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АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ Дмитрий НОВИКОВ: 

«Общая миссия Китая и России 
состоит в том, чтобы заложить 

основы нового мира»

— С 2012 года, после прихода на 
высшие партийные и государствен-
ные посты, Си Цзиньпин выдвинул 
целый ряд важных инициатив по 
совершенствованию государствен-
ного управления. Как вы оценивае-
те меры, которые реализуются в на-
стоящее время в Китае? 

— Мы, марксисты, знаем, что в мире 
нет и не может быть ничего неподвиж-
ного, раз и навсегда установившегося. 
Природа находится в постоянном дви-
жении и развитии. Это же касается со-
циального бытия. Любое общество и 
государство вынуждены реагировать 
на внутренние и внешние вызовы, ме-
няться в соответствии с ними. От того, 
насколько эффективны эти измене-
ния, насколько хорошо отвечают они 
велениям времени, прямо зависит вы-
живаемость социального организма.  

История знает немало примеров то-
го, как государства приходили в упа-
док и распадались, если их правящие 
классы сопротивлялись прогрессив-
ным изменениям и закостеневали. 
Важность той линии поведения, кото-
рую избирают власти любой страны, 
особенно возрастает в периоды обост-
рения международных отношений. В 
такие моменты, как остроумно заме-
чал Карл Маркс, «нации, как и женщине, 
не прощается минута оплошности».  

К счастью, в Китае хорошо пони-
мают важность совершенствования 
системы государственного управле-
ния. Руководство КНР и КПК во главе с 
Си Цзиньпином твёрдо держит в своих 
руках знамя прогресса, созидания и 
развития в интересах народных масс. 
Провозглашённая им идея социализма 
с китайской спецификой в новую эпо-
ху имеет своей целью великое возрож-
дение китайской нации и включает це-
лый ряд глубоких преобразований. Все 
они при этом опираются на руководя-
щую роль партии. Эта стержневая роль 
КПК в китайском обществе и в новых 
условиях не только не ослабевает, но и 
укрепляется.  

Мои партийные товарищи и я сам не 
раз имели возможность убедиться: в 
Китае внимательно и глубоко изучили 
историю Советского Союза. В резуль-
тате этой большой интеллектуальной 
работы в ЦК КПК сделан абсолютно 
правильный вывод о том, что решаю-
щее значение в разрушении СССР сыг-
рало ослабление КПСС, разложение ча-
сти её руководства и в конце концов 
лишение партии руководящей роли в 
обществе. Компартия Китая глубоко 
выучила этот урок. Она делает всё не-
обходимое, чтобы ни у кого в Китае не 
появилось нелепого и опасного со-
блазна повторить у себя трагический 
опыт горбачёвской перестройки.  

Чрезвычайно важными мне пред-
ставляются оценки, которые в ноябре 
прошлого года дал VI пленум ЦК КПК 
19-го созыва в Резолюции об основных 
достижениях и историческом опыте 
столетней борьбы партии. В ней отме-
чается, что политика реформ и откры-
тости обеспечила огромные успехи в 
партийном и государственном строи-
тельстве, заложила прочный фунда-
мент для развития социализма с ки-
тайской спецификой. При этом в Резо-
люции подчёркивается: «Партия от-
чётливо понимает, что из-за измене-
ний внешней среды возникают многие 
новые риски и вызовы, в работе по ре-
формам, развитию и обеспечению ста-
бильности внутри страны налицо не-
мало глубинных противоречий и про-
блем, которые не были решены в тече-
ние долгого времени, налицо и некото-
рые новые противоречия и проблемы. 
Одно время в управлении партией на-
блюдались нестрогость, распущенность 
и слабость, что привело к распростра-
нению коррупции и других негативных 
явлений внутри партии, породило серь-
ёзные проблемы в политической экоси-
стеме. Более того, отношения между 
партией и народными массами, а так-
же отношения между кадровыми ра-
ботниками и народными массами по-
несли ущерб, была ослаблена созида-
тельная сила, консолидирующая сила и 
боеспособность партии». 

Преодолению возникших угроз и со-
вершенствованию государственного 
управления посвящена вся деятель-
ность руководства Китая с 2012 года. В 
её основу положен принцип, выска-
занный Си Цзиньпином: «чтобы ко-
вать железо, нужно самому быть креп-
ким». На всех уровнях партии и госу-
дарства была развёрнута беспощадная 
борьба с коррупцией, бюрократизмом, 
формализмом, стремлением к роско-

ши. Это позволило избавить руководя-
щие органы от тех псевдокоммуни-
стов, которые стремились превратить-
ся в закрытую касту привилегирован-
ных лиц и рассматривали свои полно-
мочия не как возможность помогать 
людям и служить стране, а как сред-
ство обогащения.  

Помимо укрепления дисциплины, 
процесс совершенствования госу-
дарственного управления в Китае 
включает активизацию теоретиче-
ской работы правящей партии. В 
стране многое делается для повыше-
ния уровня идейной подготовки чле-
нов КПК. Это способствует росту их 
убеждённости в силе идей марксиз-
ма-ленинизма. Верность таких подхо-
дов прямо диктуется и практикой са-
мого Китая, и историческим опытом 
Советского Союза.  

Так случилось, что после смерти И.В. 
Сталина к руководству КПСС и СССР 
пришёл Н.С. Хрущёв. К сожалению, он 
был чужд глубокого понимания марк-
систских идей и оказался слишком да-
лёк от стремления к их творческому 
развитию. В годы его руководства 
марксизм-ленинизм во многом стал 
превращаться в набор догм. Для ряда 
партийных работников он становился 
не более чем сборником правильных 
цитат, которые надо произнести в 
нужное время и по нужному поводу. В 
таких условиях теория не могла в пол-
ной мере играть роль маяка и пред-
метной опоры для организации сози-
дательной работы.  

Снова обращусь к Резолюции VI пле-
нума ЦК КПК. В ней отмечено: «Вера в 
марксизм, великие идеалы коммунизма, 
общие идеалы социализма с китайской 
спецификой является духовной опорой и 
политической душой китайских комму-
нистов, а также идейной основой для 
сохранения сплочённости и единства 
партии. ЦК партии подчёркивает, что 
идеалы и убеждения есть не что иное, 
как духовный «кальций» для коммуни-
стов, отсутствие идеалов и убеждений 
может привести к духовному ослабле-
нию и бесхребетности. А это непремен-
но вызовет перерождение в политиче-
ском отношении, алчность к экономи-
ческим выгодам, моральную деградацию 
и разложение в жизни». 

Крайне важно, что, сформулировав 
эти принципиальные выводы, ЦК КПК 
действует в полном соответствии с ни-
ми. За последние годы в Китае развер-
нулись широкие учебно-воспитатель-
ные мероприятия. Они посвящены 
изучению истории Коммунистической 
партии, Устава КПК и в целом партий-
ных норм и принципов. Девизом этой 
большой и важной работы стал лозунг 
«Оставаться верным изначальной цели, 
всегда помнить о своей миссии!». 

Глядя на сегодняшний Китай, мы ви-
дим страну, которая, вопреки растуще-
му давлению извне, демонстрирует ог-
ромные успехи. Это даёт мне возмож-
ность высказать одно крайне важное 
убеждение. Оно состоит в том, что 
проводимая КПК идейно-теоретиче-
ская, идеологическая, массовая поли-
тико-воспитательная работа оказалась 
по-настоящему эффективной. Руко-
водство во главе с товарищем Си 
Цзиньпином ведёт партию и страну по 
хорошо выверенному, правильному 
пути. Этот курс позволяет преодоле-
вать неизбежные трудности и даёт 
превосходные результаты.  

— Как в России относятся к вы-
двинутой Председателем Си Цзинь-
пином концепции «человечества 
единой судьбы»? Что вы считаете 
важным выделить в ней в качестве 
ключевых моментов?  

— Концепцию сообщества единой 
судьбы человечества я считаю нагляд-
ным примером творческого развития 
марксистско-ленинских идей в усло-
виях всестороннего кризиса капитали-
стической системы. В данной концеп-
ции нашли своё выражение основопо-
лагающие принципы интернациона-
лизма, глубоко свойственные всем ис-
тинным коммунистам.  

Именно твёрдая убеждённость в ра-
венстве трудящихся всех народов дви-
гала большевиками во главе с Лени-
ным и Сталиным, когда они протянули 
руку братской помощи товарищам из 
других стран. Под воздействием Вели-
кой Октябрьской социалистической 
революции активизировалась народ-
но-освободительная, антиколониаль-
ная борьба в Азии, Африке, Латинской 
Америке. В результате этого поистине 
массового движения десятки народов 
мира обрели независимость и возмож-

ность самостоятельно определять 
свою судьбу.  

Народы Китая и Советского Союза 
вместе прошли большой путь борьбы 
и созидания. Они совместно сража-
лись с японскими милитаристами. 
СССР первым признал Китайскую На-
родную Республику. Москва оказала 
широкую поддержку социалистиче-
скому строительству в Китае. И всё это 
стало примером реализации на прак-
тике принципа пролетарского интер-
национализма. 

Все мы знаем, что капитализм ос-
нован на неравенстве. Оно выражает-
ся не только в социальном расслоении 
внутри отдельных государств, но и яв-
но видно в разрезе всей планеты. Ка-
питал, не стесняясь, черпает колос-
сальные богатства, эксплуатируя 
страны «третьего мира». В частности, 
это достигается путём вывоза дешё-
вого сырья из развивающихся стран, 
ввоза в них дорогой готовой продук-
ции, использования их дешёвой рабо-
чей силы. Одновременно огромные 
средства выкачиваются из этих наро-
дов с помощью долговых удавок Меж-
дународного валютного фонда и Все-
мирного банка.  

В результате многослойной между-
народной эксплуатации сформирова-
на целая система глобальной неспра-
ведливости. Она «замораживает» раз-
витие многих стран мира, гарантирует 
их экономическую отсталость и под-
держивает в них высокий уровень бед-
ности. Такое положение делает эти го-
сударства беззащитными перед эпиде-
миями, климатическими изменения-
ми, разного рода колебаниями и кри-
зисами на мировых рынках. Нужно го-
ворить честно: в таких условиях обес-
печивать реальный суверенитет своих 
стран крайне сложно.  

Буржуазным элитам ведущих импе-
риалистических государств отсталость 
всех остальных крайне выгодна. Она 
позволяет манипулировать руководи-
телями бедных стран, шантажировать 
их, втягивать их правительства в свои 
международные авантюры в качестве 
марионеток. Эта линия особенно ясно 
прослеживается сейчас, когда США и 
их союзники пытаются сколачивать 
всё новые и новые антироссийские и 
антикитайские политические и воен-
ные альянсы.  

Капитал давно привык обогащаться, 
используя неравенство, принося неис-
числимые страдания народам. Он до-
казал свою готовность стирать с лица 
Земли государства и целые цивилиза-
ции. Сегодня такой подход может стать 
губительным уже для всего человече-
ства. Наш мир столкнулся со множе-
ством глобальных вызовов: от непред-
сказуемых изменений климата до 
крайне опасных пандемий, от массо-
вого голода до резко возросшей угрозы 
ядерного конфликта. В этих условиях 
старый принцип эксплуататорских 
классов «разделяй и властвуй» грозит 
общемировой катастрофой. А уж если 
такого рода коллапс случится, то за-
тронет он и страны самого Запада.  

Увы, но олигархические элиты капи-
талистического мира относятся к су-
ществующим опасностям крайне без-
ответственно. Это абсолютно непости-
жимо, но сами они почему-то надеют-
ся, что смогут спастись в любой ситуа-
ции! На каких тайных островах или в 
каких глубоких бункерах они рассчи-
тывают спрятаться? И где сможет спа-
стись от рукотворных катаклизмов на-
селение их собственных стран? Да и 
как быть тем людям, у кого в собствен-
ности нет далёких островов с виллами 
и даже нет глубоких бункеров?  

Увы, все эти вопросы явно повисают 
в воздухе. И не нужно тратить много 
времени в поисках ответов на них. Не 
стоит без конца удивляться безответ-
ственности и порочности тех, кто пре-
тендует править всем миром. Капита-
листические элиты давно доказали, 
что им наплевать на тревоги, боли и 
беды собственных трудящихся. Им на-
плевать на будущее человечества. Им 
наплевать на всё, за исключением 
своей алчности, собственных прихо-
тей, жажды господствовать и угнетать. 

В сложившихся условиях народы 
планеты призваны двигаться по пути 
сближения и объединения своих уси-
лий. Сообща они должны отвергать 
любые человеконенавистнические 
концепции. Капитализм по природе 
своей не способен предложить сози-
дательных и спасительных для миро-
вой цивилизации идей. Но зато их 
способны предложить те, кто испове-
дует социалистические идеалы и 
принципы. Вот почему именно Китай 
сформировал и предложил всему ми-
ру концепцию сообщества единой 
судьбы человечества.  

Глубинная суть концепции, выдвину-
той товарищем Си Цзиньпином, заклю-
чается в том, что мир не должен де-
литься на «изгоев» и «избранных». Че-
ловечество должно решать стоящие пе-
ред планетой проблемы путём диалога, 
формирования единства целей и соеди-
нения сил ради их достижения. Разве 
не доказала острую необходимость 

этих подходов пандемия коронавирус-
ной инфекции, затронувшая весь мир?  

Кстати, даже в условиях масштабной 
эпидемии COVID-19 власти стран За-
пада проявили неспособность понять, 
что все мы находимся «в одной лодке». 
Их правительства руководствовались 
«вакцинным национализмом». Они 
приберегали препараты для себя и не 
желали делиться медикаментами с 
миллиардами жителей Земли из дру-
гих стран. Следствием стало появле-
ние всё новых и новых штаммов виру-
са, от которых страдает и сам «золотой 
миллиард». Горькая ирония истории 
состоит в том, что лидером по числу 
погибших от COVID-19 стали США. 

Иной подход продемонстрировал 
Китай, который поставил странам ми-
ра более 2 миллиардов доз вакцины, 
отправлял за рубеж бригады врачей и 
медицинское оборудование. Вот при-
мер ответственной и по-настоящему 
интернациональной политики. Он 
указал на возможность использовать 
такие же подходы во всех других сфе-
рах: в экономике, дипломатии, куль-
турно-гуманитарном сотрудничестве. 
Именно в этом и состоит суть концеп-
ции сообщества единой судьбы чело-
вечества. Именно так проявляется её 
практическое наполнение. 

Считаю очень глубокими слова Си 
Цзиньпина, сказанные им на откры-
тии Боаоского форума в апреле этого 
года: «Все страны мира связаны общей 
судьбой, мы — в одной лодке. Если хочешь 
плыть к светлому будущему и в штиль, 
и в шторм, надо быть вместе. Пы-
таться кого-либо вытеснить — это не-
допустимо и неприемлемо. Сегодняшний 
мир являет собой хорошо сконструиро-
ванную машину. Попытка снять с неё 
любую деталь чревата критическим 
сбоем и тяжелейшими последствиями 
— причём не только для самой машины, 
но и для того, кто осмелится это сде-
лать. Следует претворять в жизнь кон-
цепцию глобального управления на 
принципах совместного обсуждения, со-
вместной реализации и совместного 
пользования, развивать общечеловече-
ские ценности, выступать за межциви-
лизационный обмен. Необходимо при-
держиваться подлинной многосторон-
ности, решительно стоять на страже 
международной системы под эгидой 
ООН и миропорядка, основанного на 
международном праве». 

В России с большим интересом и 
вниманием относятся к концепции 
сообщества единой судьбы человече-
ства. Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации всемерно способ-
ствует её популяризации. Мы делаем 
это, широко задействуя свои полити-
ческие возможности. С этой целью мы 
используем сеть средств массовой ин-
формации нашей партии, публичные 
выступления депутатов-коммунистов 
в Государственной думе, дискуссии в 
ходе проведения научных и обще-
ственных форумов.  

Хочу напомнить, что впервые идея о 
необходимости построения сообще-
ства единой судьбы прозвучала в 2013 
году в Москве. Именно в Россию Си 
Цзиньпин прибыл с первым зарубеж-
ным визитом в качестве Председателя 
КНР. Тогда, излагая свои подходы, он 
использовал поэтическое выражение: 
«в тебе часть меня, во мне часть тебя». 
С тех пор наши страны добились суще-
ственного прогресса в развитии дву-
стороннего сотрудничества. Эти несо-
мненные успехи являются доказатель-
ством перспективности концепции со-
общества единой судьбы.  

— Мир вступил в новый период 
турбулентности и перемен. Как в 
этих условиях вы оцениваете 
значимость концепции построения 
сообщества единой судьбы челове-
чества? 

— Действительно, наша планета пе-
реживает острейший за несколько де-
сятилетий период. По целому ряду 
признаков он напоминает то положе-
ние, которое складывалось в мире на-
кануне как Первой, так и Второй миро-
вых войн. Как тогда, так и в наше время 
мировой капитал не способен кон-
структивно разрешить противоречия, 
накопившиеся из-за его же алчности. 
Вот почему он пытается найти выход 
из всё более сложной ситуации через 
провоцирование конфликтов, вплоть 
до развязывания большой войны.  

Я убеждён, что нынешняя ситуация 
намного опаснее прежних мировых 
кризисов. Во-первых, в первой поло-
вине прошлого века страны мира не 
обладали смертоносным ядерным 
оружием и средствами его доставки. 
Во-вторых, процесс постоянного со-
вершенствования инструментов ком-
муникации — телевидения и интер-
нета — позволил вывести на новую 
ступень технологии манипуляции со-
знанием. Благодаря им появилась 
возможность убедить миллионные 
массы людей в «необходимости» са-
мых варварских действий против тех, 
кого представители крупного капита-
ла объявляют своими врагами.  

