фоне резкого из-
менения погодных условий начали нарастать ле-
дяные покровы и ледники. «Это было невероятно 
страшное время», — цитирует издание Криса 
Терни, профессора по вопросам климатических 

изменений Университета Нового Южного Уэльса. 
Смена полюсов, известная как событие Лашамп, 

была открыта в 1960-х годах, напоминает газета. 
Но магнитное поле начало ослабевать за сотни 
лет до того, как полюса поменялись местами. Учё-
ные назвали этот переходный геомагнитный пе-
риод «событием Адамса» в честь писателя Дугласа 
Адамса, автора книги «Автостопом по галактике». 
По их словам, «событие Адамса» объясняет исчез-
новение «мегафауны» в Австралии, где раньше 
обитали сумчатые размером с бегемота. 

Как полагают исследователи, обилие молний 
спровоцировало волны лесных пожаров. При-
мерно в это же время вымирают неандертальцы. 
Подразумевается, что люди смогли адаптиро-
ваться к происходящему. Учёные также считают, 
что «событие Адамса» объясняет взрыв пещер-
ного искусства. По их мнению, наши предки 
укрывались в пещерах, чтобы избежать мощного 
ультрафиолетового излучения. Красная охра, ис-
пользуемая для раскрашивания лиц, оказалась 
хорошим солнцезащитным кремом. 

«Влияние этого события... могло сыграть ре-
шающую роль в нашей эволюционной истории», 
— предполагает Кристофер Фогуилл, профессор 
гляциологии (наука о природных льдах во всех 
их разновидностях. — Ред.) и палеоклиматоло-
гии в Кильском университете и соавтор иссле-
дования». Теперь учёные задаются вопросом: 
может ли история повториться — может ли се-
верный магнитный полюс переместиться из Ка-
нады? «Мы подозреваем: что-то намечается, — 
говорит Фогуилл. — Это логично», — приводит 
газета в заключение слова профессора. 

Inopressa.ru.

Геомагнитная катастрофа  
может повториться вновь

БЕРЛИН. Победившие на сен-
тябрьских выборах в бундестаг 
германские партии договорились 
о формировании нового прави-
тельства. Кабинет будет особен-
ным, поскольку его создают по-
литические силы, ранее в таком 
составе не вступавшие в коали-
цию на федеральном уровне: со-
циал-демократы (СДПГ), «Союз-
90/«зелёные» и Свободная демо-
кратическая партия (СвДП). Канц-
лером не позднее 8 декабря будет 
избран член СДПГ Олаф Шольц, 
который сменит на этом посту Ан-
гелу Меркель. Коалиционное со-
глашение окончательно утвердят 
в конце следующей недели. 

 
КАЛЕ. Более 30 мигрантов по-

гибли в проливе Ла-Манш по пути 
из Франции в Великобританию. 
Лодка с нелегалами, в которой 
находилось около 50 человек, 
затонула в районе Кале. Проку-
ратура порта Дюнкерк объявила 
о начале расследования по статье 
«непредумышленное убийство 
при отягчающих обстоятель-
ствах». Как сообщила Междуна-
родная организация по миграции, 
трагедия в проливе Ла-Манш ста-
ла самой крупной с 2014 года. 
Несмотря на опасность пути, чис-
ло нелегалов, отправляющихся 
по морю к берегам туманного 
Альбиона, постоянно растёт. По 
данным МВД Франции, с начала 
нынешнего года попасть в Вели-
кобританию с французского по-
бережья пытались свыше 31 ты-
сячи беженцев. 

СТОКГОЛЬМ. Впервые в ис-
тории Швеции кабинет министров 
страны возглавила женщина — 
лидер Социал-демократической 
рабочей партии Магдалена Ан-
дерссон, ранее занимавшая посты 
председателя Международного 
валютного и финансового коми-
тета в составе МВФ и министра 
финансов Швеции, также став пер-
вой дамой во главе этого ведом-
ства. Однако всего через несколь-
ко часов после вступления в долж-
ность премьера Андерссон заяви-
ла о своей вынужденной отставке. 
Это произошло после того, как 
парламент отказался принять про-
ект государственного бюджета.  

 
АФИНЫ. Греческая прокура-

тура предъявила первые офици-
альные обвинения по уголовному 
делу о фальсификации докумен-
тов о прививке от коронавируса, 
фигурантами которого стали 48 
человек. Речь идёт о расследова-
нии в отношении центра вакцина-
ции в городе Кардица, где право-
охранители выявили несколько 
десятков поддельных медсерти-
фикатов. Скандал разразился 
после того, как в некоторых на-
печатанных документах об имму-
низации были выявлены суще-
ственные ошибки. По версии след-
ствия, сотрудница медцентра вос-
пользовалась паролем медсестры 
для доступа к базе данных о при-
вивках.  

По сообщениям информагентств 
подготовила  

Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ
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Понедельник,  
29 ноября 

  5.00 Художественный фильм  
«Служили два товарища» 12+ 

  6.45 Художественный фильм  
«Груз без маркировки» 12+ 

  8.20 «Детский сеанс» 12+ 
  8.40 Художественный фильм  

«Максимка» 12+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

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

«Королевская регата» 12+ 
13.00 Художественный фильм  

«Служили два товарища» 12+ 
14.45 Художественный фильм  

«Груз без маркировки» 12+ 
16.20 «Детский сеанс» 12+ 
16.40 Художественный фильм  

«Максимка» 12+ 
18.00 Специальный репортаж 12+ 
18.30 Художественный фильм  

«Пламя». 1—2-я серии 12+ 
19.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
19.05 Художественный фильм  

«Пламя». 1—2-я серии 12+ 
20.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
20.05 Художественный фильм  

«Пламя». 1—2-я серии 12+ 
21.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
21.05 Художественный фильм  

«Пламя». 1—2-я серии 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 

«Щорс» 12+ 
  0.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
  0.05 Художественный фильм 

«Щорс» 12+ 
  2.00 Информационная программа 

«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Пламя». 1—2-я серии 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм 
«Пламя». 1—2-я серии 12+ 

 
Вторник, 30 ноября 

  3.40 Художественный фильм  
«Пламя». 1—2-я серии 12+ 

  5.20 «Стоит заДУМАться» 12+ 
  5.40 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
  6.40 Художественный фильм 

«Щорс» 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 «Стоит заДУМАться» 12+ 
11.25 Художественный фильм  

«Пламя». 1—2-я серии 12+ 
14.30 Художественный фильм 

«Щорс» 12+ 
16.30 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
17.30 «Стоит заДУМАться» 12+ 
18.15 Художественный фильм «Битва 

за Москву». Фильм 1-й 12+ 
19.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
19.05 Художественный фильм «Битва 

за Москву». Фильм 1-й 12+ 
20.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
20.05 Художественный фильм «Битва 

за Москву». Фильм 1-й 12+ 
21.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
21.05 Художественный фильм «Битва 

за Москву». Фильм 1-й 12+ 
22.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
23.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
23.05 Специальный репортаж «Трудно-

сти домового самоуправления» 
12+ 

23.25 Специальный репортаж «Труд-
ности домового самоуправле-
ния. Продолжение» 12+ 

23.45 Художественный фильм  
«Дочь Стратиона» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Дочь Стратиона» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм «Битва 
за Москву». Фильм 1-й 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм «Битва 
за Москву». Фильм 1-й 12+ 

 
Среда, 1 декабря 

  3.50 Художественный фильм «Битва 
за Москву». Фильм 1-й 12+ 

  5.20 Специальный репортаж «Трудно-
сти домового самоуправления» 
12+ 

  5.40 Специальный репортаж «Труд-
ности домового самоуправле-
ния. Продолжение» 12+ 

  6.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  7.00 Художественный фильм  
«Дочь Стратиона» 12+ 

  8.20 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 «Трудно-

сти домового самоуправления» 
12+ 

11.25 Специальный репортаж «Труд-
ности домового самоуправле-
ния. Продолжение» 12+ 

11.45 Художественный фильм «Битва 
за Москву». Фильм 1-й 12+ 

15.00 Художественный фильм  
«Дочь Стратиона» 12+ 

16.20 Специальный репортаж «Труд-
ности домового самоуправле-
ния» 12+ 

16.25 Специальный репортаж «Труд-
ности домового самоуправле-
ния. Продолжение» 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.20 Художественный фильм «Битва 
за Москву». Фильм 2-й 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм «Битва 
за Москву». Фильм 2-й 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм «Битва 
за Москву». Фильм 2-й 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм «Битва 
за Москву». Фильм 2-й 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж «В ка-
питализме слабых нет» 12+ 

23.35 Художественный фильм 
«Встреча на Эльбе» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм 
«Встреча на Эльбе» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм «Битва 
за Москву». Фильм 2-й 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм «Битва 
за Москву». Фильм 2-й 12+ 

 Четверг, 2 декабря 
  4.00 Художественный фильм «Битва 

за Москву». Фильм 2-й 12+ 
  5.30 Специальный репортаж «В ка-

питализме слабых нет» 12+ 
  6.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
  7.00 Художественный фильм 

«Встреча на Эльбе» 12+ 
  9.00 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 

10.05 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

11.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

11.05 Специальный репортаж «В ка-
питализме слабых нет» 12+ 

11.30 Художественный фильм «Битва 
за Москву». Фильм 2-й 12+ 

14.50 Художественный фильм 
«Встреча на Эльбе» 12+ 

16.50 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

17.50 Специальный репортаж «В ка-
питализме слабых нет» 12+ 

18.00 Художественный фильм «Если 
враг не сдаётся...» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Если враг не сдаётся...» 12+ 

19.45 Художественный фильм  
«Последнее дело комиссара 
Берлаха» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Последнее дело комиссара 
Берлаха» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Последнее дело комиссара 
Берлаха» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Премьера. Специальный репор-
таж «Земля — крестьянам?» 12+ 

23.30 Художественный фильм 
«Фронт» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм 
«Фронт» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Если враг не сдаётся...» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Если враг не сдаётся...» 12+ 

Пятница, 3 декабря 
 
  3.50 Художественный фильм  

«Последнее дело комиссара 
Берлаха» 12+ 

  5.40 Премьера. Специальный репор-
таж «Земля — крестьянам?» 12+ 

  6.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  7.00 Художественный фильм 
«Фронт» 12+ 

  9.00 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Премьера. Специальный репор-

таж «Земля — крестьянам?» 12+ 
11.25 Художественный фильм  

«Если враг не сдаётся...» 12+ 
13.00 Художественный фильм  

«Последнее дело комиссара 
Берлаха» 12+ 

15.00 Художественный фильм 
«Фронт» 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.00 Премьера. Специальный репор-
таж «Земля — крестьянам?» 12+ 

18.30 Художественный фильм  
«Первый троллейбус» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Первый троллейбус» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм «Вас 
вызывает Таймыр» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Вас вызывает Таймыр» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Документальный фильм 
«ЖИЗНЬ» со Сталиным на об-
ложке» 12+ 

23.40 Художественный фильм  
«Старинный водевиль» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Старинный водевиль» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Первый троллейбус» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Первый троллейбус» 12+ 

 
Суббота, 4 декабря 

  3.40 Художественный фильм  
«Вас вызывает Таймыр» 12+ 

  5.20 Документальный фильм 
«ЖИЗНЬ» со Сталиным на об-
ложке» 12+ 

  6.00 Художественный фильм  
«Старинный водевиль» 12+ 

  7.30 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 

«ЖИЗНЬ» со Сталиным на об-
ложке» 12+ 

11.30 Художественный фильм  
«Первый троллейбус» 12+ 

13.00 Художественный фильм  
«Проделки в старинном духе» 12+ 

14.30 Художественный фильм  
«Вас вызывает Таймыр» 12+ 

16.10 Художественный фильм  
«Старинный водевиль» 12+ 

17.30 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.30 Художественный фильм  
«Аты-баты, шли солдаты...» 12+ 

20.10 Художественный фильм «Под-
виг Одессы». 1—2-я серии 12+ 

23.00 Специальный репортаж «Труд-
ности домового самоуправле-
ния» 12+ 

23.30 Художественный фильм «Про-
делки в старинном духе» 12+ 

  1.20 Специальный репортаж «Труд-
ности домового самоуправле-
ния. Продолжение» 12+ 

  2.00 Художественный фильм  
«Аты-баты, шли солдаты...» 12+ 

 Воскресенье,  
5 декабря 

  3.40 Художественный фильм «Под-
виг Одессы». 1—2-я серии 12+ 

  6.10 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  7.10 Художественный фильм «Про-
делки в старинном духе» 12+ 

  8.30 МультУтро 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж «Земля 

— крестьянам?» 12+ 
11.20 Художественный фильм  

«Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещён» 12+ 

13.00 Художественный фильм  
«Берём всё на себя» 12+ 

14.45 Художественный фильм  
«Ко мне, Мухтар!» 12+ 

16.20 «Детский сеанс» 12+ 
16.40 Художественный фильм «Витя 

Глушаков — друг апачей» 12+ 
18.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
19.00 Специальный репортаж «Земля 