 
(Окончание на 3-й стр.)

В условиях, когда США провоцируют обострение междуна-
родных отношений, внимание всей планеты приковано к Ки-
таю и России. КНР не только демонстрирует пример стреми-
тельного развития, но и предлагает принципиально новые 
концепции глобального мироустройства. В Пекине заверша-
ется подготовка к XX съезду Коммунистической партии Ки-
тая, решения которого во многом определят судьбы страны 
в ХХI столетии. Обо всём этом шла речь в интервью заме-
стителя Председателя ЦК КПРФ, первого заместителя пред-
седателя комитета Государственной думы Д.Г. Новикова ин-
формационному агентству «Синьхуа».

Нужна 
политическая воля!

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Во Франции с 27 сентября 
продолжаются акции 

протеста сотрудников ком-
паний «Тоталь энерджис» и 
«Эссо-Эксон мобил», ба-
стующих на остановленных 
НПЗ. Стачка вывела из строя 
более 60% перерабатываю-
щих мощностей, что выну-
дило страну увеличить им-
порт в условиях очень доро-
гого топлива на мировых 
рынках. По всей стране на-
блюдается дефицит бензина 
на АЗС. Ограничения на 
продажу горючего привели 
к очередям на бензоколон-
ках и многочисленным кон-
фликтам между жаждущи-
ми во что бы то ни стало за-

правиться автовладельца-
ми. При этом розлив бензи-
на в канистры запрещён, за-
то «чёрный рынок» процве-
тает: по цене от трёх евро и 
выше за литр бензин можно 
приобрести в интернете. 

12 октября профсоюзы от-
казались выполнять приказ 
премьер-министра Элизабет 
Борн вернуться к работе под 
угрозой штрафа и уголовно-
го преследования. Организа-
торы забастовки заявили о 
её продлении на неопреде-
лённый срок и по-прежнему 
требуют не только повысить 
зарплату на 10% (7% соста-
вит ежегодная индексация, а 
3% — «разделение богат-

ства», т.е. части прибыли), но 
и проиндексировать уже 
произведённые в 2022 году 
выплаты с учётом рекордно 
высокой инфляции.  

Фото Рейтер.
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В городе Кирове сотни его жителей 
и представителей районов области вы-
шли на митинг в рамках Всероссийской 
акции протеста «За власть народа и 
политику национальных интересов!». 

Собравшиеся выступили против внеоче-
редного увеличения тарифов на услуги 
ЖКХ (они в Кирове и без того выше, чем 

во многих других регионах страны), а также 
против циничных выборов и произвола чинов-
ников и олигархов. 

— Мы все прекрасно понимаем, что ситуация 
с экономической, военной, политической сто-
ронами крайне сложная. И это испытание для 
нашей страны, — заявил на митинге первый 
секретарь Кировского горкома КПРФ, депутат 
Кировской городской думы Михаил Кремлёв. — 
Но я считаю, что власть разучилась общаться с 
людьми, разучилась говорить правду. То про-
блемы со снабжением, то какие-то вопросы по 
мобилизации, тут важно быть честным и от-
кровенным с гражданами, давать им правди-
вую информацию, наказывать реально винов-
ных за промахи и не пытаться лакировать дей-
ствительность. Сейчас всем тяжело — бизнесу, 
людям, и в этой ситуации циничным выглядит 
решение о повышении тарифов на услуги ЖКХ. 
Власть обещала не повышать стоимость ком-
мунальных услуг до июня следующего года, но 
в ближайшее время нам придут платёжки с 
увеличившимися суммами. Почему проблемы 
снова пытаются решать за счёт кармана граж-
дан? Там и так уже ничего не осталось. И все 
разговоры о том, что денег нет, — это ерунда. 
Сколько можно говорить о реальной национа-
лизации минерально-сырьевой базы страны, о 
введении прогрессивной шкалы налогообло-
жения для богатых. Нам говорили: вот повы-
сим налоги, и они сбегут в другие страны. Да 
все, кто хотел, уже сбежали. Вся страна должна 
работать на результат. А когда богатые обирают 
бедных, вытаскивая последнее из их кармана, 
и наживаются на людском горе, какой резуль-
тат будет? Из первой двадцатки стран мы — 
единственные, у кого нет прогрессивного на-
лога. Считаю, что этот вопрос пора решить!  

Житель Халтуринского района коммунист 
Геннадий Мохов и первый секретарь Вятскопо-
лянского райкома КПРФ, депутат Вятскополян-
ской районной думы Александра Каримуллина 

рассказали о нарушениях, с которыми прошли 
губернаторские выборы в их районах. А сопред-
седатель регионального отделения «Всероссий-
ского женского союза — «Надежда России» Ма-
рина Созонтова предложила провести всерос-
сийский референдум о запрете многодневного 
и электронного голосования. По актуальным по-
литическим вопросам также выступили предсе-
датель КРК Кировского обкома КПРФ Констан-
тин Соловьёв и первый секретарь Кировского 
обкома Ленинского комсомола Илья Киселёв. 

— В Кировской области нарушаются базовые 
конституционные нормы, — подчеркнул в своём 
выступлении первый секретарь Кировского об-
кома КПРФ, руководитель фракции коммуни-
стов в областном Законодательном собрании 
Сергей Мамаев. — Согласно Конституции, источ-
ником власти является народ, но в действитель-
ности он отодвинут от рычагов воздействия, лю-
ди не ходят на выборы и не доверяют местным 
чиновникам. Основной Закон страны деклари-
рует принцип разделения властей, однако в Ки-
ровской области депутаты Законодательного со-
брания фактически являются придатком регио-
нального правительства, так как только то и де-
лают, что одобряют предложения «Единой Рос-
сии». Кировчане уже говорят о двух губернато-
рах — самоназначенном сидельце в «сером до-
ме» и народном, отстаивающем интересы боль-
шинства граждан. Нужны политическая воля, 
выверенная программа, кадры, стратегическое 
видение будущего — всё это есть у КПРФ и лево-
патриотического блока, и мы вновь призываем 
прислушаться к нашим предложениям, пока 
ещё что-то можно исправить! 

Резолюция митинга, которую представил 
секретарь обкома КПРФ Алексей Вотицнев, со-
держит требования смены курса развития и 
формирования правительства народного дове-
рия, признания выборов губернатора и Киров-
ской городской думы незаконными, проведе-
ния новых выборов главы области и представи-
тельного органа столицы региона; изменения 
системы государственного контроля за ценами 
и тарифами, остановки их роста; национализа-
ции природной ренты, банковской системы и 
стратегических отраслей экономики; восста-
новления государственного планирования, вве-
дения прогрессивной шкалы налогообложения. 

 
Пресс-служба Кировского обкома КПРФ.
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Личные взносы в Фонд под-
держки «Правды» передали 
через общественную при-
ёмную, Сбербанк и почтовы-
ми переводами в августе 

 
ИЗ МОСКВЫ: 

Майоров В.В., Пёрышкин И.Н.  
ИЗ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ: 
От коммунистов Орехово-

Зуевского отделения КПРФ: 
Вдовина Р.С., Джуромский 
В.К., Заслонина В.А., Заячков-
ская Р.И., Зайцев П.М., Захаров 
В.М., Кулешова Н.А., Кулешов 
В.С., Музыка К.Н., Потёмкин 
В.Н., Васильев В.А.(г. Электро-
сталь).   

ИЗ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

Копейкин В.П. (г. Вязники).  
ИЗ ВОРОНЕЖА: 

Смахтин А.П.  
ИЗ РЕСПУБЛИКИ 

КАЛМЫКИЯ: 
Фоменко В.Н. (п. Яшкуль).  

ИЗ КРАСНОЯРСКА: 
Бондарев Н.Я.  
ИЗ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ: 
Ермаков Н.А. (п. Прямицыно 

Октябрьского района).  
ИЗ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ: 
Антропов М.В., Шевченко 

А.М. (г. Мурманск), Мышляев 
И.Д. (п. Никель), Савшак Е.В. 
(г. Апатиты).  

ИЗ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

Дрюков С.Н. (г. Лукоянов), 
Лапшин В.Ф. (г. Володарск).  
ИЗ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

Абоян М.З. (г. Шахты)  
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: 
Егоров Б.И., Санжаревский А.Н.  

ИЗ РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН: 

Самигуллин М.С. (г. Казань).  
ИЗ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ: 
Агуреев Н.Н. (г. Миньяр), 

Жарикова Л.П. (г. Озёрск).  

ИЗ ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ: 

Ландышев С.С. (г. Чебокса-
ры).  

НЕ УКАЗАН АДРЕС: 
Анчарова Н.И., Белов Ф.Л., 

Богданов В.Д., Володина О.В., 
Гришина О.Н., Донцова А.И., 
Дюпин В.С., Евдокимова Т.А., 
Забельян М.С., Иванов А.А., 
Кикеева З.Е., Клементьев А.В., 
Морозова Г.П., Овчинников 
В.И., Радченко Д.В., Рудмина 
Н.В., Саенко В.Н. 

 Наши реквизиты: 
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«Правда» — моя самая любимая газета, изучаю её регулярно и стараюсь знакомить 

с ней своих родственников и друзей, периодически отдавая им прочитанные экземпля-
ры. Я на пенсии, но стараюсь быть в курсе последних событий, а к телевидению у меня 
с каждым днём всё меньше и меньше доверия. Надоели все эти репортажи о том, как 
у нас всё в стране хорошо. Ведь действительность показывает обратное. 

Очень важно то, что газета «Правда» даёт много разнообразной, актуальной 
информации, как говорится, на злобу дня. Причём не просто информирует о том 
или ином событии, но и анализирует их причины, докапываясь до самой сути. Это 
очень важно в сегодняшнем непростом мире — разбираться в происходящем. 

Интересны материалы на исторические темы. Хотелось бы пожелать газете и 
дальше радовать читателей своими яркими публикациями. 

Валентина Владимировна ГУСЕВА. 
г. Пермь.

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

Власти уверяют рос-
сиян, что ни состояние 
нашей экономики, ни лич-
ное благосостояние 
граждан уже практиче-
ски не зависят от «враж-
дебных валют», в част-
ности «всемогущего дол-
лара». Но так ли это на 
самом деле, удалось ли 
правительству отвя-
зать нашу страну от ва-
лют западных стран и 
теперь курс рубля к дол-
лару больше никак не свя-
зан ни с инфляцией, ни, 
соответственно, с уров-
нем жизни в России? 

 

И правительственные чи-
новники, и некоторые 
депутаты Госдумы твер-

дят, что Россия едва ли не пол-
ностью разорвала долларовую 
пуповину. С этим можно со-
гласиться лишь отчасти. Дей-
ствительно, например, в рам-
ках ЕАЭС у нас расчёты в на-
циональных валютах (россий-
ской и «дружественных» стран) 
выросли до 74%. Россия также 
изменила валютную структуру 
главной «кубышки» страны — 
Фонда национального благосо-
стояния. Доли европейской ва-
люты и доллара уже весной бы-
ли уменьшены с 45 до 35%, и 
дальше процесс дедоллариза-
ции, по всей видимости, будет 
продолжаться. 

Как это влияет на рядовых 
россиян и их личную зависи-
мость от курса рубля к долла-
ру? Вопрос не праздный, осо-
бенно учитывая, что минэко-
номразвития ожидает ослаб-
ления российской валюты к 
доллару до 66 руб. в декабре, 
следует из прогноза социаль-
но-экономического развития. 
В октябре, согласно базовому 
сценарию, курс составит 62,7 
руб., в ноябре — 64,4 руб., в де-
кабре — 66,2 руб. Таким обра-
зом, согласно оценкам минэка, 
к концу года по сравнению с 
сентябрём рубль потеряет по 
отношению к американской 
валюте около 8%. 

Убаюканные рапортами чи-
новников о дедолларизации 
экономики граждане вполне 
доверились властям в этом во-
просе. Больше половины граж-
дан не связывают ухудшения 
своего материального достатка 
с вероятным ослаблением на-
циональной валюты по отно-
шению к западным. Основани-
ем для таких ожиданий являют-
ся отсутствие сбережений в 
иностранной валюте и потреб-
ности что-либо приобретать на 
неё, свидетельствует опрос рос-
сиян, проведённый сервисом 
альтернативного кредитования 
Moneyman. Об этом сообщает 
«ПРАЙМ». 

Можно ли с согласиться с тем, 
что личное благосостояние рос-

сиян больше никак не зависит 
от курса рубля к западным ва-
лютам, особенно учитывая, что 
наша страна ещё в значитель-
ной степени зависит от импор-
та (который к тому же возрас-
тает благодаря «параллельной» 
составляющей)? Импорт же по-
ка ещё привязан к доллару. Не 
присутствует ли здесь избыточ-
ный оптимизм, ведь роста цен 
в связи с ослаблением рубля к 
западным валютам скорее всего 
не избежать или же мы уже пол-
ностью оторвались от доллара? 
Как снижение рубля отразится 
на реальных доходах населения 
и инфляции в целом? 

Дадим слово финансовым 
экспертам. 

«По-видимому, формулиров-
ка в опросе несколько «сбивает» 
респондентов — они полагают, 
что потенциальное ослабление 
рубля не будет иметь для них 
существенного значения, если 
они не ездят за границу и не 
производят валютные платежи. 
На самом деле, конечно, влия-
ние курса рубля на инфляцию 
и на покупательную способ-
ность населения происходит — 
через цены импортируемых то-
варов. Даже с учётом вероятно-
го снижения доли доллара в 
структуре внешнеторговых рас-
чётов России в пользу нацио-
нальных валют ценообразова-
ние многих потребительских 
товаров всё равно в мире про-
исходит в долларах (иногда — в 
евро), что находит отражение в 
цене товаров. При этом сейчас 
из-за санкций, ухода западных 
компаний, изменения логисти-
ческих маршрутов импорти-
руемые в Россию товары обхо-
дятся потребителям дороже. 
Однако пока это не так сильно 
ощущается, поскольку увеличе-
ние долларовой цены товара 
при параллельном импорте в 
Россию компенсировалось 
укреплением курса рубля к дол-
лару. Если же рубль к доллару 
заметно ослабеет, то это не-
избежно отразится как на ценах 
потребительских товаров, так и 
на стоимости импортируемых 
материалов, оборудования, 
запчастей, которые в виде про-
изводственных издержек ска-
зываются и на росте себестои-
мости продукции, производи-
мой в России. Ослабление рубля 
влияет и на инфляционные 
ожидания — продавцы подни-
мают цены сразу, не дожидаясь 
закупок запасов по более высо-

ким ценам, а покупатели гото-
вы с этим мириться, ожидая 
более высоких цен в будущем», 
— сказала «Правде» Ольга Бе-
ленькая, руководитель отдела 
макроэкономического анализа 
ФГ «Финам». 

Курс рубля к доллару по-
прежнему остаётся важней-
шим фактором динамики цен 
в стране. 

«Ошибочно полагать, что из-
за санкционной отрезанности 
российской финансовой систе-
мы и экономики от внешнего 
мира курс рубля теперь не 
влияет на инфляцию в России. 
Напротив, 2022 год в очередной 
раз подтверждает то, что долгое 
время отрицал Банк России, а 
именно, что инфляция, особен-
но продовольственная, в нашей 
стране, как и в других странах, 
во многом определяется как раз 
динамикой курса националь-
ной валюты. Значительная 
часть товаров промышленного 
и потребительского характера 
являются импортными и заку-
паются за иностранную валюту, 
в условиях санкций ничего не 
меняется. А потому снижение 
курса рубля к главным резерв-
ным валютам — доллару США, 
евро и прочим делает для нас 
эти товары дороже на сопоста-
вимую величину, даже если мы 
покупаем их через Китай или 
другие страны. Так что хочется 
нам этого или нет, но пока 
значительную часть товаров 
мы закупаем за рубежом, ин-
фляция в России будет сильно 
зависеть от курса рубля. И если 
к концу 2022 года из-за падения 
цен на нефть и проблем с фи-
нансированием федерального 
бюджета мы получим новый 
виток ослабления российской 
валюты, то новый инфляцион-
ный всплеск обязательно слу-
чится. Вероятно, он будет мень-
ше по масштабам, чем преды-
дущий, всё-таки потребление в 
России заметно снизилось, что 
должно сдерживать рост цен. 
Однако возврата годовой ин-
фляции к 17,0—18,0% в этом 
случае всё равно избежать не 
удастся. Как и нового отката в 
динамике реальных заработ-
ных плат, которые в случае но-
вого инфляционного всплеска 
покажут годовой спад на 6—
7%», — поделился своим мне-
нием с «Правдой» Алексей Фё-
доров, аналитик TeleTrade. 

 
Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.

Рязанцы в группе «Новости 
Рязани» социальной сети 
«ВКонтакте» пожаловались 
на горы мусора. 

 
Уточняется, что мусор на протя-

жении нескольких месяцев не выво-
зят. Свалка находится на улице Дзер-
жинского рядом с домом №33/1. «На 
протяжении нескольких месяцев 
растёт мусорная гора, причём быто-
вой мусор вывозится регулярно (ба-
ки пустые, вокруг чисто), а гнильё и 
барахло тухнет, горит, мокнет, сох-
нет», — написал в посте автор.  

Также рядом со свалкой нахо-
дятся спиленные в начале лета вет-
ки деревьев.  

40a.media 
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Удалось ли 
«отвязаться» 
от доллара?