— крестьянам?» 12+ 
19.20 Художественный фильм  

«Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещён» 12+ 

21.00 Художественный фильм  
«Берём всё на себя» 12+ 

22.45 Художественный фильм  
«Ко мне, Мухтар!» 12+ 

  0.20 Художественный фильм  
«Во имя жизни» 12+ 

  2.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  3.00 Специальный репортаж «Земля 
— крестьянам?» 12+ 

  3.30 Художественный фильм  
«Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещён» 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

Х очешь не хочешь, но 
приходится констати-
ровать: уже почти два 

года жизнь людей на планете 
фактически полностью под-
чинена SARS-CoV-2. А потому 
неудивительно, что подав-
ляющее большинство про-
тестных акций в мире так или 
иначе связано с пандемией 
COVID-19 и её социально-эко-
номическими последствия-
ми. Впрочем, события послед-
них недель свидетельствуют: 
не коронавирусом единым 
живы земляне, и причины 
возмущения граждан не 
ограничиваются обязатель-
ной вакцинацией, принуди-
тельной самоизоляцией и 
дискриминационным разде-
лением общества на приви-
тых и непривитых. 

Даже во Франции, где пя-
тый месяц не стихают самые 
масштабные в Старом Свете 
антиправительственные вы-
ступления против введения 
«паспортов здоровья» и 
ущемления прав не прошед-
ших иммунизацию и не пере-
болевших COVID-19, проте-
стуют не только в связи с «ко-
ронавирусной диктатурой». 
Ведь, по мнению французов, 
нагнетание «ковидной» исте-
рии используется властями 
для отвлечения внимания от 
насущных проблем, с кото-
рыми сталкиваются трудя-
щиеся практически всех от-
раслей, в том числе и сотруд-
ники парижского королевства 
Микки Мауса, устроившие  
демонстрацию перед входом 
в тематический парк в  
Марн-ла-Валле, близ фран-
цузской столицы. Работники 
местного Диснейленда, со-
стоящие во Всеобщей конфе-
дерации труда (ВКТ) — круп-
нейшем профсоюзе Пятой 
республики, выразили недо-
вольство уровнем зарплаты и 
графиком работы, дуя в рож-
ки, размахивая флагами ВКТ 
и пританцовывая под мело-
дию «Белла чао».   

«Микки Маус может улы-
баться во весь рот, но за ба-
шенными фасадами замка 

Спящей красавицы давно зре-
ет гнев тех, кто творит сказку 
для посетителей парижского 
Диснейленда», — цитирует 
демонстрантов агентство 
«Рейтер». Как сообщил лидер 
местного отделения ВКТ 
Фабьен Байерсдорф, персонал 
просит не только повысить 
зарплату, но и предъяляет  
много других жалоб. В част-
ности, работников не устраи-
вают 10-часовые смены и 
один выходной в неделю. 

Компания, чей штат на-
считывает 16 тысяч человек, 
заявила, что прошедшая ак-
ция не является попыткой 
конструктивного диалога 
между трудящимися и рабо-
тодателем, но обещала про-
должить обсуждение про-
блем с профсоюзами.  Адми-
нистрация местного Дисней-
ленда сообщила о намерении 
поддерживать покупатель-
ную способность сотрудни-
ков, подчеркнув, что в ходе 
недавних переговоров о зар-
плате предложила увеличить 
её почти на 3%.  

Правда, столь скромная 
прибавка к жалованью вряд 
ли удовлетворит тех, кто в 
течение длительного времени 
находился в простое: темати-

ческий парк вновь распахнул 
двери лишь в июне после поч-
ти восьмимесячного закрытия 
в ходе последней волны лок-
дауна во Франции. 

И ные поводы для недо-
вольства у жителей Фи-
липпин. Продолжаю-

щаяся здесь кампания по ре-
гистрации политиков, решив-
ших участвовать в намечен-
ных на 9 мая 2022 года выбо-
рах президента, провоцирует 
всё новые и новые акции про-
теста. Не успели утихнуть 
страсти вокруг решения из-
биркома утвердить кандида-
том на высший госпост сына 
и тёзку филиппинского дик-
татора Фердинанда Маркоса, 
свергнутого в 1986 году в ходе 
поддержанной армией Жёл-
той революции, как у филип-
пинцев появился веский по-
вод опять выйти на улицы.  

В Кесон-Сити, крупнейшем 
городе Страны семи тысяч ост-
ровов, состоялась демонстра-
ция против выдвижения на 
должность вице-президента 
Сары Дутерте-Карпио — дочери 
скандально известного нынеш-
него филиппинского лидера 
Родриго Дутерте. По мнению 
манифестантов, регистрация 
одного из отпрысков главы го-
сударства буквально в послед-
ний момент, равно как и за-
явление Дутерте-старшего об 
уходе из политики — звенья 
одной цепи, призванной облег-

чить путь Сары на вершину 
власти. В немалой степени это 
должно в будущем защитить её 
отца от уголовного преследо-
вания. Участники акции скан-

дировали: «Нет — тандему Мар-
кос — Дутерте!» и жгли портре-
ты 43-летней претендентки на 
кресло вице-президента. 

Согласно законодательству 
Филиппин, президент и ви-
це-президент избираются от-
дельно. В случае смерти или 
недееспособности первого все 
полномочия переходят ко 
второму. На данный момент 
Сара, прозванная «дутердоч-
кой», занимает пост мэра Да-
вао, издавна являющегося 
оплотом семейства Дутерте. 
Однако ранее политик отка-
залась от участия в выборах 
градоначальника и, выйдя из 
одной региональной партии, 
присоединилась к другой. Сам 
Родриго Дутерте, руководя-
щий страной с 2016 года, не 
имеет права баллотироваться 
на новый срок. Между тем, 
как отмечают аналитики, 
после окончания своего пре-
зидентства 76-летний Дутерте 
рискует стать фигурантом це-
лого ряда уголовных дел. 

Ещё в бытность вице-мэром 
и мэром Давао, входящего в 
тройку крупнейших филип-
пинских мегаполисов, Дутер-
те-старшего окрестили Пала-
чом за жестокую борьбу с нар-
которговцами и поддержку 
казней преступников без суда 
и следствия. Именно с обеща-

нием избавить страну от нар-
кодилеров Дутерте выиграл 
президентскую гонку. 