КРЫСИНОЕ ЦАРСТВО

Не вывозят несколько месяцев

ГРАНИ РАЗРУХИ

Решение было принято акционера-
ми холдинга «ТДЛ-Текстиль», в ко-
торый входит погибающая фабри-

ка. Естественно, руководители холдинга 
пришли к такому намерению самостоя-
тельно, поставив работников перед фак-
том: дни фабрики сочтены. Гендиректор 
компании «ТДЛ-Текстиль» рассказал, что 
действиям холдинга способствовало не-
сколько факторов. Первый: спрос на бязь 
и полотенца резко снизился, и на рынке 
появился более дешёвый узбекский текс-
тиль. Второй: старые станки с низкой 
производительностью, но потребляю-
щие большое количество электроэнер-
гии. То есть вывод таков: «Томна» не 
«вписалась в рынок» и стала убыточной, 
а значит, и ненужной. 

На предприятии работники собрали 
подписи с просьбой не закрывать фаб-
рику, письма отправят главе Кинешем-
ского района, в департамент экономи-
ческого развития и губернатору Ста-
ниславу Воскресенскому. На предприя-
тии трудятся 470 человек, некоторые 
из них — предпенсионного и пенсион-
ного возраста, есть и те, кто связан с 
фабрикой большую часть своей жизни 
и для них «Томна» стала вторым до-
мом, но работодателей это не заботит. 
Помочь с трудоустройством на другой 
фабрике в городе Наволоки готовы 
лишь 200 мастерам и ткачам. Все 
остальные, как говорится, останутся у 
разбитого корыта. 

Стоит отметить, что Кинешемская 
ткацкая фабрика «Томна» является од-
ним из старейших предприятий Ива-
новской области. Она была основана в 
далёком 1879 году тезинским фабри-
кантом Никанором Разорёновым и его 
зятем Михаилом Кормилицыным под 

названием «Волжско-Томенская бума-
гопрядильная мануфактура». Здесь было 
занято в среднем 450 рабочих (то есть 
примерно столько же, как и сейчас), для 
которых построили жилые казармы. 
Фабрика использовала импортный хло-
пок, в основном из Египта. 

В дальнейшем предприятие стало на-
зываться «Товарищество мануфактур  
Н. Разорёнова и М. Кормилицына», куда 
входили Томенская и Тезинская фабри-
ки. Предприятие успешно развивалось 
и приносило солидные прибыли. В 1889 
году после смерти Н. Разорёнова ком-
пания была акционирована и преобра-
зована в «Товарищество Большой Кине-
шемской мануфактуры на Томне». Было 
принято решение о превращении То-
менской прядильной фабрики в пря-
дильно-ткацко-отделочную. За хорошее 
качество выпускаемых изделий пред-
приятие неоднократно отмечалось зо-
лотыми и серебряными медалями.  

С началом Первой мировой войны фаб-
рика получила военный заказ, и её при-
были возросли в десятки раз. 

После Великой Октябрьской социа-
листической революции и прихода к 
власти партии большевиков в 1918 году 
фабрика была национализирована. В го-
ды Советской власти она получила но-
вое название — Красноволжский хлоп-
чатобумажный комбинат. 

Выше отмечалось, что фабрика была 
одной из самых успешных и важных в 
дореволюционное время. Не сбавляла 

она оборотов и в советское время. Так, в 
60—80-х годах XX века комбинат был од-
ним из передовых предприятий Иванов-
ской области. За успешное выполнение 
плана по выпуску тканей текстильщики 
были награждены орденами и медалями. 
Долгие годы гордостью комбината была 
ткачиха Н. Егорова — лауреат Государст-
венной премии СССР и областной пре-
мии ткачих Виноградовых. За 10-ю пя-
тилетку она выполнила 15 годовых зада-
ний, за что была удостоена ордена Лени-
на. Эту же награду получил помощник 
мастера Б. Осокин. В 1979 году за достиг-
нутые производственные успехи и в свя-
зи со 100-летием со дня основания Крас-

новолжский хлопчатобумажный комби-
нат Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР был награждён орденом Тру-
дового Красного Знамени. 

В 1992 году, уже после развала СССР, 
нечистые на руку политики, именовав-
шие себя «демократами», акционирова-
ли предприятие, и Красноволжский 
хлопчатобумажный комбинат, можно 
сказать, подвергся некоторой декомму-
низации: так, фабрика была преобразо-
вана в акционерное общество, а назва-
ние с пролетарского «Красноволжский» 
было изменено на нейтральное «Томна». 
Однако, несмотря на все сложности, кол-
лектив пережил «тёмные времена» в 
1990-е и даже добивался успехов. Так, в 
1993 году комбинату в Дании был вручён 
приз «Золотой Глобус», а в 1995-м в 
Мадриде он получил «Золотую Звезду» 
за качество выпускаемой продукции.  

До крайней степени обидно, что пред-
приятие с такой богатой историей, ко-

торому довелось пережить трёх импе-
раторов в дореволюционное время, не-
сколько войн и революций, развал СССР 
и «лихие 90-е», не выстояло перед «ста-
бильным капитализмом». За последние 
годы легендарная для Кинешмы фабри-
ка из передового предприятия превра-
тилась в «убыточного изгоя». Что ж, та-
ковы реалии, в которых мы живём, хотя, 
казалось бы, в столь непростое время 
следовало бы наладить своё, российское 
производство, но зачем: нынешним «хо-
зяевам жизни» проще его разрушить, 
чем привести в порядок. 

 
Владислав ГОНЧАРОВ.

Печальный конец  
фабрики-долгожителя

В Кинешме Ивановской области не пережило дикого капи-
тализма одно из старейших предприятий города — местная 
ткацкая фабрика «Томна». О её закрытии к концу текущего 
года сообщили работникам на общем собрании.

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Проблема не только в том, 
что при капитализме го-
род не имеет своих 

строительных бригад, а част-
ным фирмам выгоднее возво-
дить жильё, нежели детские са-
ды, школы и поликлиники. Ру-
ководитель фракции КПРФ в 
городской Думе Александр 
Сафронов бьёт тревогу: в горо-
де возник дефицит земельных 
участков под социальное строи-
тельство. По словам депутата, 
участки были розданы в част-
ные руки, выкуплены «эффек-
тивными собственниками» или 
же присвоены ими через суд. 

— Возьмём, к примеру, си-
туацию с ЖК «Панорама», — го-
ворит Александр. — Земельный 
участок по улице Восточно-
Кругликовской, 40/3, где в соот-
ветствии с Генпланом Красно-
дара должна быть построена 
школа, находится в частной 
собственности. А собственник 
не хочет возводить в ЖК «Па-
норама» образовательное уч-
реждение. Этот гордиев узел 
можно разрубить только путём 
изъятия земельных участков у 
их владельцев для строитель-
ства на них социальных объ-
ектов. Поэтому городская Дума 
Краснодара направила в Моск-
ву законопроект об изменениях 
некоторых положений Земель-
ного кодекса РФ. Они должны 
были позволить муниципали-
тету изымать (а точнее — выку-

пать по рыночной цене) зе-
мельные участки под строи-
тельство детских садов, школ, 
поликлиник и т.д. 

Первый ответ пришёл из ми-
нистерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства РФ. В нём говорилось, что 
изымать земли можно лишь  
в исключительных случаях. 
Строительство же городской ин-
фраструктуры к таковым не от-
носится. (Интересно, а 33 первых 
класса в одной отдельно взятой 
школе Краснодара — это не ис-
ключительный случай? — Авт.) 

Кроме того, в минстрое РФ за-
явили: подобные изменения в 
Земельном кодексе могут по-
влечь за собой значительное об-
нищание местных бюджетов, 
ибо принудительный перевод 
частной земли в городскую воз-
можен лишь при условии пол-
ного финансового возмещения 
— как за сам участок, так и за все 
расположенные на нём объекты 
недвижимости. «С учётом ука-
занных обстоятельств представ-
ленный законопроект не может 
быть поддержан минстроем Рос-
сии», — значилось в документе. 

— Для Краснодара это крайне 
негативный ответ, — считает 
Александр Сафронов. — А вот 
Федеральная служба государст-
венной регистрации, кадастра 
и картографии (Росреестр) нам 
напомнила: «Строительство го-
родской инфраструктуры долж-

но планироваться на годы впе-
рёд». Что я могу сказать по это-
му поводу? В 2020 году был 
принят новый Генеральный 
план Краснодара. И с тех пор 
город теряет 1,5 миллиарда 
рублей в год по судебным ис-
кам. Судятся физлица и компа-
нии, интересы которых затро-
нул этот Генплан. Более того, 
на нём обозначены участки, ко-
торые априори не могут пойти 
под школы и детские сады. Всё 
это вместе взятое осложняет и 
без того проблемное строитель-
ство социальных объектов в на-
шем городе. Что будет дальше 
— страшно подумать. 

С началом учебного года 

местные СМИ пестрят фотогра-
фиями первоклашек то из  
«1-Ы», то из «1-Я». Многие шко-
лы Краснодара имеют 28, 32, 33 
первых класса. Но построить 
новые учебные заведения — 
весьма проблематично: лучшие 
земельные участки забрали се-
бе не в меру «предприимчи-
вые» дяди и тёти.  

А вот яркий пример, как та 
же частная собственность едва 
не отняла у человека жизнь. 
Недавно в «Музыкальном» мик-
рорайоне Краснодара «скорая 
помощь» с больным пациентом 
остановилась у проезда по ули-
це Дунаевского. Проезд был пе-
рекрыт застройщиком, кото-

рый заявил, что данный участок 
земли находится в его … част-
ной собственности! «Скорой 
помощи» пришлось двигаться 
в объезд, преодолевая почти  
3 километра разбитой дороги. 
С пациентом за это время мог-
ло случиться что угодно.  

— Кажется, в нашем городе 
не осталось людей, способных 
навести порядок, — возмуща-
лись потом жители микрорай-
она «Музыкальный». — Зато ку-
да ни плюнь — везде частная 
собственность. 

Народ прозревает. 
Любовь ЯРМОШ, 

соб. корр. «Правды». 
г. Краснодар.

Стремясь доказать, 
что незачем строить но-
вые школы, поликлиники, 
дома культуры, чиновники 
обычно ссылаются на нор-
мативы, якобы запрещаю-
щие возводить социально 
значимые объекты в усло-
виях сокращения населе-
ния. Понятно, что таким 
образом они пытаются 
оправдать свою леность и 
скупость, но нельзя не от-
метить страшный факт: 
вымирающая страна дей-
ствительно не имеет 
шанса на развитие. 

 

Население России устой-
чиво росло вплоть до 
конца минувшего столе-

тия. Но если до второй полови-
ны XIX века этот рост был уме-
ренным, то после отмены кре-
постного права и в условиях 
первой (царской) индустриали-
зации начался настоящий де-
мографический взрыв: в 1858 
году перепись населения на-
считала в России 74 миллиона 
человек, а в 1897-м в стране 
проживало уже 129 миллионов! 
Даже в условиях полной моби-
лизации во время Первой ми-
ровой войны население России 
продолжало расти.  

Советский Союз, оправив-
шись от последствий Граждан-
ской войны и страшного голода 
начала 1920-х годов, также де-
монстрировал постоянный рост 

населения. Даже огромная «де-
мографическая яма», вызван-
ная гибелью миллионов совет-
ских людей в годы Великой 
Отечественной войны, была 
ликвидирована в исторически 
рекордные сроки — уже к сере-
дине 1950-х годов, после чего 
население продолжило ста-
бильно расти. 

Обращает на себя внимание и 
массовая урбанизация в совет-
ские годы: если в 1926 году в го-
родах проживало лишь 18% на-
селения страны, то в 1991-м уже 
две трети, а общая численность 
горожан выросла более чем в 
семь раз. Связано это было, без-
условно, с бурным развитием 
промышленности: заводы пре-
доставляли вчерашним селянам 
высокооплачиваемые рабочие 
места, создавали соответствую-
щую инфраструктуру — школы, 
больницы, дома отдыха, летние 
лагеря, строили жильё для своих 
работников. Неудивительно, что 
высокие темпы рождаемости, 
характерные прежде всего для 
деревни, поддерживались и в 
советских городах. 

Граждане СССР были увере-
ны в завтрашнем дне, в том, 
что их дети получат достойное 
образование и рабочее место. 

Но и в сёлах ситуация не была 
катастрофической: несмотря на 
то, что с 1926 по 1991 год дере-

венское население сократилось 
более чем на 20 миллионов че-
ловек, в сельской местности всё 
ещё проживало почти 100 мил-
лионов человек, причём в по-
следние годы существования 
СССР численность селян также 
увеличивалась. К 1980-м годам 
в связи с электрификацией и 
началом массового дорожного 
строительства уровень жизни на 
селе приблизился к городскому, 
и если бы Советский Союз про-
должил своё существование, не-
сомненно, этот уровень однаж-
ды бы окончательно сравнялся. 

После же развала СССР чис-
ленность населения системати-
чески снижается, что, конечно, 
связано в первую очередь с низ-
кой рождаемостью. Если в на-
чале 1960-х годов на террито-
рии РСФСР коэффициент рож-
даемости на женщину состав-
лял 2,54 (то есть в семьях в 
среднем было по два-три ре-
бёнка), а в сёлах он, естествен-
но, был ещё выше, то в 1990 го-
ду (в самый разгар «катастрой-
ки») он опустился ниже двух 
детей на женщину (то есть ниже 
уровня «естественного вос-
производства»), а на 2019 год 
составлял 1,504. 

Причин снижения рождаемо-
сти немало. Свою роль сыграли 
и значительное ухудшение эко-
логической ситуации, и распро-

странение хронических заболе-
ваний, и небывалый рост жен-
ского и особенно мужского бес-
плодия, что ещё полвека назад 
было сродни чему-то экзотиче-
скому. Возросла смертность мо-
лодых как в результате несчаст-
ных случаев (прежде всего до-
рожно-транспортных происше-
ствий), так и по медицинским 
причинам, ранее для молодых 
людей являвшимся крайней 
редкостью (например, из-за ин-
сультов). Нахождение России в 
числе стран с наивысшим уров-
нем самоубийств на долю насе-
ления радовать также не может. 

Конечно, огромную лепту в 
резкое снижение рождаемости 
внесло и активное насаждение 
россиянам в течение тридцати 
лет идеологии потребительства 
и индивидуализма. Однако 
главная проблема всё же ви-
дится в другом: в неуверенно-
сти людей в завтрашнем дне. 
Капитализм, который тридцать 
лет назад преподносился как 
благо для страны, стал настоя-
щим кошмаром для десятков 
миллионов россиян. Сгоревшие 
инвестиции, инфляция, массо-
вая безработица, бессовестная 
кража общенародной собствен-
ности, регулярные кризисы пе-
репроизводства, нищета и бес-
правие народа на фоне жирую-
щей «элиты» уверенности в 

своём будущем и будущем 
своих детей в россиян явно не 
вселяют. «Материнский капи-
тал» и все меры, которые пыта-
ется принимать (зачастую на-
показ) государство для повы-
шения рождаемости, так и оста-
нутся косметическими, мало 
влияющими на общие тенден-
ции, пока не удастся искоре-
нить основу этой беды (как и 
абсолютного большинства дру-
гих бед нашей страны) — оли-
гархический капитализм. 

Ну а пока население России 
(особенно её центральных ре-
гионов) вымирает бешеными 
темпами. Например, Липецкая 
область, считающаяся одним из 
лидеров Центрального феде-
рального округа по экономиче-
скому развитию, рискует стать 
абсолютно безжизненной пу-
стыней уже к 2100 году. Ещё до 
этого может полностью выме-
реть её столица — Липецк, на-
селение которого за советские 
годы выросло в 22 раза. Ува-
жаемые господа либералы, ко-
нечно, постоянно говорят о за-
мещении сокращающегося на-
селения мигрантами из стран, 
население которых, напротив, 
растёт, забывая, что страна, где 
потомки мигрантов будут со-
ставлять большинство, уже не 
будет иметь ничего общего с 
современной Россией, оставив 
себе разве что только само это 
название. 

Анатолий ШКАТОВ, 
депутат Липецкого областного 

Совета депутатов.

Вымирающая Россия

Для школ в Краснодаре земли нет
Газета «Правда» уже писала о том, что в Краснодаре 

строительство социальных объектов не соответствует 
темпам возведения жилья. («Алфавита не хватает», 
№50 (31253) 13—16 мая 2022 года, «Наши дети — не се-
лёдки в бочке», №78 (31281) 21 июля 2022 года). Этот 
перекос в южном мегаполисе возник после развала СССР и 
обусловлен появлением частной собственности.
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Дмитрий НОВИКОВ:  

«Общая миссия Китая и России состоит в том, 
чтобы заложить основы нового мира»

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
 
Мы хорошо видим, как со стороны вла-

стей Запада происходит раскручивание 
антироссийской и антикитайской инфор-
мационных кампаний. Наши страны об-
виняют в самых ужасных преступлениях 
и в ещё более ужасных замыслах. Дело 
доходит до попыток отменить нашу мно-
говековую культуру и вымарать из исто-
рии подвиги наших народов, сыгравших 
ключевую роль в борьбе с европейским 
фашизмом и японским милитаризмом, а 
значит, и в спасении человечества.  

Политика властей западных держав ха-
рактеризуется полным игнорированием 
уроков истории. Своим авантюризмом 
глобальный капитал пытается отсрочить 
свой неминуемый уход с исторической 
сцены. Для этого он использует полный 
набор бесчеловечных мер: военные про-
вокации, санкции, ложь, шантаж, разра-
ботку биологического оружия. Буржуаз-
ные стратеги привлекают на свою службу 
самые тёмные, безрассудные и кровавые 
силы — от откровенных неонацистов до 
наркобаронов, от религиозных экстре-
мистов до агрессивных сепаратистов.  