По оценкам правозащитных 
организаций, во время облав 
и спецопераций, проводимых 
с одобрения национального 
лидера, филиппинские поли-
цейские уничтожили не менее 
8 тысяч человек. В 2018 году в 
ответ на расследование пре-
ступлений против человечно-
сти со стороны Международ-
ного уголовного суда Дутерте 
заявил о выходе Филиппин из 
этой организации. 

Согласно соцопросам, Ду-
терте-Карпио неизменно воз-
главляла список возможных 
претендентов на президент-
ское кресло. Многие ожидали, 
что после недели напряжён-
ных переговоров со штабом 
Фердинанда Маркоса-млад-
шего она вступит в предвы-
борную гонку за пост, зани-
маемый сейчас её отцом.  

Однако Маркос, уже выста-
вивший свою кандидатуру, от-
казался сдавать назад. Вместе с 
тем он учёл, что в случае со-

вместного выдвижения ему и 
«дутердочке» удастся объеди-
нить голоса своих сторонников. 
В итоге Сара объявила о наме-
рении стать вторым человеком 
в государстве. Принимая во 
внимание, что ей только 43 го-
да, а президент имеет право 
находиться у власти не более 
шести лет, женщина вполне мо-
жет претендовать на главную 
должность в стране в 2028-м. 

 

И  всё же тема коронави-
русных ограничений 
по-прежнему превали-

рует на акциях протеста, осо-
бенно в Европе, столкнувшей-
ся с пятой волной COVID-19. В 
Италии не прекращаются 
мощные демонстрации про-
тив введения с 15 октября 
«грин пассов» — сертификатов 
о вакцинации, отрицательных 
ПЦР-тестов или справок о не-
давно перенесённом заболе-
вании — для учащихся вузов и 
работников всех учреждений 
и предприятий.  

Митинги с требованием от-
мены тотальной пропускной 
системы проходят не только в 
столице, но и в других круп-
ных городах, в частности в 
Милане, где полиция уже не-
однократно арестовывавала 
людей за участие в несанк-
ционированных шествиях. 

Дело в том, что МВД  сузило 
территорию, где противникам 
принудительной иммуниза-
ции и «зелёных пропусков» 
дозволено устраивать акции: 
мероприятия должны прохо-
дить вне исторических цент-
ров и вдали от госучреждений 
и коммерческих предприя-
тий, в течение нескольких не-
дель сообщавших о значи-
тельных убытках из-за непре-
кращающихся антиправи-
тельственных выступлений.  

Очередная демонстрация, 
участники которой пытались 
прорваться в центр города на 
площадь Дуомо, в итоге со-
стоялась на площади Семпио-
не у памятника Арка мира. 
Помимо традиционных ло-
зунгов против обязательной 
вакцинации от COVID-19 и 
внедрения «зелёных пропус-
ков», манифестанты выразили 
возмущение распространени-
ем прививочной кампании на 
детей. Примечательно, что на 
манифестации выступил Ро-
берт Кеннеди-младший, пле-
мянник экс-президента 

США и известный деятель ан-
типрививочного движения. 

 

А  в Австрии состоялась 
общенациональная ак-
ция протеста работни-

ков сферы здравоохранения. 
По всей стране прокатились 
митинги и демонстрации, в 
ходе которых «люди в белых 
халатах» жаловались на пере-
утомление и эмоциональное 
выгорание, а также острый де-
фицит кадров. Главная мани-
фестация прошла перед зда-
нием Венской больницы об-
щего профиля — одной из са-
мых инновационных евро-
пейских клиник с 300-летней 
историей. Сотни медработни-
ков с транспарантами «Наши 
батареи разряжены: дей-
ствуйте наконец!» и «Требу-
ется больше персонала!» при-
зывали к усовершенствова-
нию системы профессиональ-
ной подготовки сотрудников, 
настаивали на повышении 
зарплаты и увеличении штата 
клиник и больниц.  

Свои претензии манифе-
станты адресовали не только 
министру здравоохранения, 
но и всему правительству Аль-
пийской республики. Акция 
координировалась «Наступа-
тельным движением» (объеди-
нением профсоюзов, меди-
цинских и трудовых ассоциа-
ций), представители которого 
отметили, что в течение 20 
месяцев Австрия пережива- 
ет сильнейший за последние 
100 лет кризис в области здра-
воохранения.  Однако власти 
до сих пор не отреагировали 
на ситуацию и не приняли без-
отлагательных мер, необходи-
мых для облегчения повсе-

дневного героического труда 
медиков и соцработников. 

Выступивший перед журна-
листами вице-президент Вен-
ской медицинской ассоциации 
Джеральд Гингольд также при-
звал к увеличению штата и 
улучшению условий труда, 
подчеркнув, что в противном 
случае страна рискует столк-
нуться с массовым бегством 
медперсонала из больниц. 
Врачи и медсёстры, уже почти 
два года ведущие неравный 
бой с коронавирусом, устали и 
фактически находятся на по-
следнем издыхании.  По про-
гнозам, в ближайшие десять 
лет в Австрии будет наблю-
даться нехватка около 10 тысяч 
врачей и 100 тысяч медсестёр. 

Эмоциональное выгорание 
вкупе с боязнью самим ока-
заться жертвами COVID-19 
превратило жизнь сотрудни-
ков сферы здравоохранения в 
ад. «Мы ведь тоже люди, и нам, 
как и всем остальным, необхо-
димо заботиться о своём здо-
ровье», — возмущались пред-
ставители медпрофсоюзов. 

В поддержку общенацио-
нального протеста медиков 
выступила Социал-демокра-
тическая партия Австрии 
(СДПА), подвергшая резкой 
критике бездействие руковод-
ства страны. «Федеральное 
правительство ещё в 2019-м 
анонсировало реформу здра-
воохранения, призванную 
улучшить положение ав-
стрийских медработников, — 
заявила лидер СДПА Памела 
Ренди-Вагнер. — С тех пор 
прошли новые парламентские 
выборы, сменились три главы 
минздрава, а позже и канцлер, 
но воз и ныне там». 

С СДПА солидарны и пред-
ставители партии Новая Ав-
стрия и Либеральный фо-
рум, считающие, что кабмин 
терпит неудачу не только в 
борьбе с эпидемией корона-
вируса, но и на протяжении 
многих лет фактически не 
занимается решением про-
блем в секторе здравоохра-
нения.  