Но действия сил реакции тщетны. На-
роды мира не хотят жить по правилам, 
навязанным глобалистами. О своих пра-
вах они заявляют всё громче. Они указы-
вают на порочность стремления навечно 
обеспечить искусственное разделение че-
ловечества на «первый» и «третий» миры, 
на «золотой миллиард» и «отсталый юг». 
Против такой практики уверенно высту-
пают миллионы трудящихся в Азии, Аф-
рике, Латинской Америке и даже в стра-
нах Запада. Интересы народов — в реа-
лизации диаметрально противополож-
ных подходов. Именно они выражены в 
выдвинутой китайским руководством 
концепции сообщества единой судьбы 
человечества.  

Председатель КНР Си Цзиньпин обо-
значил четыре главных аспекта данной 
концепции. Во-первых, это принципы 
взаимоуважения и равенства всех стран. 
Во-вторых, взаимовыгодное сотрудниче-
ство и совместное развитие. В-третьих, 
реализация системы всеобщей, ком-
плексной, кооперативной и устойчивой 
безопасности. И, наконец, в-четвёртых, 
следование принципам дружбы и взаим-
ного обогащения между разными стра-
нами и цивилизациями.  

Эти идеи способны сплотить жителей 
разных стран мира, независимо от цвета 
кожи. Они позволяют в пух и в прах раз-
бить планы глобалистов по сохранению 
мирового господства и развязыванию 
опасных авантюр. Думаю, не будет пре-
увеличением сказать, что на наших глазах 
определяется судьба человечества на де-
сятилетия, а может быть, и на столетия 
вперёд.  

Не нужно никаких иллюзий, они опас-
ны! Капитал не остановится ни перед 
чем в своём упорстве диктовать, грабить, 
эксплуатировать. В отличие от второй 
половины ХХ века он способен решиться 
даже на развязывание ядерной войны. 
Раньше, когда стратеги Запада наращи-
вали оружейные арсеналы, они рассмат-
ривали ракеты с ядерными боеголовками 
скорее как фактор своего политического 
влияния и называли это «сдерживанием» 
противника. Теперь же на крупных госу-
дарственных должностях обосновалось 
новое поколение западных политиков. И 
эти люди начинают считать возможным 
на самом деле пустить в ход смертонос-
ное оружие. 

В мировой истории вновь наступает 
момент, когда развернуть судьбу челове-
чества к лучшему будущему способна 
только высокая активность многомил-
лионных масс трудящихся. Амбициям и 
возможностям обезумевших империали-
стов может противостоять только сила 
миллионов непокорённых людей с их на-
деждами, чаяниями и мечтами, с их 
стремлением к социальному и культур-
ному прогрессу, с их жаждой созидать и 
совершенствовать окружающий мир, 
строить достойное и красивое будущее 
для своих детей. Вне всяких сомнений, 
концепция сообщества единой судьбы 
человечества способна стать прочной 
идейной основой справедливой борьбы 
народов за лучший мир. 

— Россия и Китай активно и широко 
сотрудничают. Какую практическую 
пользу, по вашему мнению, может 
принести России сотрудничество в по-
строении сообщества единой судьбы 
человечества? 

— На данный момент Россия и Китай 
накопили разный исторический опыт. 
Между нашими странами имеются су-
щественные различия. Больше тридцати 
лет назад руководство КПК и КНР во 
главе с Дэн Сяопином защитило прин-
ципиальный исторический выбор ки-
тайских трудящихся в пользу построе-
ния социалистического общества. Ры-
ночные механизмы использовались, но 
рассматривались исключительно как ин-
струмент, который послужит делу укреп-
ления социализма.  

Мудрость партийно-политического ру-
ководства Китая, его верность принци-
пам позволили вашей стране избежать 
губительного слома всех сторон жизнеу-
стройства, выйти в лидеры мирового эко-
номического роста и превратиться в 
сверхдержаву. Даже высокомерные ли-
деры западного мира вынуждены при-
знавать, что растущее могущество Пеки-
на — это главный вызов их гегемонии в 
XXI столетии. И совсем не случайно вла-
сти США в своих стратегических доку-
ментах упоминают как противника не 
просто Китай, а его Коммунистическую 
партию. Тем самым они фактически при-
знают стержневую роль КПК в успехах 
китайского общества и в защите нацио-
нальной безопасности КНР. 

К сожалению, у России возник другой 
исторический опыт. Разрушение Совет-
ского Союза стало величайшей трагедией 
для народов нашей страны и катастрофой 
планетарного масштаба. Принудитель-
ный и противозаконный «роспуск» СССР 
означал ликвидацию мирового «полюса 
справедливости». А ведь именно суще-
ствование этого полюса многие десяти-

летия сдерживало волчьи аппетиты им-
периалистической олигархии на между-
народной арене.  

После разрушения Союза ССР руковод-
ство России выбрало курс на сближение с 
Западом. Происходило бездумное «втис-
кивание» нашей страны в систему миро-
вого капитализма. Это вело ко всё боль-
шему ослаблению России. Бандитская 
приватизация не просто передавала го-
сударственные предприятия в частные 
руки за бесценок. Под видом смены 
собственника западный капитал просто 
уничтожал крупные предприятия и целые 
отрасли нашей экономики. Тем самым 
расчищался рынок для транснациональ-
ных корпораций. Стремительная дегра-
дация промышленности и сельского хо-
зяйства, массовая безработица и обни-
щание населения, обострение межнацио-
нальных противоречий и другие пробле-
мы порождали кризис и реальную угрозу 
территориально-государственного распа-
да России.  

Официально Вашингтон и Брюссель 
произносили много лестных слов в адрес 
Ельцина и его политики. Однако они не 
торопились принимать Россию и её пра-
вящий класс в «клуб избранных». Наобо-
рот, на Западе рассматривали нашу стра-
ну как потенциальную жертву. За счёт 
российского потенциала там рассчиты-
вали решить собственные проблемы и 
поддержать приходящую в упадок капи-
талистическую систему.  

Одновременно Москва была нужна За-
паду, чтобы разыграть сценарий превра-
щения нашей страны в антикитайский 
плацдарм. На рубеже ХХ и ХХI веков на-
дежда стравить Россию с Китаем стано-
вилась для архитекторов вашингтонской 
политики их «сладкой мечтой». Цель всё 
та же: продлить и упрочить своё суще-
ствование в качестве однополярного 
центра мировой экономики и политики. 
Иными словами, им хотелось не вести 
диалог с остальными, не договариваться 
с другими, а управлять всеми. 

Всё то, о чём мы сейчас говорим, вспо-
миная недалёкое ещё прошлое, никак не 
соответствовало интересам нашей стра-
ны. Ход событий пошёл по такому сцена-
рию, что российскому руководству, пусть 
даже некоммунистическому, пришлось с 
этим считаться. Логика истории и здра-
вый смысл привели к тому, что мы оказа-
лись с Китаем «в одной лодке» и по одну 
сторону исторических «баррикад».  

Цели и задачи у России и у Китая объ-
ективно схожие: сохранить самостоятель-
ное развитие, не поддаться внешнему 
шантажу и избежать удушения в «друже-
ских объятиях» Запада. И Москва, и Пекин 
одинаково заинтересованы в формиро-
вании многополярной системы между-
народных отношений, где не будет дик-
тата какой-то одной страны или группы 
стран, а проблемы станут решаться на 
основе равноправного диалога.  

В связи с этим я целиком разделяю 
слова Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Китая в России Чжана Ханьхуэя в 
недавнем интервью агентству «Интер-
факс». Великолепный дипломат, с кото-
рым у КПРФ сложились прекрасные де-
ловые отношения, заявил, что китай-
ско-российское стратегическое сотруд-
ничество является важной силой в про-
движении многополярности мира и де-
мократизации международных отноше-
ний. 30 сентября Чжан Ханьхуэй под-
твердил эту мысль в выступлении на 
торжественном собрании в Москве, по-
свящённом 73-й годовщине трёх собы-
тий: образования КНР, установления 
дипломатических отношений между на-
шими странами и создания Общества 
китайско-советской дружбы. Кстати, од-
ним из организаторов торжественного 
собрания стало Общество российско-ки-
тайской дружбы, которое возглавляет 
наш товарищ, первый заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ И.И. Мельников. 

Хочу напомнить, что в феврале этого 
года Москва и Пекин приняли «Совмест-
ное заявление о международных отноше-
ниях, вступающих в новую эпоху, и гло-
бальном устойчивом развитии». В доку-
менте указано, что как мировые державы 
и постоянные члены Совета Безопасности 
ООН Китай и Россия будут отстаивать от-
ветственность и моральные принципы, 
твёрдо защищать международную систе-
му с центральной координирующей ро-
лью ООН. Наши страны выразили готов-
ность стойко оберегать международный 
порядок, основанный на международном 
праве, включая цели и принципы Устава 
ООН, способствовать установлению мно-
гополярной системы международных от-
ношений, совместно строить более про-
цветающий, стабильный, честный и спра-
ведливый мир. Крайне важно и то, что 
Пекин и Москва обязались отстаивать 
правильное историческое представление 
о Второй мировой войне. 

Углубление сотрудничества полностью 
соответствует интересам наших народов. 
России оно помогает выстоять перед ли-
цом объявленного Западом «крестового 
похода», который включает всё большее 
число санкций, поддержку неофашист-
ского режима на Украине и множество 
проявлений оголтелой информационной 
войны. Как акт безусловного государст-
венного терроризма со стороны США вос-
принят в российском обществе факт под-
рыва веток газопроводов «Северный по-
ток — 1» и «Северный поток — 2» в Бал-
тийском море. 

Концепция сообщества единой судьбы 
человечества является хорошим базисом, 
на котором Китай и Россия строят и 
углубляют отношения всестороннего 
стратегического партнёрства. Пример со-
трудничества наших стран даёт надежду 
на лучшее всем народам мира. Оно уси-
ливает надежду и на то, что планы совре-
менных колонизаторов, о противодей-
ствии которым теперь так заострённо за-
являет президент России В.В. Путин, по-
терпят крах. 

— Каковы, на ваш взгляд, перспек-
тивы реализации концепции по-
строения «человечества единой судь-
бы» в связи с усилиями Китая по про-
движению глобальной инициативы 
«Один пояс, один путь» и выдвинутой 

Председателем Си Цзиньпином в про-
шлом году «Глобальной инициативы 
развития»? 

— Сила концепции построения со-
общества единой судьбы человечества 
заключается в том, что она не осталась 
на бумаге, как множество других «про-
жектов», рождавшихся в разное время в 
разных странах. Концепция Си Цзинь-
пина неразрывными нитями связана с 
реализацией её положений на практике. 
В первую очередь речь идёт об инициа-
тиве «Один пояс, один путь». Впервые 
она была выдвинута Председателем КНР 
в 2013 году и менее чем за десять лет 
превратилась в полноценную стратегию 
глобального развития.  

Этот невиданный прежде проект за-
трагивает десятки стран и миллиарды 
жителей планеты. Многие регионы мира 
прежде находились на периферии ми-
ровой экономики и были отрезаны от 
торговых путей. Они несли на себе бремя 
источников сырья и рынков сбыта стран 
«первого мира». Теперь же у них есть 
шанс для ускоренного развития. Благо-
даря «Поясу и пути» страны и их регио-
ны связываются транспортно-инфра-
структурными коридорами, развивают 
свою энергетику и обрабатывающие от-
расли промышленности. Они получают 
доступ к передовым научно-технологи-
ческим ресурсам.  

Можно сказать, что инициатива «Один 
пояс, один путь» — это один из вариантов 
политики глобализации. Однако в данном 
случае речь идёт не об империалистиче-
ской глобализации, основанной на нера-
венстве, эксплуатации и несправедливом 
обмене. Напротив, здесь мы видим рав-
ноправное сотрудничество и взаимовы-
годную кооперацию. И пользу от такого 
взаимодействия получает не малая кучка 
буржуазии, а широкие народные массы. 
Появляются производства с высокой при-
бавочной стоимостью. Происходит соз-
дание рабочих мест. Расширяется отече-
ственная прослойка инженерных кадров. 
Улучшаются условия жизни. 

Ни мировые штормы вроде пандемии 
коронавируса, ни попытки США и их са-
теллитов «сдержать» развитие Китая не 
остановили продвижение инициативы 
«Пояса и пути». На сегодняшний день 
Пекин подписал более 200 документов о 
её совместной реализации со 149 страна-
ми и 32 международными организация-
ми. С 30 государствами заключены со-
глашения о свободной торговле. Протя-
жённость транспортно-инфраструктур-
ных коридоров превысила треть окруж-
ности Земного шара. Объём торговли 
между КНР и странами вдоль маршрута 
«Пояса и пути» с 2013 года вырос почти в 
два раза и достиг 1,8 триллиона долларов. 
Общий размер прямых инвестиций в эти 
государства превысил 160 миллиардов 
долларов. Создано почти 350 тысяч новых 
рабочих мест. 

Без этой большой работы негативные 
последствия глобального кризиса, уси-
ленного пандемией, оказались бы на-
много тяжелее. Мир погрузился бы в ку-
да более глубокую рецессию. В общем и 
целом можно смело сказать, что разви-
тие самого Китая и воплощение в жизнь 
его инициативы «Один пояс, один путь» 
помогают удерживать мировую эконо-
мику на плаву. Это признают даже на 
Западе. В исследовательском отчёте Все-
мирного банка, например, отмечается, 
что совместное строительство «Пояса и 
пути» способно вывести 32 миллиона 
человек из бедности, в том числе почти 
8 миллионов — из крайней бедности. 
Товарооборот стран — участниц проекта 
получил потенциал роста от 3 до 10 про-
центов, а глобальная торговля — от 2 до 
6 процентов. 

Не меньшее значение имеет предло-
женная Си Цзиньпином глобальная ини-
циатива развития. В ходе выступления 
на Генеральной Ассамблее ООН в сентяб-
ре 2021 года Председатель КНР подчерк-
нул жизненную необходимость выстраи-
вания сбалансированного и равноправ-
ного международного партнёрства. По 
его словам, сохранение «геополитическо-
го эгоизма», при котором одни страны 
развиваются на счёт других, грозит ми-
ровыми потрясениями. Эта нездоровая 
обстановка делает бессмысленными все 
инициативы о борьбе с изменениями 
климата и глобальными эпидемиями.  

Узко-эгоистичная национальная поли-
тика, считает глава Китая, должна усту-
пить место «макрополитике», решающей 
задачу поступательного и равномерного 
развития. В свою очередь это требует 
ориентироваться на нужды простых лю-
дей, настойчиво решать их социально-
экономические проблемы и повышать 
уровень жизни народов. Особое внима-
ние Си Цзиньпин призвал обратить на 
потребности развивающихся стран, ко-
торые несут на себе основную тяжесть 
кризиса. 

Развёрнутое понимание этой инициа-
тивы было дано 24 июня текущего года в 
ходе Диалога высокого уровня по гло-
бальному развитию. Он прошёл под пред-
седательством Си Цзиньпина. Председа-
тель КНР призвал вместе развивать меж-
дународное партнёрство. «Сотрудниче-
ство — это путь к великим успехам, бла-
гим начинаниям и самому светлому буду-
щему, — отметил он. — Развитым стра-
нам следует выполнять взятые на себя 
обязательства, а развивающимся странам 
— углублять сотрудничество. Юг и Север 
должны сплачиваться воедино ради вы-
страивания общего, равноправного, сба-
лансированного и взаимовыгодного парт-
нёрства по глобальному развитию, с тем 
чтобы никто не остался позади. Важно 
поддерживать ведущую роль ООН в со-
трудничестве по глобальному развитию, 
привлекать к этой работе бизнес-сообще-
ство, общественные организации, СМИ и 
мозговые центры».  

Мы хорошо видим ту большую работу, 
которую делает Пекин, выдвигая свои со-
зидательные инициативы на мировой 
арене. В будущее здание более совер-
шенных международных отношений ки-
тайское руководство настойчиво закла-
дывает один за другим всё новые и новые 
«кирпичики». В Китае хорошо понимают, 

что выдвинуть даже самую красивую и 
крайне важную идею — недостаточно. 
Точно так же ведь и для крестьянина не-
достаточно засадить поле и просто ждать 
урожая. За этим полем, за всходами на 
нём нужно постоянно ухаживать. Только 
тогда урожай будет хорошим и порадует 
своего хозяина.  

Нет сомнений, что настойчивая и кро-
потливая работа Пекина на международ-
ной арене обязательно даст плоды. Со 
своей стороны, Россия усиливает актив-
ность в борьбе с попытками вашингтон-
ских «ястребов» действовать с позиции 
силы, утверждать принципы неоколониа-
лизма и устанавливать планетарную дик-
татуру. Это означает, что дружба и соли-
дарность двух наших стран приближает 
нас к достижению целей создания более 
справедливого мира. Если будем нара-
щивать наши общие усилия, жизнь на 
планете Земля непременно станет безо-
паснее, лучше и счастливее. 

— На каких направлениях, по ваше-
му мнению, Китаю и России следует 
активизировать усилия в продвиже-
нии к более справедливому мировому 
порядку и в построении человечества 
единой судьбы? 

— Начать ответ на ваш вопрос я хочу, 
напомнив слова самого Си Цзиньпина. 
Однажды он назвал Россию и Китай доб-
рыми соседями, которые никуда не пере-
едут, а также крепкими партнёрами, ко-
торых невозможно разлучить.  

Сама судьба, география и ход истории 
предопределили тесные связи между на-
шими странами. В интересах народов Ки-
тая и России, чтобы наши отношения бы-
ли добрососедскими и взаимообогащаю-
щими. Более того, взаимодействие Пеки-
на и Москвы во многом определяет судь-
бу планеты. Россия — самое большое по 
площади государство с большим оборон-
ным потенциалом. Китай — страна с наи-
большим населением и огромной эконо-
микой. Всё вместе — это та основа, на ко-
торой может быть создана многополяр-
ная система международных отношений 
и построено сообщество единой судьбы 
человечества. И необходимым условием 
для этого, конечно же, является общность 
судьбы России и Китая. 

К счастью, руководство наших стран 
это понимает. Менее чем за десять лет 
Си Цзиньпин и Владимир Путин провели 
почти сорок встреч. Председатель КНР 
совершил восемь визитов в Россию. Об-
менов письмами и телефонных бесед бы-
ло куда больше. Регулярно подчёркива-
ется, что российско-китайские отноше-
ния находятся на беспрецедентно высо-
ком уровне и постоянно совершен-
ствуются.  

В июне этого года Путин и Си Цзинь-
пин подтвердили стремление к углубле-
нию всеобъемлющего партнёрства и 
стратегического взаимодействия на всех 
направлениях. Было особо отмечено, что 
на мировой арене стороны выступают с 
единых или весьма близких позиций, 
последовательно отстаивают принципы 
международного права, добиваются по-
строения подлинно многополярной и 
справедливой системы международных 
отношений.  

Если мы полагаем, что отношения меж-
ду нашими странами являются стратеги-
ческими и всеобъемлющими, то невоз-
можно выделить только одно направле-
ние в нашем сотрудничестве как самое 
важное. Все они имеют принципиальное 
значение и тесно связаны друг с другом.  

Безусловно, не может не радовать рас-
ширение экономического сотрудниче-
ства. Вот уже несколько лет оно ставит 
всё новые и новые рекорды. Объём това-
рооборота между Китаем и Россией в 
2021 году превысил 140 миллиардов дол-
ларов. За первую половину нынешнего 
года он вырос ещё на 27,2 процента. Есть 
все основания рассчитывать на то, что 
этот рост продолжится. 

В политической сфере наши страны 
активно взаимодействуют как в двусто-
роннем формате, так и в рамках ряда 
межгосударственных объединений. 
Прежде всего это ШОС и БРИКС. Время 
показывает, что в нынешних условиях 
они имеют все шансы превращаться во 
всё более влиятельные и эффективно 
действующие международные организа-
ции. Не случайно желание участвовать в 
их работе проявляют Иран, Аргентина, 
Белоруссия и целый ряд других госу-
дарств. Недавний саммит ШОС в Самар-
канде подтвердил рост авторитета этой 
организации. 

Китайско-российские отношения при-
обретают особое значение сейчас, когда 
Запад пытается навязать свои правила 
игры всему миру и выполнять функции 
мирового жандарма. Самый страшный 
сон вашингтонских стратегов — это креп-
кий союз Пекина и Москвы. Об этом США 
и их сателлиты открыто говорят в своих 
основополагающих документах. Дело до-
шло до того, что на последнем саммите 
НАТО в Мадриде обсуждались планы про-
тиводействия Китаю. Но ведь хорошо из-
вестно, что данный альянс создавался 
как евроатлантический, а КНР находится 
совсем в другой части планеты! 

Все попытки рассорить Россию и Китай 
терпят фиаско. Это подтвердили два со-
бытия последних месяцев, имеющих 
судьбоносное значение. Руководство КНР 
отказалось присоединиться к антирос-
сийской кампании после начала специ-
альной военной операции на Украине. 
Более того, Пекин с пониманием воспри-
нял обеспокоенность нашей страны в 
сфере безопасности. Только что об этом 
ещё раз напомнил товарищ Ли Чженьшу 
во время своих встреч в Государственной 
думе России. 

Со своей стороны, Москва выступает 
против многочисленных антикитайских 
провокаций, которые достигли своей 
кульминации во время приезда спикера 
американской палаты представителей 
Нэнси Пелоси на Тайвань. Россия под-
чёркивает приверженность принципу од-
ного Китая и отвергает любые враждеб-
ные шаги, направленные на искусствен-
ный подрыв стабильности и мира.  

Разумеется, останавливаться на достиг-
нутом не следует. Наши страны должны 

углублять сотрудничество по всем на-
правлениям. Так, в экономической сфере 
перспективным является создание со-
вместных предприятий, особенно по про-
изводству высокотехнологической про-
дукции. В частности, в условиях санкций 
очень важно активизировать работу по 
созданию широкофюзеляжного самолёта 
CR929. Соглашение об этом было подпи-
сано ещё в 2014 году, но на данный мо-
мент проект ещё не вышел на финишную 
прямую. 

Всё больше я убеждаюсь и в том, что 
жизненной необходимостью становится 
создание военно-политического союза 
наших стран. Первым этапом на этом пу-
ти могут стать объединение системы про-
тивовоздушной обороны Китая и России, 
а также реализация проектов по совмест-
ной разработке передовых образцов во-
оружений. В условиях растущего давле-
ния на Москву и Пекин такая кооперация 
важна и полезна. При этом события раз-
ворачиваются столь быстро, что уже зав-
тра такого рода меры могут стать не про-
сто полезны, а жизненно необходимы 
для нашей национальной безопасности и 
мира во всём мире.  

— Сколько раз вам удалось побывать 
в Китае? Что произвело на вас самое 
сильное впечатление? 

— Да, мне посчастливилось побывать 
в вашей прекрасной стране уже больше 
десяти раз. Это были разные годы и раз-
ные регионы Китая. Мы проводили 
встречи с сотнями разных людей: ра-
бочими и крестьянами, известными учё-
ными и секретарями сельских партко-
мов, директорами крупных заводов и 
ректорами вузов, руководителями пар-
тии и государства.  

У меня была возможность наблюдать 
за стремительным развитием Китая в 
максимально объективных условиях: во 
временном и пространственном измере-
ниях. Тем большее впечатление произвёл 
на меня тот прогресс, которым живёт и 
дышит ваша страна. Мир стал свидетелем 
большого китайского чуда, когда из по-
ложения страны с самым большим чис-
лом бедного населения в мире КНР про-
рвалась к вершинам экономического, на-
учного, технологического развития.  

Там, где ещё недавно виднелась бедная 
деревушка, в мой следующий приезд вы-
сились небоскрёбы. Там, где тянулась 
старая грунтовая дорога, теперь проле-
гает магистраль высокоскоростной же-
лезной дороги. И такие трансформации 
в Китае — обычное дело. Большое впе-
чатление на меня всегда производило 
развитие отраслей, которые являются 
локомотивами развития: электроника, 
станкостроение, автомобильная про-
мышленность.  

Давайте возьмём автопром. В 1992 году 
Китай впервые произвёл более 1 мил-
лиона автомобилей за год. А уже в 2009 
году эта цифра выросла почти до 14 мил-
лионов. Столь стремительные темпы ро-
ста автомобилестроения вывели КНР в 
лидеры мирового производства. Сегодня 
страна ежегодно производит свыше 20 
миллионов автомобилей, прочно удер-
живая лидирующие позиции. Причём 
речь идёт не об «отвёрточной сборке» за-
рубежных моделей, а о полноценном кон-
вейерном производстве.  

Поражают своим размахом достижения 
Китая в космосе. Начала работу космиче-
ская станция «Тяньгун». Марсианский 
зонд исследовал поверхность Красной 
планеты. Автоматическая межпланетная 
станция «Чанъэ-4» впервые в истории 
совершила посадку на обратной стороне 
Луны. На очереди — запуск космического 
телескопа, пилотируемая высадка на Лу-
ну и многое другое. Недаром так всполо-
шились американцы, обвиняя Китай чуть 
ли не в желании… захватить Луну. Обви-
нения, конечно, абсурдные, но они лиш-
ний раз подтверждают достижения Пе-
кина в научно-технической области.  

Для меня очень важным является то, 
что эти успехи сочетаются с повышением 
уровня жизни людей. Внимание руко-
водства КНР к нуждам населения дока-
зывается полным искоренением крайней 
бедности. Во время своих поездок я убе-
дился в этом сам. Новейшие и очень ком-
фортные для рабочих предприятия, су-
персовременные города, прекрасные ав-
тострады, линии высокоскоростного же-
лезнодорожного транспорта — это всё 
служит нуждам всего населения.  

Одновременно создаётся удобная ин-
фраструктура для детей, стариков, инва-
лидов. В китайских городах и сёлах всё 
больше условий для занятий творче-
ством, физкультурой и спортом. Улуч-
шается экологическая обстановка. От-
крываются новые музеи и создаётся всё 
больше интересных туристических мест. 
Причём, как это было у нас во времена 
СССР, основной турпоток обеспечивает-
ся за счёт успешного развития внутрен-
него туризма. 

Изменения в современном Китае про-
исходят стремительно. Они не могут 
оставить равнодушными даже самых 
упрямых скептиков. Я всегда говорю тем 
нашим оппонентам, которые ругают со-
циализм и ставят под сомнение великие 
достижения советского времени: хотите 
понять, как выглядел бы Советский Союз 
в XXI веке, побывайте в Китае! 

— Уже совсем близко ХХ съезд Ком-
мунистической партии Китая. Как бы 
вы оценили процесс развития КПК за 
последние 100 лет? Каковы ваши ожи-
дания от ХХ съезда партии? 

— Как и все мои товарищи по КПРФ, я 
с большими надеждами жду XX съезд 
Компартии Китая. У меня нет сомнений 
в том, что это будет событие глобального 
значения. КПК руководит Китаем, кото-
рый стал новым полюсом международ-
ного развития. Он является центром при-
тяжения для всех здоровых и прогрес-
сивных сил планеты. Это, как мне пред-
ставляется, отчётливо осознают в Ва-
шингтоне. С момента избрания Трампа 
президентом США уже вторая админист-
рация в Белом доме не устаёт подчёрки-
вать, что главным врагом американской 
гегемонии является Коммунистическая 
партия Китая. Уже по одной только этой 
причине (а таких причин намного боль-

ше) принятые на съезде решения окажут 
влияние и на Китай, и на весь мир. 

XX съезд КПК будет первым после слав-
ного 100-летнего юбилея партии, отме-
ченного в прошлом году. Мне представ-
ляется, что итоги столетнего развития 
партии займут важное место и в основ-
ном докладе, и в дискуссиях на съезде. 
Столетие — это тот рубеж, который гото-
вит партию к новым свершениям. КПК, а 
вместе с нею и Китай находятся на подъё-
ме. Никому не стоит сомневаться: ваша 
страна ещё только начала реализацию 
своего великого потенциала, и XX съезд 
станет судьбоносным, знаковым этапом 
на пути в будущее.  

Без самоотверженной деятельности 
Компартии современный Китай, его ус-
пехи и грандиозные планы были бы не-
возможны. КПК стала главной движущей 
силой великого возрождения китайской 
нации. Борьба народных масс под руко-
водством коммунистов позволила Китаю 
избавиться от положения униженной по-
луколонии, из которой без стеснения 
выкачивали богатства иностранные дер-
жавы. Под руководством Компартии бы-
ли разбиты и изгнаны с китайской земли 
японские захватчики. Благодаря вашей 
партии Китай не превратился в сателли-
та США, как многие другие государства 
планеты. КПК гордо подняла красное 
знамя справедливости, привела народ-
ные массы к образованию Китайской 
Народной Республики, обеспечила во-
площение в жизнь вековых чаяний ки-
тайского народа.  

При дружеской поддержке СССР Китай 
приступил к строительству социалисти-
ческого общества. Были предприняты ко-
лоссальные усилия, чтобы вырвать страну 
и народ из отсталости и нищеты. На этом 
пути было немало успехов и неудач, свер-
шений и крутых поворотов. Однако путе-
водной звездой Коммунистической пар-
тии оставался великий принцип: следо-
вать интересам народа. Именно это поз-
воляло КПК осознавать ошибки, исправ-
лять недостатки, выверять курс движения 
вперёд и идти к новым победам.  

На данный момент итогом столетней 
истории Компартии стал огромный ры-
вок вперёд, позволивший КНР войти в 
число экономических лидеров современ-
ности. Благодаря правильно выстроенной 
политике Китай становится сверхдержа-
вой. Руководство КНР во главе с Си 
Цзиньпином успешно реализует курс на 
строительство социализма с китайской 
спецификой в новую эпоху. Сегодня уже 
совершенно ясно, что избрание нынеш-
него руководства КПК полностью соот-
ветствовало интересам китайского наро-
да, отвечало велениям времени и обес-
печило выдающиеся результаты. 

Историки напишут ещё немало книг о 
незаурядной роли товарища Си Цзинь-
пина в развитии Китая и всего мира. 
Лично для меня главная сущностная ха-
рактеристика Председателя КНР состоит 
в том, что он является настоящим ком-
мунистом. Это высокое звание доказы-
вается его познаниями в марксистской 
теории, его спокойной и уверенной убеж-
дённостью в правоте своего дела, проду-
манностью и точностью его оценок, вни-
манием к нуждам простых людей и таки-
ми личностными качествами, как скром-
ность и человечность.  

Пройдя все ступени системы управле-
ния, Си Цзиньпин хорошо понимает 
функционирование государственного ме-
ханизма. Он понимает его так же точно, 
как опытный часовщик разбирается в 
устройстве часов, будучи готов устранить 
любую неполадку. В этом смысле това-
рищ Си Цзиньпин стоит в одном ряду с 
самыми выдающимися руководителями 
китайского государства. И исключитель-
но важно, что в столь ответственный пе-
риод мировой истории вашей страной 
руководит личность такого масштаба.  

Должен сказать, что это важно и для 
нас — российских коммунистов. Мы 
ведь хорошо видим и знаем, что Гене-
ральный секретарь ЦК КПК является 
верным и ответственным союзником 
России. Он глубоко знает и понимает 
советскую историю. И он относится к 
нашему народу с самыми искренними 
дружескими чувствами. 

Нынешний этап развития КНР связан с 
формированием новой роли Китая на 
планете. Ваша страна стала не только 
экономически могучей державой. Она 
превращается также в мировой научно-
технологический центр. И одновременно 
она вырастает в альтернативный евроат-
лантическому блоку полюс глобальной 
политики. К этому полюсу тяготеют все 
народы и страны, не желающие быть 
пешками в играх западных глобалистов. 
В Китае, в его концепции сообщества 
единой судьбы человечества, в инициа-
тиве Пекина «Один пояс, один путь», в 
глобальной инициативе развития, вы-
двинутой руководством КНР, они видят 
основы более справедливого и равно-
правного мироустройства.  

Но всем, кто желает успехов китай-
скому народу, нужно глубоко понимать: 
миссия Китая под руководством КПК не 
будет простой. От руководящих кадров 
она требует твёрдой дисциплины и без-
заветного служения стране и народу, а 
от населения — патриотизма и убеждён-
ности в правоте выбранного курса. Это 
особенно важно в тех условиях, когда 
силы мирового капитализма во главе с 
США ощетинились и брызжут ядом во 
все стороны. Они прикладывают целе-
направленные усилия для ослабления 
Китая, и противостоять этому предстоит 
уверенно и убедительно.  

XX съезд будет иметь первостепенное 
значение для укрепления всей архитек-
туры партийного и государственного «ко-
рабля» Китая. И это исключительно важ-
но, ведь прокладывать путь в будущее 
предстоит, проходя через бурные волны 
испытаний, разнообразных вызовов и 
угроз. Я уверен, что наши китайские то-
варищи примут мудрые и ответственные 
решения. Они будут соответствовать духу 
времени и основополагающим принци-
пам КПК. В этом состоит интерес не толь-
ко вашей страны, но и всего прогрессив-
ного человечества.
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ЧТО ДЕЛАТЬ?

— К бюджету всегда приковано при-
стальное общественное внимание. 
Принято считать, что это основной 
экономический документ страны, по 
которому она живёт. На самом деле 
это всего лишь прогноз правитель-
ства, его представление о будущем. 
Ведь мы знаем, что бюджет при не-
обходимости могут и секвестиро- 
вать. Это пирог, к которому все хотят 
присосаться… 

— Да, всегда есть много лоббистов, 
много желающих что-то в бюджете из-
менить. Но на самом деле это итоговый 
документ, некая проекция прошлого на 
будущее. Вся экономическая реальность 
в нём уже предзадана. Всегда важно ви-
деть, какой был бюджет предшествую-
щий. Как он наполнялся, как реализо-
вался. В каких условиях. На это обычно 
внимания мало обращают. Делить-то ин-
тереснее, чем анализировать. И если 
бюджет будущего составляют на основа-
нии того, что происходит теперь, без 
должного анализа, то получается в итоге 
достаточно умозрительный документ. 

— Иными словами, перед нами не 
закон, а всего лишь предположение о 
том, что может быть в будущем?  

— Да. И в основе этих предположений, 
прежде всего, существующая налоговая 
политика, которая приносит доходы. 
Устоявшаяся бюджетная политика про-
шлых лет: важно видеть, какие расходы 
увеличивались, какие нет, чтобы понять 
динамику. Это видно из бюджета уже 
принятого и реализованного. 

Самое важное, конечно же, налоговая 
политика. Соответствует ли она требова-
ниям времени, развивает ли она эконо-
мику, обоснована ли она и так далее. Это 
и таможенные пошлины. Это и разного 
рода приоритеты. 

— Министр финансов Силуанов за-
явил, что в рамках нового бюджета 
они, как и раньше, рассчитывают на 
поступления от экспорта сырья. И что 
при этом они будут повышать налоги.  