 

Т ем временем в столице 
Испании несколько ты-
сяч человек вышли на 

марш в защиту прав человека 
в Западной Сахаре, приуро-
ченный к годовщине подпи-
сания Мадридских соглаше-
ний. Договор ознаменовал 
окончание испанского присут-
ствия на этой территории на 
северо-западе Африки. Однако 
на фоне собственных внутри-
политических проблем того 
времени Мадрид не стал деко-
лонизировать Западную Саха-
ру и не предоставил ей права 
на самоопределение. В соот-
ветствии с документом прави-
тельство Испании передало 
район Мавритании и Марокко 
в 1975 году.  

Из-за партизанской войны, 
организованной Фронтом По-
лисарио, ещё при испанских 
властях готовившегося вести 
вооружённую борьбу за неза-
висимость, Мавритания через 
несколько лет ушла из этого 
района, и Марокко захватило 
контроль практически над 
всей Западной Сахарой.   

Суверенитет территории 
оспаривается в течение мно-
гих лет.  В 1991-м Рабат и 
Фронт Полисарио заключили 
соглашение о перемирии.   
Сахарцы давно требуют про-
вести референдум по вопросу 
о независимости. Однако пле-
бисцит уже неоднократно от-
кладывался. 

Сейчас Западная Сахара 
разделена надвое: большую 
часть контролирует прави-
тельство Марокко, а юго-вос-
ток — вдоль границы с Мав-
ританией — находится под 
надзором частично признан-
ной Сахарской арабской де-
мократической республики. 

 
Елена МОРОЗОВА. 

Фото Рейтер.

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

целом ряде государств и запретов на массовые собрания, резко обострила 
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. 

Мадрид

Марн-ла-Валле

Кесон-Сити

Милан Вена



ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 НОЯБРЯ СРЕДА, 1 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА, 3 ДЕКАБРЯ СУББОТА, 4 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ДЕКАБРЯЧЕТВЕРГ, 2 ДЕКАБРЯВТОРНИК, 30 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, 1.15, 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 «ВЕРТИНСКИЙ» 16+ 
23.40 «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 «КУЛАГИНЫ» 16+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+ 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  2.20 «ИДИОТ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-

СТЯ» 12+ 
  9.50 «Николай и Лилия Гриценко. От -

верженные звёзды», 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. Лариса До лина» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 2.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+ 
16.55 «Рынок шкур», д/ф 16+ 
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+ 
22.30 «Пятьдесят оттенков кризиса», д/ф 

16+ 
23.05 «Знак качества» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «90-е. Заказные убийства» 16+ 
  1.35 «Роман Трахтенберг. Убить фрика», 

д/ф 16+ 
  2.15 «Смерть Ленина. Настоящее «Дело 

врачей», д/ф 12+ 
  4.30 Развлекательная программа 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+ 
23.40 «Основано на реальных событи ях» 

16+ 
  1.30 «ПАРАГРАФ 78» 16+ 
  2.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+ 
  3.25 «ПРОВИНЦИАЛ» 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 итальянская 
  7.05 Невский ковчег. Теория невозмож -

ного. Николай Курнаков 
  7.35, 18.35, 1.00 «Армия строителей 

Древнего Рима», д/ф 
  8.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.00 XX век. «Встреча с заслу -

женным тренером СССР Алексан-
дром Гомельским». 1990 

12.15 Дороги старых мастеров. «Магия 
стекла» 

12.25 «Книга», д/ф 
13.10 55 лет Евгению Миронову. «2Вер-

ник2» 
14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ» 
15.05 Новости. Подробно. APT 
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
16.20 Цвет времени. Ван Дейк 
16.35 «АННА ПЕТРОВНА» 
17.45, 1.55 Мастер-класс. Давид Герингас 
19.45 Главная роль 
20.05 Торжественное открытие XXII Меж-

дународного телевизионного кон -
курса юных музыкантов «Щелкун-
чик». Прямая трансляция из КЗЧ 

21.40 «Франция. Замок Шамбор», д/ф 
23.10 «Зоя Богуславская. Мои люди». 

«Лиля Брик», д/ф 
  2.45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра 
 

ЗВЕЗДА 
  5.30 «22 МИНУТЫ» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 

16+ 
  9.25, 1.25 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 12+ 
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+ 
13.25, 14.05, 3.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

16+ 
14.00 Военные новости 16+ 
18.30 «Специальный репортаж» 16+ 
18.50 «Наука и война. Победа в возду хе», 

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

Чиндяйкиным. «Альманах №81» 
16+ 

20.25 «Загадки века с Сергеем Мед -
ведевым. Секретная депортация по-
европейски», д/ф 12+ 

23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 
12+ 

23.40 «ПРОРЫВ» 16+ 
  2.50 «Выдающиеся лётчики. Александр 

Федотов», д/ф 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 «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, 1.25, 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 «ВЕРТИНСКИЙ» 16+ 
22.45 «Док-ток» 16+ 
23.40 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.20 К 125-летию со дня рождения Ге-

оргия Жукова. «До и после Побе-
ды» 12+ 

 
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 «КУЛАГИНЫ» 16+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+ 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  2.20 «ИДИОТ» 12+ 
  4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.40 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+ 
10.20, 4.40 «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться», д/ф 12+ 
11.15 Петровка, 38 16+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «КОЛОМБО» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Артур Чилинга-

ров» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+ 
16.55 «Тиран, насильник, муж», д/ф 16+ 
18.10 «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» 12+ 
22.35 «Хватит слухов!» 16+ 
23.05 «90-е. Бандитское кино» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35 «Закон и порядок» 16+ 
  1.05 «Прощание. Маршал Ахромеев» 16+ 
  1.45 «Знак качества» 16+ 
  2.25 «Как Горбачёв пришёл к власти», 

д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+ 
23.40 «Поздняков» 16+ 
23.50 «Основано на реальных событиях» 

16+ 
  2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+ 
  3.30 «ПРОВИНЦИАЛ» 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 дворовая 
  7.05, 20.05 «Правила жизни» 
  7.35, 1.10 «Осаждённые крепости. Ле-

гендарные битвы», д/ф 
  8.35 Цвет времени. Ван Дейк 
  8.45 «АННА ПЕТРОВНА» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.15 XXII Международный телевизион-

ный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные ин-
струменты. Прямая трансляция 

13.20 «Таир Салахов. Все краски мира», 
д/ф 

14.10, 15.05 ХХII Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур. Духо-
вые и ударные инструменты. Пря-
мая трансляция 

16.15 «Белая студия» 
17.10 XXII Международный телевизи -

онный конкурс юных музыкантов 
«Щел кунчик». II тур. Фортепиано. 
Прямая трансляция 

19.15 «Забытое ремесло». «Денщик», д/ф 
19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры 
21.30 «Маршал Жуков. Память», д/ф 
22.15 «ИМЯ РОЗЫ» 
23.10 «Зоя Богуславская. Мои люди». 