— Таким образом, в бюджете уже за-
ложена та политика, которую они про-
водят не первый год. Политика не об-
суждается. В медийном пространстве 
идёт обсуждение не политики, а каких-
то абстрактных цифр. А надо обсуждать 
политику — налоговую, бюджетную, та-
моженную, промышленную, денежно-
кредитную, с которой тесно связано ис-
полнение бюджета. 

— Основным источником покрытия 
дефицита бюджета называются гос-
облигации ОФЗ. Фонд национального 
благосостояния (ФНБ) будут продол-
жать накапливать, а не инвестиро-
вать. 

— Бюджет, который представлен, мож-
но рассматривать как воспроизведение 
той политики, которая была раньше. Там 
даже нет намёка на то, что что-то ме-
няется. Нет никакого отличия от пред-
шествующего периода, всё то же самое. 
Как будто бы ничего не происходит. Но 
ведь в реальности произошли фундамен-
тальные изменения, которые невозмож-
но было раньше представить. А бюджет 
сделан так, будто ничего не случилось. 

— Как говорят, генералы всегда го-
товятся к прошлым войнам… 

— Все условия кардинально измени-
лись. В бюджете всегда заложен ответ 
на вопрос: «Какую экономику вы хотите 
иметь?» Понятно, что ориентированная 
на экспорт экономика теперь уже не-
возможна. И она невозможна не только 
по причине санкций, ограничений, ко-
торые накладываются на нашу страну. 
Мы видим, что США тоже уменьшают 
своё участие в мировой экономике. По-
всеместно идёт процесс деглобализа-
ции. В нашем случае это происходит 
остро, поскольку мы оказались в центре 
борьбы в рамках этого процесса. Но этот 
процесс идёт везде в главных сегментах 
мировой экономики.  

— Ещё в 2016 году Дональд Трамп, 
когда баллотировался в президенты 
США, заявлял о том, что Америке надо 
заниматься прежде всего своими про-
блемами и забыть о глобализме. 

— Китай тоже вынужден отходить от 
парадигмы экспортного развития эконо-
мики. Там осуществляют переход на эко-
номику внутреннего спроса. Это абсо-
лютно общемировая тенденция. В других 
странах она проявляется пока медленно, 
а у нас остро, потому что происходит 
конфликт. Кстати, сам конфликт во мно-
гом вызван глобальными процессами в 
мировой экономике.  

Возникает вопрос: чего вы хотите? Все 
доходы у нас по-прежнему привязаны 
исключительно к экспортным возмож-
ностям. Но эти доходы уязвимы. Более 
того, они не являются базовыми в новой 
экономике, которая ныне формируется 
во всём мире. А ведь наша налоговая си-
стема была выстроена за долгие годы 
именно под максимально экспортные 
варианты развития. 

И не надо думать, что это чьё-то во-
люнтаристское решение. По сути нало-
говая система складывается в результате 
постепенной подгонки возможностей 
экономики под обстоятельства. В совет-
ское время была одна система, в 1990-е 
годы — уже другая. А за последние лет 
двадцать сложилась налоговая система, 
которая идеально обслуживает задачи 
максимизации экспорта. Вся существую-
щая структура налогов настроена имен-
но на такой результат. Поскольку ос-
новные доходы получали от экспорта. 
Но сейчас-то всё это должно быть пере-
смотрено. 

Социально-экономическая система, в 
которой мы жили последние годы, была 
основана на сборе налогов от экспортно-
го сектора. Потом они перераспределя-
лись. Именно так всё и было, но так уже 
не будет. Часть экспорта, конечно же, 
останется, но его доля будет уменьшать-

ся. Поэтому налоговая система должна 
быть пересмотрена с учётом роста доли 
самостоятельной экономики, ориенти-
рованной на внутренний рынок. 

— Возможно, прежде чем предла-
гать бюджет, нужно было бы провести 
какую-то дискуссию о налоговой си-
стеме, об экономической ситуации, о 
стратегии, о перспективах. Но ничего 
сделано не было. 

— Этого никто и не собирается делать. 
Ощущение такое: они считают, что во-
обще ничего не происходит и ничего не 
изменилось. Как было, так и есть, и будет 
всегда. Но реальность-то уже изменилась. 
Налоги — это только один аспект. Нужно 
понять, что мы хотим сделать, какой хо-
тим видеть нашу экономику? И тогда мы 
поймём, что нужны совсем другие нало-
ги. Речь не об увеличении или уменьше-
нии, а об их характере. 

— Словом, на примере бюджета мы 
видим, что политика оторвана от ре-
альности. И тогда возникает вопрос: а 
смогут ли они выполнить заявленный 
бюджет? 

— Да, оторванность от реалий ставит 
под угрозу исполнение бюджета. В ка-
кой-то момент запланированные доходы 
могут быть недополучены. Им всё равно 
придётся думать над изменением нало-
говой политики, но уже тогда, когда про-
блема усугубится. А об этом надо было 
думать ещё полгода назад.  

Ведь именно от налоговой системы за-
висит структура экономики. Понятно, 
что у нас имеется избыток энергоресур-
сов. Но в этом ничего фатального нет. 
Если мы станем проводить такую поли-
тику, что внутри страны будут низкие 
тарифы и издержки, благодаря избытку 
дешёвых ресурсов, то все остальные от-
расли могут стать весьма конкуренто-
способными в сравнении с зарубежными. 
Именно потому, что у нас будут дешёвые 
факторы производства. Это может стать 
нашим преимуществом. А если оставить 
всё как есть, если основные доходы будут 
идти от экспортных отраслей, то по мере 
нарастания проблем на мировых рынках 
будут нарастать проблемы и у бюджета 
страны. При этом у экспортёров не будет 
никаких стимулов снижать цены на внут-
реннем рынке. Если «Газпрому» станет 
сложнее зарабатывать на внешних рын-
ках, то какой смысл ему будет снижать 
тарифы внутри страны? Да и бюджет бу-
дет страдать от такого снижения.  

Какой-то порочный круг получается 
при нынешней налоговой системе. Её 
надо кардинально менять, чтобы экс-
портёрам сырья стало выгодно в России 
продавать ресурсы недорого. Нужно все 
налоги пересматривать. Они всегда 
устроены под что-то, под чью-то выгоду. 
Если станет более выгодно работать про-
мышленным отраслям, то именно они 
станут основными плательщиками на-
логов. А то, что нам предлагают в пред-
ставленном бюджете, — это старая схема, 
которая работала раньше. Но сейчас она 
под вопросом. 

Нужно заранее предусмотреть другое 
развитие экономики. Допустим, возник-
нет 30 новых машиностроительных от-
раслей. Или начнут производиться това-
ры в тех отраслях, где они не производи-
лись до сих пор. Всё это надо как-то сти-
мулировать, чтобы туда начался приток 
капитала. Там должны быть низкие из-
держки — за счёт низких налогов и тари-
фов, и тогда там возникнут новые пред-
приятия или старые заработают. И все 
они будут платить налоги, когда появится 
рентабельность. 

Игнорировать вызовы времени — зна-
чит усугубить в будущем нынешнюю си-
туацию. Сейчас главные плательщики на-
логов — энергетические компании. Они 
поставлены в такие условия, что если 
они там, за границей, не получат, то 
тогда здесь, в России, должны получить 
прибыль. Иначе не смогут налоги пла-
тить. Именно так всё построено. Нужно 
определяться: чего мы хотим? Мы хотим 
и дальше быть максимально интегриро-
ванными в глобальную экономику или 
закрываемся от всего, что там происхо-
дит, потому что это против нас всё на-
правлено? Если наш выбор — самостоя-
тельность и суверенитет, то надо умень-
шать импорт и дальше. Это как раз пра-
вильная политика. А по предложенному 
бюджету я вижу: импорт у них увеличи-
вается, что странно, на мой взгляд. Хотя 
экспорт они планируют уменьшить. 

— Может быть, они таким образом 
пытаются влиять на курс рубля, что-
бы он несильно рос? Именно в таком 
духе высказывались денежные вла-
сти совсем недавно. Говорили о не-
обходимости стимулировать импор-
тёров, которые станут больше поку-
пать валюты… 

— Возможно, но это дурацкая идея, со-
вершенная чушь. Нам не нужен рост им-
порта в нынешних условиях. Экспорт в 
этом году планируется в размере порядка 
580 млрд долларов — чуть ли не самый 
высокий за всё время. Импорт — на 260 
млрд в этом году. Положительное сальдо 
получается в размере 320 млрд. На сле-
дующий год они планируют экспорт в 
размере 520 млрд долларов. Таким обра-
зом они признают, что экспорт будет 
меньше, что будут проблемы. При этом 
импорт они собираются нарастить до 
320 млрд в следующем году. Это странная 
политика. Надо менять налоговую поли-
тику, пошлины.  

Несколько слов о курсе рубля. Они ис-
ходят на 3 года из курса в районе 70 руб-
лей за доллар. Я считаю, что это непра-
вильно. Сейчас курс рубля завышен, он 
невыгоден экономике, поэтому образу-
ется дефицит. Нынешний дефицит воз-
ник только по той причине, что они вдруг 
начали курс рубля загонять вверх. Снача-
ла они кричали, что курс рухнет. Я и 
тогда был уверен в том, что он не рухнет. 

Потом выяснилось, что он не рушится, а 
идёт в обратную сторону. Потенциал ро-
ста остаётся, курс рубля может увели-
читься ещё в 2 раза, если ничего не де-
лать. Потому что сырья у нас много, а бу-
мажек выпускаем мало, рублей то есть. А 
у западников ничего своего нет, а бума-
жек много.  

Поэтому при прочих равных условиях 
наш курс имеет тенденцию сильно 
укрепляться. Но это не нужно экономи-
ке, потому что все параметры уже свёр-
станы под определённый курс — из рас-
чёта 75 рублей за доллар. При высоком 
курсе национальной валюты после кон-
вертации экспортной выручки получа-
ется меньше рублей, и у нас меньше воз-
можностей для финансирования наших 
потребностей. 

— Может, пора отказываться от при-
вязки рубля к иностранной валюте? 

— Да, это нужно сделать. Однако курс 
всё равно будет существовать, хотя бы 
абстрактно. Но нужно поменять способ 
его формирования. Он будет определять-
ся через курсы других валют. 

Нынешний способ формирования кур-
са полностью зависит от операций на 
бирже, которую нам сейчас ещё и угро-
жают закрыть. Запад этого не делает, по-
тому что им выгодно, чтобы наша биржа 
работала. Там идёт скупка валюты за 
рубли по очень выгодному курсу. 

— Им выгодно скупать у нас валюту 
по текущему низкому курсу? 

— Что они и делают. У нас внутри стра-
ны поддерживается исключительно вы-
годный курс валюты для покупки. В мар-
те они (правительство. — Ред.) ввели 
ограничения, а в июне зачем-то их отме-
нили. Они пишут, что продлили 
ограничения, но ограничения такие: 
нельзя переводить частному лицу боль-
ше… миллиона (!!!) долларов в месяц. 
Ничего себе ограничения! 

— Выходит, нынешний курс очень 
выгоден западным спекулянтам? 

— Нет, не только западным. Всем, кому 
нужно вывести деньги из России, — вот 
кому он выгоден. В результате такой ва-
лютной политики прогноз минфина на 
конец года по вывозу капитала — около 
четверти триллиона долларов. Ну это как 
назвать?! Невероятнейшая сумма уходит 
из экономики! 

— А что, по-вашему, нужно сделать, 
чтоб изменить эту тенденцию? 

— Во-первых, не надо было снимать 
валютные ограничения, если у вас такой 
вывоз капитала. Ограничения существо-
вали с марта по июнь, у кого-то были 
проблемы в связи с этим? Только у тех, 
кто хотел вывести деньги за границу. 
Больше никто не страдал. Капитальные 
операции, конечно же, надо контролиро-
вать в нынешних условиях. Иначе будет 
продолжаться вывоз капитала. В резуль-
тате сделали мощные дырки, через кото-
рые можно выводить всё, что угодно. 

Ограничения работали три месяца, и 
всё было нормально. Потом почему-то 
пошло всё по-другому, неожиданно на-
чался пересмотр ограничений, после чего 
деньги вдруг потекли из России. У нас 
большое положительное внешнеторговое 
сальдо по-прежнему. Однако оно ней-
трализуется выводом капитала за рубеж. 
Если бы эти деньги оставались в России 
и тратились на инвестиции, то все наши 
проблемы были бы решены. У нас уже 
был бы рост экономики. 

— А можно ли сейчас валюту инве-
стировать внутри страны? Ведь Запад 
ввёл массу запретов и ограничений 
по отношению к нам. 

— Конечно, можно. Для это делается 
ряд изменений в налоговой политике, в 
инвестиционной. Всё это решаемые во-
просы. Вместо этого как будто специ-
ально создаются условия для вывоза 
капитала.  

Для инвестиций создаётся суверенный 
рынок ценных бумаг. Перенастраивается 
финансовая система. Те, кто владеет 
деньгами, понимают, что в России воз-
никают выгоды для инвестирования в 
новые предприятия, в ценные бумаги 
предприятий. Раз ушли от нас иностран-
цы, то на их месте открылись многочис-
ленные бизнес-ниши, возможности. Мы 
можем создавать целые отрасли. Пред-
ставляете, какое это поле для привлече-
ния капитала! И те, кто в этом будет уча-
ствовать, могут очень хорошо заработать. 
Речь идёт о невероятных возможностях 
на сотни миллиардов долларов. 

— Но никто ничего не делает… 
— Практически никто. Всё просто па-

рализовано. Никакой работы не идёт по 
созданию собственного рынка ценных 
бумаг. Активно идут разговоры о том, 
что нам перекроют депозитарий, кото-
рый завязан на американскую инфра-
структуру. То же самое начали обсуж-
дать по поводу МКЦ (клиринговый 
центр, составная часть биржевой пло-
щадки. — Ред.). 

Все обладатели рублёвых доходов ду-
мают только о том, как купить доллары и 
вывести их. А не о том, как инвестировать 
их внутри страны. 

— Вообще-то странно как-то… Разве 
у наших нуворишей не заблокирова-
ны счета на Западе? Или это ино-
странцы действуют? 

— Нет, наши в основном. Те, кто хочет 
вывести капиталы. 

— А им разве разрешают пользо-
ваться капиталами на Западе? 

— Кому-то разрешают, кому-то нет. Но 
мы видим результат — колоссальный об-
щий вывод капиталов. Если бы им всем 
заблокировали счета, то эти деньги не 
выводились бы из страны. Значит, Запад 
одной рукой кому-то запрещает, а другой 
рукой кого-то, может быть, даже застав-
ляет. Могут такие условия ставить: если 
ты не будешь продолжать выводить ва-
люту, то мы тебе не вернём то, что на 
старых счетах у тебя заблокировали. 

— То есть фактически происходит 
обескровливание нашей страны. 

— Происходит. Посредством механиз-
ма вывода капиталов. А также по при-
чине отсутствия внутреннего финансо-
вого рынка. У нас его просто нет. Наш 
рынок полностью привязан к западно-
му рынку. А у китайцев — свой незави-
симый от американцев рынок. Силь-
нейший, огромный. К западному он ни-
какого отношения не имеет. И у нас та-
кой должен быть. А наш теперешний 
рынок — придаток какой-нибудь Лон-
донской биржи. 

— Но никто даже не формулирует 
этих задач. Кто должен формулиро-
вать? 

— Кто? Минфин, Центробанк, финан-
совые ведомства. У нас нет механизмов 
для инвестиций внутри России. 

— Они продолжают рассуждать о 
нацпроектах в проекте бюджета, ки-
чатся ими… 

— Это всё государственные програм-
мы. А мы говорим об общем количестве 
денег. Государственные деньги — это 
только часть. И даже механизм нацпроек-
тов нуждается в ревизии. Невозможно 
решить огромный пласт существующих 
проблем только за счёт бюджетных 
средств. Многие задачи могут быть вы-
полнены самими предпринимателями за 
их деньги. Они должны увидеть выгод-
ные сферы, вложиться туда — и тогда всё 
это будет решено. 90 процентов импор-
тозамещения — это выгодный бизнес, а 
не обуза какая-то. Но никто не создал 
условия для этого. А само государство не 
потянет такое количество проектов. Го-
сударственные инвестиции должны про-
изводиться там, где это действительно 
сложно, где частный бизнес это не потя-
нет и ему будет невыгодно. 

Вы должны на себя взять не более 10 
процентов инвестиций, а всё остальное 
дайте делать бизнесу, чтобы всё расцве-
ло. Проводите политику, поддерживаю-
щую новые отрасли. И тогда будет про-
исходить межотраслевая конкуренция: 
капиталы будут перераспределяться в 
более выгодные отрасли. Капитал станет 
мигрировать из одних отраслей в другие. 
Для этого государство при помощи на-
логов и других инструментов должно 
стимулировать эти процессы и управлять 
ими. Сделайте такую систему, при кото-
рой межотраслевой перелив капитала бу-
дет возможен, когда повышенная доход-
ность будет привлекать в новые сферы, 
развитие которых необходимо государст-
ву. Заделайте бреши по выводу капита-
лов — вот у вас и начнётся подъём эко-
номики. 

На сегодняшний день всё сделано в 
точности до наоборот. Все названные 
мною проблемы взаимосвязаны: и курс 
рубля, и вывоз капитала, и налоги, и 
пополнение бюджета. Всё это завязано 
на общий подход к управлению эконо-
микой. Чтоб экономика развивалась, 
для неё нужно создать базовые благо-
приятные условия и рамки: низкие из-
держки, свободный переток инвести-
ционных капиталов, ограничение для 
вывоза капиталов. И чтоб все участники 
хозяйственной деятельности понимали 
общие параметры. Пока что условия не 
меняются. 

А надо сделать так, чтобы тысячи 
предприятий смогли выпустить свои 
облигации. И у нас появились бы тысячи 
новых эмитентов, которые и создавали 
бы на полученные на финансовом рынке 
новые отрасли и предприятия. Это была 
бы совершенно другая система. Но они 
не хотят этого делать. Принципиально. 
Думаю, причина в том, что они проза-
падно настроены. Конечно, Западу это 
не нужно, чтоб у нас развивался настоя-
щий финансовый рынок. У них есть фи-
нансовый рынок, а у нас нет. Конечно, 
им это выгодно. 

— То есть ЦБ по сути загоняет все 
предприятия в банки — идите берите 
кредиты, если нужны деньги… 

— Это самый тяжёлый способ финан-
сирования проектов. Как известно, банк 
даёт деньги тогда, когда они тебе не нуж-
ны, когда у тебя всё в порядке. Он тебе 
навязывает свой кредит. Банковское фи-
нансирование проектов может быть 
только дополнительным, вторичным. А 
настоящее развитие экономики во всём 
мире осуществляется через учредитель-
ство новых предприятий, через эмиссию 
ценных бумаг — облигаций, акций и дру-
гих. И Китай идёт по тому же пути. Там 
огромный объём фондового рынка. У нас 
такого нет, предприятие вынуждено идти 
в банк и клянчить деньги. А это заведомо 
ограничивает возможности. 

Цифры по внешней торговле весьма 
странные. Что планируется дальше по 
выводу капитала — не ясно. Общий 
подход такой, будто ничего не изме-
нилось. Но независимо от нашего же-
лания идут изменения. Система на са-
мом деле меняется! Независимо от то-
го, что думает об этом правительство 
России, она меняется.  

Эта система создана исключительно с 
определёнными целями — для ограбле-
ния Западом остального мира. Если мы 
из неё выходим и другие из неё выходят, 
то создаётся новая экономическая ре-
альность. И как же можно её не учиты-
вать? Более того, мы должны быть ини-
циаторами: первыми показать, какова 
будет эта новая экономическая система. 
Причём хотим мы того или нет, она всё 
равно создаётся. Будет создан совершен-
но новый баланс экономических прио-
ритетов и стоимостей.  

— Но у нас по этому поводу никто 
пока ничего не сформулировал и не 
сказал. 

— Это так. Когда вы строите дом, 
первое, что вы должны сделать, — соз-
дать чертёж. Нужно сначала изменить 
общую логику управления экономикой 

исходя из происходящих изменений. А 
они продолжают исходить из старой 
логики. Новую логику надо выработать 
сначала теоретически, а потом приме-
нять практически. Сначала теория — 
потом действие. 

— А госзаказ сегодня есть на разра-
ботку таких новых идей и подходов? 

— Ну, конечно же, нет. Теоретически 
мы продолжаем в своей экономической 
политике исходить из логики Запада. 
Она простая: Россия провинилась, мы её 
накажем, и она сдохнет. Вы принимаете, 
получается, эту логику!  

Сталин ещё говорил: «Без теории нам 
смерть!» Это он говорил в 1952 году. Он 
занимался учебником политэкономии, 
которого не было. Тогда была такая же 
проблема: старая теория уже не работала, 
а новой теории ещё не было создано. В 
сложившихся обстоятельствах после вой-
ны, когда СССР стал лидером почти по-
ловины мира, требовалось дать какие-то 
теоретические обоснования для управ-
ления экономикой контролируемой на-
ми частью. Надо было понять, что мы 
строим, это было развитие марксистской 
теории. Сталин понимал, насколько важ-
но теоретически обосновать экономиче-
скую политику в новых условиях. 

Сейчас мы снова попали в аналогич-
ную ситуацию. В своей политике мы не 
можем исходить из ИХ теории. Но тем 
не менее и бюджет, и экономические 
прогнозы исходят из той самой логики, 
которую нам подсунули оттуда. Она 
уже не соответствует задачам времени, 
потому что всё меняется. Другая струк-
тура будет мировой торговли. Западная 
финансовая система на грани краха. 
Зачем нам исходить из её выдумок, ко-
торые она нам навязывает в виде эко-
номической науки? Это выдумки, цель 
которых продолжать неоколониальные 
манипуляции.  

— Плюс недоверие к доллару везде 
развивается. 

— И не только к доллару. Все валюты 
западные везде под вопросом. Вся миро-
вая финансовая система находится в глу-
бочайшем упадке и кризисе. В гораздо 
большем, чем в 1930-е годы, во время 
Великой депрессии. И гораздо большем, 
чем в 1970-е годы, когда доллар рухнул. 
А они придумывают логику, выгодную 
для поддержания этой убитой системы, 
нам её подсовывают. А наши все мини-
стерства и ведомства исходят и мыслят в 
ИХ парадигме, абсолютно скомпромети-
рованной.  

Сначала надо нанести им теоретиче-
ское поражение. Их теоретическая пози-
ция сейчас очень сильно уязвима. Аме-
риканские экономисты заткнулись все 
как один на сегодняшний день. Потому 
что то, что происходит, не вписывается 
даже в их учебники. Потому что это пол-
нейшая афера — всё, что происходит. И 
именно из-за этого им приходится 
устраивать в том числе военные дей-
ствия. Чтобы скрыть свой потенциаль-
ный крах. А мы даже не пытаемся им 
противостоять, показать, каким образом 
они нами манипулируют. 

Надо показать, что распределение до-
бавленной стоимости в мире меняется. 
Распределение добавленной стоимости 
— это процесс политический. Это не про-
сто так происходит — что в одной стране 
прибыль скапливается, а в другой её нет. 
Все эти соотношения динамично ме-
няются сейчас. Но мы не поднимаем эти 
вопросы. Мы не спрашиваем даже, поче-
му и как это распределение возникает — 
и в торговле, и в финансах. А раз так, то 
нам навязываются их экономические 
шаблоны, которые приводят к тому, что 
до 2050 года у нас будет экономический 
рост по 1 проценту в год.  

Ну так это ИХ взгляд, их интерес в том, 
что мы должны умереть. Поэтому нам 
навязана такая теория. А мы должны по-
казать, как дела обстоят в экономике на 
самом деле. Нужно посмотреть, как будет 
распределяться в мире в дальнейшем до-
бавленная стоимость. Какие и где будут 
развиваться отрасли. Какие у нас есть 
потенциальные возможности. Если мы 
полностью отгородимся от их системы, 
закроемся от них, то, поверьте, через 10 
лет мы будем жить богаче, чем Европа. 
Потому что у нас всё есть: земли огром-
ное количество плодородной, воды до-
статочно. Самые лучшие гидроресурсы, 
энергетика. Нефть, газ, уголь — всё, что 
хочешь! Мы можем сами создать какую 
угодно финансовую систему, отгородив-
шись от них, и в итоге это приведёт к ог-
ромному росту. 

А так мы участвуем в чужой финансо-
вой системе, которая нацелена на то, 
чтобы нас обобрать. И даже не оспари-
ваем её теоретически, а строим на её ос-
нове какие-то прогнозы. Это ключевая 
проблема. Когда ты заимствуешь логику 
оппонента, ты проигрываешь. Если ты 
думаешь так, как хочет твой оппонент,  
ты уже проиграл. Невозможно выиграть 
в борьбе, если ты индоктринирован чу-
жими идеями. 

Поэтому так важна экономическая 
теория. Сначала надо понять, что про-
исходит, сформулировать новую логику 
— и тогда можно выиграть. Но если при-
нимать всё, что тебе навязали, то нет 
никаких перспектив. А у нас все прогно-
зы, бюджеты, ключевые документы ис-
ходят из навязанной Западом экономи-
ческой теории.  

— То есть всё делается по чужим 
методичкам… 

— Да. В случае Кудрина, Силуанова и 
компании — это делается открыто по 
западным методичкам. Они так и гово-
рят, что по-другому нельзя и ничего, 
кроме этих методичек, не существует. 
Хотя многие предпосылки ложные. И в 
основание бюджета, и в планирование 
можно заложить совершенно другие 
экономические принципы, которые поз-
волят нашей экономике действительно 
развиваться. Темпы роста нашей эконо-
мики должны быть самыми высокими в 
мире, учитывая наличие ресурсов, а не 
по 1 проценту в год. И прогноз бюджета, 
и другие документы должны исходить 
из того, что мы будем самой быстро 
развивающейся страной в ближайшие 
годы. Нет другого такого места в мире, 
где было бы так выгодно развивать лю-
бые экономические проекты, как Россия. 
У нас небольшое население, огромные 
ресурсы и возможность защитить тер-
риторию военным способом. Россия — 
это самое выгодное и перспективное 
для развития место в мире. 

И если бы исходили из такого пред-
ставления о возможностях экономики 
России, то план развития и прогноз раз-
вития были бы совершенно другими. 
Нужно всё это пересмотреть, в том числе 
деятельность ЦБ и правительства, исходя 
из перспективы того, что мы вдвое-втрое 

увеличим ВВП за короткий срок. И уро-
вень жизни поднимем в несколько раз. 
Вот что должно быть целью нашей поли-
тики в нынешних условиях, когда мы во-
шли в конфликт с Западом. 

То, что я говорю, — не химера, а реаль-
но достижимая цель. Нужно правильно 
поставить задачу, и всё получится. Нель-
зя ничего построить на основании той 
системы, которую мы имеем сейчас. Не 
меняя детали и конструкцию, мы не мо-
жем повысить мощность двигателя авто-
мобиля. Чтобы экономическая машина 
поехала вдвое-втрое быстрее, надо пере-
делать её шестерёнки, то есть применить 
другие экономические методы и подхо-
ды. Поменять исходный код, как говорят 
программисты. 

— А как такую цель можно реально 
поставить перед правительством? Кто 
должен это сделать? 

— Это должно стать политической це-
лью общества. Если Россия сохранится 
как независимая страна, то другого пути 
просто не существует.  

— То есть мы всё равно рано или 
поздно к этому придём? 

— Мы или придём к этому, или нас не 
будет. Это как с военной операцией. Либо 
так, либо никак. Это как с суверенитетом 
— либо он у вас есть, либо его нет. Нельзя 
быть частично беременным. Или ты сво-
боден, или ты раб. И если мы боремся за 
свободу, то это не только военный во-
прос. Это прежде всего вопрос менталь-
ного освобождения. И это самое важное. 
Военная победа будет следствием мен-
тального освобождения. И новая эконо-
мическая теория тоже будет следствием 
ментального освобождения. Именно она 
определит характеры планов, прогнозов 
и бюджетов.  

Поэтому здесь нужно политическое 
решение. Политическое решение о суве-
ренитете вроде бы принято. Но нужно 
принять и другие решения, которые вы-
текают из него. Мы должны прекратить 
мыслить в ИХ логике, создать свою ло-
гику на основе новейших достижений 
экономической мысли, которые приме-
няются ныне во всём мире. То есть это 
не должна быть какая-то агитпроповская 
болтовня о том, что мы сейчас всех за-
кидаем шапками. Это ничего не даст, 
этого Запад не боится. Запад прекрасно 
понимает, что, исходя из постулатов, в 
рамках которых у нас проводится эко-
номическая политика, мы ничего не 
сможем сделать. Они нам запустили ви-
рус в систему, и пока мы его не устра-
ним, у нас ничего не получится. Какие 
бы бюджеты мы ни принимали, ничего 
Западу не угрожает. Вывоз капитала бу-
дет продолжаться, негативные тенден-
ции будут нарастать, рост в 1 процент в 
год экономического роста нам обеспечен 
будет до 2050 года.  

Как только мы изменим логику приня-
тия экономических решений — они будут 
разгромлены в том числе на теоретиче-
ском уровне. Это необходимо и для того, 
чтоб показать пример всем нашим парт-
нёрам и последователям в других стра-
нах. Эту логику примут и в других стра-
нах. Сегодня интуитивно нащупывают 
новые экономические подходы и Китай, 
и Иран. И другие страны.  

— Возникает вопрос: а кто это будет 
делать? Ведь все соответствующие ва-
кансии заняты людьми, которые 
ничего менять не собираются. 

— И это политический вопрос, и он не 
новый. Политические вопросы решались 
всегда политическими методами. К при-
меру, США были колонией Англии до 
1776 года. Потом они взяли и выкинули 
англичан и учредили Соединённые Шта-
ты Америки. Но до этого они жили в ло-
гике англичан. Те проводили политику 
меркантилизма — выкачивая всё из ко-
лоний. Это называлось политикой мер-
кантилизма. Труд Адама Смита «Богат-
ство народов» был опубликован как раз 
в 1776 году. В книге позитивно было 
представлено «фритредерство», за ко-
торое боролись в США. Это пример того, 
как экономическая теория лежала в ос-
нове глобальных политических измене-
ний. В течение последующих ста лет эта 
теория победила во всём мире. То же 
произошло с марксистской теорией, ко-
торая привела к глобальным политиче-
ским изменениям. 

Суверенитет всегда приобретается по-
литически. Возьмите ещё пример — Ки-
тай. В начале ХХ века это была колония, 
разбитая страна. А спустя сто лет это ог-
ромная, мощная суверенная держава.  

Кстати, словом «компрадор» порту-
гальцы называли китайских мальчиков 
на побегушках в своих колониях. Потом 
это слово прижилось и в других языках. 
Компрадор — это подручный. Я изучал 
практику всех стран, которые пришли 
к суверенитету. Ни в одной стране не 
было так, чтобы компрадорская бур-
жуазия сохранилась в результате обре-
тения суверенитета. Это те слои, ко- 
торые наживались на колониальном 
господстве. Вслед за колонизаторами 
они отчалили, так сказать, по месту 
прописки своих хозяев: в Лондон, Па-
риж, Лиссабон и так далее. Они не смог-
ли адаптироваться к новой системе. То 
же самое будет и у нас. 

— У нас пока не очень заметно… 
Некоторые бегут от санкций, хотят 
спасти свои капиталы. 

— Бегство олигархии мы наблюдаем. 
Они и бизнесы свои переводят, не впи-
сываются в модель суверенитета. Санк-
ции — это способ вернуть бунтующую 
страну в подчинение, в рабство. Осво-
бождение от колониального господства 
всегда порождает смену элиты. 

Освобождение от колониализма идёт 
не только в России. Посмотрите на Иран, 
Турцию, Мексику… Процессы эти объ-
ективны и необратимы. И то, что у нас 
сдерживается пока процесс радикального 
обновления, — это временно. Компрадо-
ры теряют свою власть, потому что у 
проворовавшегося Запада не осталось 
другого выхода, как повсеместно усили-
вать грабёж. Единственный способ под-
держать их разваливающуюся систему — 
ограбить и уничтожить Россию, ограбить 
Европу. Только так они могут свести кон-
цы с концами. Договориться с ними уже 
невозможно. 

Поэтому оставшаяся часть компрадор-
ской элиты в России слаба, у неё не оста-
лось привлекательных слоганов. Им оста-
лось только призвать нас всех сдохнуть, 
что некоторые из них и делают. 

Так что я не идеализирую ситуацию. 
Есть две взаимоисключающие тенден-
ции, и между ними идёт борьба. Но всё 
равно будут вышибаться прозападные 
силы — иначе победить мы не можем. 
Или мы проиграем. Но я в это не верю. 
Россия — важнейшее звено мирового 
процесса.

На днях правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму проект бюджета на 2023—2025 годы. 
Известный экономист, глава «Союза предпринимателей и арендаторов России» Андрей БУНИЧ 

в беседе с обозревателем «Правды» Александром ДЬЯЧЕНКО поделился своим видением  
экономических перспектив в связи с предполагаемым новым бюджетом 

на фоне продолжающейся специальной военной операции.

Бюджет, скроенный 
по компрадорским лекалам
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Лицемерная  
«борьба за свободу» 

 
Волнения в Иране стали поводом для атак на страну.  

Возобновление «ядерной сделки» отложено в долгий ящик, при 
внешнем вмешательстве провоцируется сепаратизм. 

Игры вокруг сделки 
Современный мир напоминает клубок, в ко-

тором переплетены самые различные интересы. 
Чтобы разобраться в сути какого-то явления, 
мало вытянуть одну нить — нужно изучить все 
остальные, с которыми она связана явно или 
скрыто.  

Без такого «распутывания» невозможно по-
нять ситуацию в Иране. В конце лета в перегово-
рах о восстановлении совместного всеобъемлю-
щего плана действий (СВПД), или «ядерной сдел-
ки», наступил прорыв. Посредники в лице «ев-
ротройки» (Франция, Германия, Великобрита-
ния), России и Китая подготовили проект дого-
вора. СМИ сообщали о готовности Вашингтона и 
Тегерана к взаимным уступкам. Первый согла-
шался снять санкции с двух сотен иранских ком-
паний и учреждений, вернуть часть заморожен-
ных активов и разрешить беспрепятственный 
экспорт углеводородов. Со своей стороны, Иран 
отказывался от требования немедленного ис-
ключения Корпуса стражей Исламской Револю-
ции (КСИР) из числа террористических органи-
заций, куда это подразделение вооружённых 
сил было включено при Дональде Трампе.  