«Театр без кулис», д/ф 
  0.00 XX век. «100 ролей Ролана Быко-

ва». 1989 
  2.00 «Вероника Дударова. Свою био-

графию я рисовала сама», д/ф 
  2.40 Pro memoria. «Хокку» 
 

ЗВЕЗДА 
  5.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 

16+ 
  9.20, 1.35 «ТРЕМБИТА» 6+ 
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+ 
13.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+ 
14.00 Военные новости 16+ 
18.30 «Специальный репортаж» 16+ 
18.50 «Наука и война. Дорога жизни», 

д/ф 16+ 
19.40 «Главный день». «Песня «День 

Победы» 16+ 
20.25 «Секретные материалы», д/ф 16+ 
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.40 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 16+ 
  3.05 «Бой за берет», 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, 1.25, 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 «ВЕРТИНСКИЙ» 16+ 
22.45 «Большая игра» 16+ 
23.40 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.20 «Нина Гребешкова. «Я без тебя 

пропаду» 12+ 
 

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

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

16+ 
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+ 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  2.20 «ИДИОТ» 12+ 
  4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.40 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 6+ 
10.45 «Олег Даль. Между прошлым и бу-

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

шевская» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 2.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+ 
16.55 «Кровные враги», д/ф 16+ 
18.10 «ПОЯС ОРИОНА» 12+ 
22.35 «10 самых... Спортивные звёзды» 

16+ 
23.05 «Актёрские драмы. Чужих детей 

не бывает», д/ф 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «Московская паутина. Тайный план» 

12+ 
  1.35 «Московская паутина. Ловушка» 12+ 
  2.15 «Московская паутина. Нить тайной 

войны» 12+ 
  4.30 Развлекательная программа 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+ 
23.40 «ЧП. Расследование» 16+ 
  0.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+ 
  0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
  1.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 

16+ 
  3.30 «ПРОВИНЦИАЛ» 16+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Ярославль узорчатый 
  7.05 «Правила жизни» 
  7.35, 18.35, 1.05 «Осаждённые крепо -

сти. Легендарные битвы», д/ф 
  8.35 Цвет времени. Густав Климт. «Зо -

лотая Адель» 
  8.45, 16.40 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГО ЛОСА» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.00 «Пора нам в оперу...», д/ф 
12.20 «Маршал Жуков. Память», д/ф 
13.05 «Франция. Замок Шамбор», д/ф 
13.35 «Современник своего детства», 

д/ф 
14.05, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ» 
15.05 Новости. Подробно. Театр 
15.20 Пряничный домик. «Ремёсла земли 

Коми» 
15.50 «2Верник2». Ирина Носова и Ген -

надий Вырыпаев 
17.55 «Вероника Дударова. Свою био -

графию я рисовала сама», д/ф 
19.45 Главная роль 
20.05 Открытая книга. Павел Крусанов. 

«Голуби» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Космический рейс. Миссия на 

Марс», д/ф 
21.30 «Энигма. Игорь Головатенко» 
23.10 «Зоя Богуславская. Мои люди». 

«Воспоминания о Тарковском», д/ф 
  1.55 «Сергей Доренский. О времени и о 

себе», д/ф 
  2.40 Pro memoria. «Венецианское стек -

ло» 
 

ЗВЕЗДА 
  5.10, 13.25, 14.05, 4.10 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 

16+ 
  9.20, 18.30 «Специальный репортаж» 

16+ 
  9.40 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+ 
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+ 
14.00 Военные новости 16+ 
18.50 «Наука и война. Всё для фронта!», 

д/ф 16+ 
19.40 «Легенды телевидения». Алексей 

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

12+ 
23.40 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+ 
  1.20 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 

12+ 
  2.40 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 12+ 
  3.55 «Оружие Победы», 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, 2.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15 «Время покажет» 16+ 
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 4.25 «Мужское / Женское» 16+ 
17.00 «Время покажет» с Артёмом Шей-

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

мановым 16+ 
19.45 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос». Юбилейный сезон 12+ 
23.20 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.15 «Монстры рока в Тушино. 30 лет 

спустя»16+ 
  1.20 «Вечерний Unplugged» 16+ 
  2.10 «Наедине со всеми» 16+ 
 

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 «КУЛАГИНЫ» 16+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+ 
23.50 Торжественная церемония вру -

чения Российской национальной 
му зыкальной премии «Виктория» 

  1.55 «ИДИОТ» 12+ 
  3.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+ 
10.20, 11.50 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗВАНИЕ-2» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
14.55 Город новостей 
15.15 «10 самых... Спортивные звёз ды» 

16+ 
15.50 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 12+ 
18.10 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» 12+ 
20.00 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ПАРА НОЙЯ» 

12+ 
22.00 «В центре событий» 
23.15 «Приют комедиантов» 12+ 
  1.05 «Актёрские драмы. Танцы любви и 

смерти», д/ф 12+ 
  1.50 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁННЫЙ» 12+ 
  3.30 Петровка, 38 16+ 
  3.45 Развлекательная программа 12+ 
  4.40 Мультфильмы 0+ 
 

НТВ 
  4.55 «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.  

СЕ ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.45 «ДНК» 16+ 
17.55 «Жди меня» 12+ 
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+ 
23.15 «Своя правда» с Романом Баба -

яном 16+ 
  1.10 Квартирный вопрос 0+ 
  2.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА МЕР» 

16+ 
  3.05 «ПРОВИНЦИАЛ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 

Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва лицедейская 
  7.00 Новости культуры 
  7.05 «Правила жизни» 
  7.35 «Осовец. Крепость духа», д/ф 
  8.20 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик» 
  8.35 Дороги старых мастеров. «Бала-

хонский манер» 
  8.45, 16.40 «МЕЛОДИЯ НА ДВА  

ГО ЛОСА» 
10.20 «Свадьба» 
11.20 XXII Международный телеви -

зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные 
инстру менты 

13.25 «Космический архитектор», д/ф 
14.05 «ИМЯ РОЗЫ» 
15.05 Новости. Подробно. Кино 
15.20 Письма из провинции. Ставро -

польский край 
15.45 «Энигма. Игорь Головатенко» 
16.25 Цвет времени. Густав Климт. «Зо-

лотая Адель» 
17.55 «О времени и о себе», д/ф 
18.35 «Осаждённые крепости. Леген -

дарные битвы», д/ф 
19.45 Всероссийский открытый теле -

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 

20.55 Линия жизни. Павел Любимцев 
21.50 «НЕПОДСУДЕН» 
23.10 «2Верник2». Анатолий Белый и 

Анастасия Уколова 
  0.20 «Белая мама», д/ф 
  2.00 Искатели. «Исчезнувшие мозаики 

московского метро» 
 

ЗВЕЗДА 
  5.45 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+ 
  8.20, 9.20, 12.20, 13.25, 14.05, 18.40, 

21.25 «РОДИНА» 16+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 

16+ 
14.00 Военные новости 16+ 
23.10 «Десять фотографий». Протоие -

рей Михаил Васильев 12+ 
  0.00 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+ 
  1.35 «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО» 12+ 
  3.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

12+ 
  5.15 «Калашников», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
  9.00 «Умницы и умники» 12+ 
  9.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Александр Вертинский. «Жил я 

шумно и весело» 16+ 
11.20, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
14.05 К 125-летию со дня рождения Геор-

гия Жукова. «До и после Победы» 
12+ 

15.10 «Две жизни Екатерины Градовой» 
12+ 

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

17.55 «Ледниковый период». Новый се-
зон 0+ 

21.00 «Время» 
21.20 «Сегодня вечером» 16+ 
23.05 Патрисия Каас. «На 10 лет моложе» 

12+ 
  0.55 «Наедине со всеми». Патрисия Каас 

16+ 
  1.50 «Модный приговор» 6+ 
  2.40 «Давай поженимся!» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00 «Утро России. Суббота» 
  8.00 Вести. Местное время 
  8.20 Местное время. Суббота 
  8.35 «По секрету всему свету» 
  9.00 «Формула еды» 12+ 
  9.25 «Пятеро на одного» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00 Вести 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+ 
12.35 «Доктор Мясников». Медицинская 

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

Андрея Малахова 12+ 
20.00 Вести в субботу 
21.00 «И В СЧАСТЬЕ И В БЕДЕ» 12+ 
  1.10 «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+ 
 

ТВЦ 
  5.10 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+ 
  7.05 Православная энциклопедия 6+ 
  7.35 «Фактор жизни» 12+ 
  8.05 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ПАРАНОЙЯ» 

12+ 
10.00 «Самый вкусный день» 6+ 
10.30 «Смех с доставкой на дом» 12+ 
10.50, 11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+ 
11.30, 14.30, 23.45 События 
13.05, 14.45, 15.20 «УРАВНЕНИЕ С НЕ-

ИЗВЕСТНЫМИ» 12+ 
17.15 «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

12+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» 16+ 
  0.00 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» 

16+ 
  0.50 «Удар властью». Виктор Гришин 16+ 
  1.30 «Пятьдесят оттенков кризиса», д/ф 

16+ 
  1.55 «Хватит слухов!» 16+ 
  2.25 «Тиран, насильник, муж», д/ф 16+ 
  3.05 «Рынок шкур», д/ф 16+ 
  3.45 «Кровные враги», д/ф 16+ 
  4.25 Юмористический концерт 16+ 
 

НТВ 
  5.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 

16+ 
  7.25 Смотр 0+ 
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
  8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+ 
  8.45 «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 «По следу монстра» 16+ 
15.00 Своя игра 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 Ты не поверишь! 16+ 
21.20 «Секрет на миллион» 16+ 
23.25 «Международная пилорама» 16+ 
  0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Гарик Сукачёв и Александр Ф. 
Скляр, «Боцман и Бродяга» 16+ 

  1.40 «Дачный ответ» 0+ 
  2.35 «ПРОВИНЦИАЛ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 Лето Господне. Введение во храм 

Пресвятой Богородицы 
  7.05 «Петух и краски». «Царевна-лягуш-

ка», м/ф 
  8.00 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЁЧКИ» 
  9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым» 
  9.55 «НЕПОДСУДЕН» 
11.20 XXII Международный телевизион-

ный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Духовые и удар-
ные инструменты 

13.25 Чёрные дыры. Белые пятна 
14.10 Земля людей. «Дигорцы. Горная 

сказка» 
14.35 «ПРАВО НА ПРЫЖОК» 
16.25 К 80-летию завершения Ростов-

ской наступательной операции. 
«Чистая победа. Освобождение Ро-
стова». Авторский проект Валерия 
Тимощенко 

17.10 «Великие мифы. Одиссея». «Закат 
богов», д/ф 

17.40 «Отцы и дети». «Константин Рай-
кин», д/ф 

18.10 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» 
20.00 Большой мюзикл 
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» 
  0.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ ЛЕЙК» 
  1.50 Искатели. «Охота на серебряного 

медведя» 
  2.35 «Большой подземный бал». Мульт-

фильм для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  5.40 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 12+ 
  6.55, 8.15 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

12+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  8.40 «Морской бой» 6+ 
  9.45 «Круиз-контроль» 12+ 
10.15 «Легенды музыки». Сергей Трофи-

мов 12+ 
10.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым. Как передавали Крым Украи-
не. Мифы и реальность», д/ф 12+ 

11.35 «Улика из прошлого». «Сидеть дол-
жен был не я». Дело Эдуарда 
Стрельцова» 16+ 

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

Охлобыстиным» 12+ 
14.00, 15.20, 16.45, 18.30 «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 12+ 

18.15 «Задело!» с Николаем Петровым. 
Информационно-аналитическая 
программа 16+ 

21.25 «Легендарные матчи» 12+ 
  0.25 «В ТРУДНЫЙ ЧАС» 12+ 
  2.10 «Ни шагу назад. Битва за Москву», 

д/ф 12+ 
  2.55 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 6+ 
  4.35 «Сделано в СССР», д/ф 12+ 
  4.50 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  4.00, 6.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+ 
  6.00, 10.00, 12.00 Новости 
  6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
  7.40 «Часовой»12+ 
  8.10 «Здоровье» 16+ 
  9.20 «Непутёвые заметки» с Дм. Кры -

ловым 12+ 
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путе -

шествии «Жизнь других» 12+ 
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
14.05 К дню рождения Геннадия Хазано-

ва. «Я и здесь молчать не буду!» 
12+ 

15.00 К юбилею Клуба Весёлых и На -
ходчивых. «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 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 

игр 16+ 
23.10 «Короли», д/ф 16+ 
  0.15 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «Тур де Франс» 18+ 
  2.05 «Наедине со всеми» 16+ 
  2.50 «Модный приговор» 6+ 
  3.40 «Давай поженимся!» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.20, 3.25 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+ 
  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 Вести 
11.30 «Петросян-шоу» 16+ 
13.30 «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+ 
18.40 «Всероссийский открытый теле -

визионный конкурс юных талантов 
«Си няя птица» 

20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40, 0.10 «Воскресный вечер с Вла -

димиром Соловьёвым» 12+ 
23.15 «30 лет без Союза». Фильм Наили 

Аскер-заде 12+ 
  1.45 «ДУЭЛЬ» 12+ 
 

ТВЦ 
  5.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 6+ 
  7.00 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО ПЛОМ-

БИРА» 12+ 
  8.55, 11.45, 15.05 «БИТВА ЗА МО СКВУ» 

12+ 
11.30, 0.25 События 
14.30 Московская неделя 
17.00 «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» 12+ 
20.45 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+ 
  0.45 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+ 
  2.45 «РОДНЫЕ РУКИ» 12+ 
  4.20 Юмористический концерт 16+ 
  5.10 Московская неделя 12+ 
 

НТВ 
  4.45 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИ ЛОВ-

ЦЕВ» 12+ 
  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 «Фактор страха» 12+ 
15.00 Своя игра 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации» 16+ 
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой 
20.10 «Суперстар! Возвращение». Но -

вый сезон 16+ 
22.45 «Звёзды сошлись» 16+ 
  0.25 «Основано на реальных событиях» 

16+ 
  3.05 Их нравы 0+ 
  3.30 «ПРОВИНЦИАЛ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Великие мифы. Одиссея». «Закат 

богов», д/ф 
  7.05 «Каштанка», м/ф 
  7.40, 1.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
  8.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар -

дом Эфировым» 
  9.25 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» 
11.20 XXII Международный телевизи -

онный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано 

13.25, 2.15 Диалоги о животных. Ново -
сибирский зоопарк 

14.05 Невский ковчег. Теория невоз -
можного. Николай Гоголь 

14.40 «ЧЁРНАЯ ПТИЦА» 
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком» 
17.10 «Пешком...». Москва патриоти -

ческая 
17.40 «Рубеж», д/ф 
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры с Владисла вом 

Флярковским 
20.10 «МУСУЛЬМАНИН» 
21.55 75 лет Хосе Каррерасу. Шедев ры 

мирового музыкального театра. Дж. 
Верди. «ДОН КАРЛОС». Дирижёр 
Герберт фон Караян. Зальцбург. За-
пись 1986 года 

 
ЗВЕЗДА 

  6.25 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+ 
  8.10 «Ступени Победы. Битва за Мо с-

кву», д/ф 12+ 
  9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

паевым 16+ 
  9.25 «Служу России» 12+ 
  9.55 «Военная приёмка» 12+ 
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах №80» 
16+ 

11.30 «Секретные материалы. Корея: сек-
ретная война Сталина», д/ф 16+ 

12.20 «Код доступа» 12+ 
13.10 «Война миров. Битва с вирусом», 

д/ф 16+ 
14.00, 3.50 «Диверсанты», д/ф 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+ 
19.20 «Кремль-9». «Ялта 45. Тайны двор-

цовых переговоров» 12+ 
20.10 «Легенды советского сыска», д/ф 

16+ 
22.45 «Сделано в СССР», д/ф 12+ 
23.00 «Фетисов» 12+ 
23.45 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ ЗИИ» 

12+ 
  1.30 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА  

КЛИ МОВА» 12+ 
  3.00 «Морской дозор» 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, 1.25, 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 «ВЕРТИНСКИЙ» 16+ 
22.45 «Док-ток» 16+ 
23.40 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.20 «Эдуард Артемьев. Обыкновенный 

гений» 12+ 
 

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 «КУЛАГИНЫ» 16+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+ 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  2.20 «ИДИОТ» 12+ 
  4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+ 
10.35 «Алексей Жарков. Эффект бабоч-

ки», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «КОЛОМБО» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Андрей Рожков» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 2.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+ 
16.55 «Ребёнок или роль?», д/ф 16+ 
20.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+ 
22.30 «Закон и порядок» 16+ 
23.05 «Звёздный суд», д/ф 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «Прощание. Надежда Крупская» 16+ 
  1.35 «Хроники московского быта. Ре-

кордсмены кино» 16+ 
  2.15 «Ловушка для Андропова», д/ф 12+ 
  4.30 Развлекательная программа 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+ 
23.40 «Основано на реальных событи ях» 

16+ 
  1.10 «ПАРАГРАФ 78» 16+ 
  2.50 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+ 
3.30 «ПРОВИНЦИАЛ» 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 киношная 
  7.05, 20.05 «Правила жизни» 
  7.35, 18.35, 2.00 «Ватикан — город, ко-

торый хотел стать вечным», д/ф 
  8.35 «Первые в мире». «Электрическая 

дуга Василия Петрова», д/ф 
  8.50, 16.35 «АННА ПЕТРОВНА» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.00 XX век. «Песня-78. Финал». 

Ведущие Светлана Жильцова, Алек-
сандр Масляков 

13.15 Острова. Роман Кармен 
14.00, 22.15 «ИМЯ РОЗЫ» 
15.05 Новости. Подробно. Книги 
15.20 Вспоминая Ирину Антонову. Пятое 

измерение 
15.50 Острова. Эдуард Артемьев 
17.50 Мастер-класс. Йоханнес Фишер 
19.45 Главная роль 
20.30 Вспоминая Ирину Антонову. Исто-

рия искусства. «Современное ис -
кусство в классическом музее» 

21.30 «Белая студия» 
23.10 «Зоя Богуславская. Мои люди». 

«Открытие Америки», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.10, 13.25, 14.05, 3.30 «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 

16+ 
  9.25, 1.30 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 6+ 
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+ 
14.00 Военные новости 16+ 
18.30 «Специальный репортаж» 16+ 
18.50 «Наука и война. Битва за недра» 

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

Маршалом. Владимир Бочковский 
12+ 

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

12+ 
23.40 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+ 
  2.50 «Выдающиеся лётчики. Олег Коно-

ненко», д/ф 16+
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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

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

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

Оформить подписку на «Правду» можно также через интернет на сайтах агентства «Книга-Сервис»:  
www. akc. ru; www. pressa-rf. ru или направив письмо в произвольной форме по электронному адресу:  
public@akc.ru. Заявки на подписку принимаются агентством «Книга-Сервис» и по факсу: (495) 680-90-48. 
С юридическим лицом, по желанию, заключается договор на оказание услуг и предоставляется полный ком-
плект бухгалтерских документов.