Прогресс облегчил ряд факторов. Во-первых, 
подключение к переговорам соседей Ирана — 
Катара и Омана. Их дипломаты курсировали 
между Тегераном и западными столицами, про-
ясняя спорные вопросы. Во-вторых, заключение 
сделки отвечало интересам западных элит. Если 
Евросоюз стремится получить новые источники 
топлива, то Белому дому важно не допустить по-
ражения демократов на выборах в конгресс. На 
фоне падающего рейтинга Джо Байдена и эко-
номических проблем единственный выход — 
дипломатический прорыв. На эту роль подходи-
ла сделка с Ираном. Согласно опросам, 79 про-
центов американцев положительно относятся к 
переговорам, что соответствует общему отно-
шению к внешней политике. Свыше двух третей 
американцев против продажи оружия Саудов-
ской Аравии, почти половина — 47 процентов — 
сомневаются в благе тесных связей с Израилем. 

Такие перспективы вызвали жесточайшее про-
тиводействие. Главной движущей силой стал 
Израиль. В условиях ожесточённой антииран-
ской пропаганды восстановление СВПД сводит 
к минимуму шансы правительства Яира Лапида 
сохранить власть и даёт зелёный свет Биньямину 
Нетаньяху, критикующему оппонентов за не-
способность противостоять «смертельному вра-
гу». Подстёгиваемые страхом потери власти, чи-
новники рванулись в «дипломатические гастро-
ли». Министр обороны Бени Ганц, советник по 
национальной безопасности Эяль Хулата, ди-
ректор разведслужбы «Моссад» Давид Барнеа и 
другие функционеры посетили США. В свою 
очередь Лапид взял европейское направление. 
Темой переговоров стала «иранская угроза». Го-
сти повторяли затрёпанные домыслы о способ-
ности Тегерана «за считанные недели» создать 
ядерные боеголовки и предупреждали, что после 
заключения сделки Израиль не будет связан 
обязательствами. 

Активизировались и другие игроки. Глава сау-
довского МИД Фейсал бен Фархан заявил об 
обеспокоенности возможным возобновлением 
СВПД и назвал военно-технические успехи Те-
герана угрозой для региона. Не исключено, что 
решение Эр-Рияда сократить добычу нефти про-
диктовано желанием лучше донести до Запада 
эти заботы. 

Внутри США против выступила Республикан-
ская партия. Экс-вице-президент и возможный 
кандидат в хозяева Белого дома Майк Пенс посе-
тил штаб-квартиру национального совета со-
противления Ирана в Албании. Эта коалиция 
диссидентских групп выступает за свержение 
правительства в Тегеране. Выразив поддержку её 
деятельности, Пенс пообещал похоронить вос-
становленную сделку сразу после возвращения 
республиканцев к власти. Вскоре албанские вла-
сти обвинили Иран в кибератаках и разорвали с 
ним дипломатические отношения. Белый дом 
вынужден был заявить о поддержке союзницы.  

Провокации облегчаются тем, что озабочен-
ность переговорами выразили почти тридцать 
конгрессменов-демократов. Их обращение ко-
пирует заявление американо-израильского ко-
митета по связям с общественностью — ведущей 
лоббистской группы Тель-Авива.  

 
Орудия провокаций 

Удары, однако, нуждались в последнем, «же-
лезном» аргументе, который бы окончательно 
похоронил возвращение к СВПД. Поводом стала 
смерть курдской девушки Махсы Амини. Если ве-
рить оппозиционным группам и западным СМИ, 
она была избита за нарушение мусульманского 
«дресс-кода» и спустя несколько дней умерла.  

Полностью оправдывать иранских правоохра-
нителей нельзя. Для коммунистов неприемлемы 
любые формы дискриминации, в том числе на 
религиозной основе. Однако смерть Амини вы-
даёт лицемерие тех, кто зарабатывает на ней по-
литические очки. Заявляя чуть ли не о «геноциде 
женщин», противники Ирана замалчивают важ-
ные факты. Во-первых, девушке сразу оказали 
помощь и поместили в госпиталь «Касра» — одно 
из лучших медучреждений Тегерана. Во-вторых, 
трагедию взяли под контроль высшие должност-
ные лица. Президент Эбрахим Раиси поручил 
главе МВД тщательно расследовать её обстоя-
тельства. Вскоре после этого журналисты были 
ознакомлены с показаниями лечивших Амини 
врачей и записями с видеокамер. На последних 
видно, что девушке стало плохо с сердцем. В-
третьих, обличители игнорируют куда более 
жёсткую политику других стран. В Саудовской 
Аравии женщины лишь частично пользуются 
избирательным правом, сохраняются ограниче-
ния, касающиеся одежды и свободы передвиже-
ния. В Израиле едва ли не каждый день происхо-
дят убийства палестинских детей и женщин, ара-
бы превращены в людей «второго сорта». Но в 
западных СМИ на это наложено строгое табу. 

Много вопросов вызывают охватившие Иран 
беспорядки. Почти сразу они приняли деструк-
тивный характер. Агрессивные группы, часто 
вооружённые, нападали на полицейские участки, 
мечети, машины «скорой помощи» с явной це-
лью посеять хаос. Появилась характерная черта 
«цветных» революций — снайперы, стреляющие 
в силовиков и мирных граждан. Арестовано не-
сколько участвовавших в протестах иностранцев.  

Центром волнений стали регионы националь-
ных меньшинств: курдов, белуджей, азербай-
джанцев. В них как по указке начались демонст-
рации с требованием независимости, также пе-
реросшие в акции насилия. В городе Захедан 
при нападении на полицейские участки погибли 
19 правоохранителей, включая главу развед-
управления КСИР провинции Систан и Белуд-
жистан Сейеда Али Мусави. Ответственность 
взяла на себя исламистская группировка «Джун-

далла». Предотвращены теракты в провинции 
Хузестан, где изъята крупная партия прибывшего 
из-за рубежа оружия. 

Как заявил глава МВД Ахмад Вахиди, отряды 
для беспорядков были подготовлены заранее и 
только ждали случая. Есть все основания дове-
рять этим словам. Экс-глава «Моссад» (в 2016—
2021 годах) Йоси Коэн признался, что при нём 
Израиль провёл множество тайных операций «в 
самом сердце Ирана». А агентство «Рейтер» опуб-
ликовало репортаж о работе в исламской рес-
публике агентуры ЦРУ. Отметив, что «обуздание 
амбиций Ирана давно стало приоритетом Ва-
шингтона», авторы расследования рассказали о 
схемах вербовки агентов и тайных операциях 
спецслужб. Показательно, что нынешний дирек-
тор ЦРУ Уильям Бёрнс в эфире телеканала CBS 
заявил о желательности «революции» в Иране.  

Секретом Полишинеля является поддержка 
сепаратистских группировок из-за рубежа. При-
зывающие к отделению курдских районов дви-
жение «Комала», Партия свободной жизни Кур-
дистана и другие организации имеют базы на 
севере Ирака, тесно сотрудничая с контингента-
ми стран НАТО и спецслужбами. Как написала 
израильская газета «Иерусалим пост», курды 
«демонстрируют наиболее успешный опыт со-
противления теократическому режиму». Уча-
стившиеся провокации вынудили Иран нанести 
серию ударов по лагерям боевиков в иракских 
провинциях Эрбиль и Сулеймания.  

То, что трагедия Амини послужила лишь пред-
логом, подтвердило дружное вмешательство 
внешних сил. В заявлении МИД Израиля от-
мечено, что «пламя гнева иранского народа про-
тив преступного режима не затушить», а власти 
Евросоюза потребовали от Тегерана «немедлен-
но прекратить жестокое подавление протестов 
и обеспечить свободный поток информации». К 
этому хору присоединился и Белый дом. Против 
глав МВД, министерства коммуникаций Ирана и 
других структур введены санкции, власти рас-
порядились распространить на Иран вещание 
американских интернет-сетей, чтобы, как заявил 
госсекретарь США Энтони Блинкен, «народ не 
оставался в изоляции и темноте». Исполнителем 
стала спутниковая система «Старлинк», принад-
лежащая миллиардеру Илону Маску. 

В чём именно состоит «спасение от темноты», 
видно по появившимся как чёрт из табакерки 
членам свергнутой в 1979 году династии. Вдова 
покойного шаха Фарах Пехлеви, заслужившая 
ненависть иранского народа патологической тя-
гой к роскоши, теперь призывает «бороться с ре-
жимом аятолл за свои права». А её сын Реза из 
США патетически обещает сделать всё, «чтобы 
помочь храбрым соотечественникам одержать 
победу». Принц в изгнании призывает Запад 
поддержать «борющихся иранцев не на словах, а 
на деле» и заявляет, что «после революции» 
Иран станет другом Израиля. 

Ещё одной «героиней информационного фрон-
та» стала Масих Алинеджад — диссидентка, бе-
жавшая в США и работающая на радиостанциях 
«Голос Америки» и «Радио Свобода». В 2019 году 
её удостоил аудиенции госсекретарь Майк Пом-
пео, похваливший женщину за храбрость. Как 
пишет газета «Нью-Йоркер», Алинеджад «вооду-
шевила миллионы иранских женщин, побуждая 
их разгромить самый мощный символ узаконен-
ного режимом гендерного апартеида — хиджаб». 

 
Коварный сосед 

Новым плацдармом для провокаций стал 
Азербайджан. Его и прежде тесные отношения с 
Израилем приобрели характер всестороннего 
партнёрства. В начале октября страну посетила 
делегация во главе с Бени Ганцем. Как рассказал 
министр журналистам, в Баку он подчеркнул 
важность поддержания стратегических отноше-
ний. Более откровенно высказались члены деле-
гации, сообщившие, что на переговорах обсуж-
далась координация усилий перед лицом «враж-
дебных планов Ирана». 

Это подтверждается регулярными и безнака-
занными выпадами посла Израиля в Азербай-
джане Джорджа Дика. «Мы солидарны с народом 
Ирана, борющимся за ценности, которые мы 
прославляем: гуманность, равенство и свободу», 
— заявляет он. Не скрывает дипломат и под-
держки сепаратизма. Летом он разместил в 
«Твиттере» фотографию с книгой «Волшебные 
сказки Тебриза». «Это древний азербайджанский 
город», — гласила подпись. То, что Тебриз испо-
кон веков входил в состав Персии, а затем Ирана, 
Дик, конечно, не может не знать. 

Впрочем, посол лишь повторяет лейтмотив 
местных изданий. Интернет-портал «Калибер» 
разместил публикацию «Время пришло! Южный 
Азербайджан должен отделиться от Ирана». Дру-
гой популярный сайт — «Хаккин» сообщил, что у 
Баку «достаточно мобилизационных сил для за-
щиты прав своих соотечественников и поддерж-
ки новой волны национально-освободительного 
движения». Подобные настроения подогревают-
ся турецкими властями. Проправительственная 
газета «Дейли Сабах» открыто говорит о распаде 
Ирана. Как, кстати, и базирующийся в Вашинг-
тоне Фонд защиты демократий, призывающий 
развалить Иран, «как Советский Союз». 

Страны всё теснее сотрудничают в военной 
сфере. На Израиль приходится 70 процентов за-
купаемого Баку оружия, СМИ сообщают о воз-
можном размещении в республике израильской 
авиации и разведывательного оборудования. 

Создание антииранского плацдарма облегчает 
политика Москвы. В Кремле не только закрыли 
глаза на закрепление Турции и Израиля в Закав-
казье, но и потворствуют агрессивным шагам. 
«Проглочен» сентябрьский виток насилия на 
границе Армении и Азербайджана, после кото-
рого в Ереване заговорили о выходе из ОДКБ. 
Малодушная позиция занята по вопросу «Занге-
зурского коридора», который в том виде, в каком 
его продвигают Баку и Анкара, отрежет Армению 
и Россию от Ирана…  

Итогом наступления на Тегеран стал срыв пе-
реговоров. Зацепившись за справедливые тре-
бования Ирана предоставить ему гарантии на 
случай выхода США из сделки и прекратить 
предвзятое расследование МАГАТЭ, «евротрой-
ка» обвинила его в «подрыве усилий». На это же 
намекают в Вашингтоне, заявляя, что из-за про-
тестов диалог не имеет смысла. Израильские 
власти не скрывают ликования. Лапид поблаго-
дарил Запад «за твёрдую позицию» и провозгла-
сил, что «кампания по предотвращению сделки 
увенчалась успехом». 

Это лишь ускорит процесс дестабилизации в 
регионе. Тревожными сигналами стали новые 
удары Израиля по Сирии и срыв перемирия в 
Йемене. Во всех случаях США становятся на сто-
рону интервентов. Ирану никогда не простят его 
смелую позицию и будут использовать любой 
повод для его ослабления. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
политический обозреватель «Правды».

В БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В Лиозненском районе 
Витебской области Бе-
лоруссии открыли па-
мятную доску в честь Ге-
роя Советского Союза 
М.В. Октябрьской, а так-
же перезахоронили 
останки погибших во 
время Великой Отече-
ственной войны бойцов 
Красной Армии. Меро-
приятия были посвяще-
ны дню освобождения 
района от немецко-фа-
шистских захватчиков. 
Об этом корреспонденту 
БЕЛТА сообщили в Лиоз-
ненском райисполкоме. 

Мемориальная доска по-
явилась в одноимённой 
школе в городе Лиозно. 

Учащиеся вновь, затаив дыха-
ние, слушали на торжественном 
митинге о том, как Мария Ок-
тябрьская во время войны внес-
ла собственные сбережения в 
постройку танка Т-34. Она от-
правила письмо Сталину, в ко-
тором написала: «Мой муж пол-
ковой комиссар Илья Октябрь-
ский погиб в боях за Родину в 
августе 1941-го, и я хочу стать 
механиком-водителем этого 
танка, который прошу назвать 
«Боевая подруга», чтобы бить 
фашистов, отомстить за стра-
дания советских людей». И она 
била ненавистных фашистов. 

Во время боя рядом со стан-

цией Крынки Витебской обла-
сти 17 января 1944 года снаряд 
повредил гусеницу её танка. 
Под огнём противника 38-лет-
няя Октябрьская пыталась 
устранить повреждения и по-
лучила тяжёлое ранение: в глаз 
попал осколок разорвавшейся 
неподалёку мины. После опе-
рации во фронтовом госпитале 
ей вручили орден Отечествен-
ной войны 1-й степени. Мария 

прожила около двух месяцев 
после ранения. Звание Героя 
Советского Союза ей было при-
своено посмертно.  

…В тот же октябрьский день 
школьников (на снимке) сфо-
тографировали на память в 
Лиозненском районе на мемо-
риальном комплексе «Адамен-
ская горка», где перезахорони-
ли останки почти 180 погиб-
ших в годы Великой Отече-

ственной войны солдат Крас-
ной Армии. Их извлекли из 
почвы минувшим летом на за-
хоронении в деревне Альхо-
вик. В годы войны там нахо-
дился полевой подвижной гос-
питаль №467. Начиная с весны 
2022-го в Альховике вели по-
левые работы 52-й отдельный 
специализированный поиско-
вый батальон, поисковый от-
ряд «Разведчики воинской сла-

вы», а также поисковики и ант-
ропологи из России.  

Книга погребения госпиталя 
хранит данные о 209 захоро-
ненных в 1943—1944 годах вои-
нах. Их имена были известны, 
экспертам предстояло опреде-
лить, кому именно принадле-
жат останки. Данные сверяют с 
документами из военно-меди-
цинского архива в Санкт-Пе-
тербурге. 

«Бойцы находились в брат-
ских могилах, где число захо-
роненных составляло 2—16 че-
ловек, это осложняло процесс. 
Большую часть покоившихся в 
Альховике солдат составляли 
молодые люди в возрасте до 20 
лет, — рассказали в отряде «Раз-
ведчики воинской славы». — 
Работа по архивам продолжа-
ется, как и поиск родных захо-
роненных. В России найдены 
родственники троих бойцов». 

Программу празднования дня 
освобождения Лиозненского 
района от немецко-фашистских 
захватчиков продолжили орга-
низованный профсоюзами те-
матический концерт в местном 
центре культуры, соревнования 
по мини-футболу среди команд 
из Витебской, Минской и Псков-
ской областей. Вечером жителям 
района в местном кинотеатре 
показали художественный 
фильм «В августе 44-го». 

Лиозно стал первым район-
ным центром Витебской обла-
сти, освобождённым в годы Ве-
ликой Отечественной войны от 
врага. Войска 3-го Белорусского 
фронта разгромили здесь груп-
пировку гитлеровских захват-
чиков 10 октября 1943 года.

Вспомним всех поимённо

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

Как ни садитесь…
В связи с углубляющимся в Европе 

газово-энергетическим кризисом 
страдают не только простые 
граждане стран Евросоюза, про-
мышленный и аграрный секторы, 
экономика и бизнес в целом, но даже 
и традиционная для Старого Света 
политическая деятельность. 

Так, на фоне растущих цен на энергию не-
мецкие евродепутаты от различных пар-
тий призвали руководство Европарламен-

та принять меры к сокращению расходов, ко-
торые в конечном итоге ложатся на плечи на-
логоплательщиков. Причём предложили сде-
лать это весьма неожиданным для многих своих 
коллег способом. 

Как сообщила на днях немецкая газета 
«Бильд», народные избранники от Германии 
потребовали на зимний период приостановить 
деятельность парламента… во французском 
Страсбурге и проводить в эти зимние месяцы 
все заседания исключительно в Брюсселе. Имен-
но это в предложении немцев и вызвало у мно-
гих удивление: известно, что традиционно уже 
много лет заседания Европарламента пооче-
рёдно проводятся в Брюсселе и Страсбурге. Ис-
ключением стал только период в несколько ме-
сяцев, связанный с особо острой фазой корона-
вируса в Европе около двух лет назад, когда за-
седания проводились преимущественно в сто-
лице Бельгии.  

По словам немецкого депутата Европарла-
мента от СвДП (свободного демократа) Морица 
Кёрнера, страсбургскую резиденцию парламен-
та необходимо отправить в «энерго-политиче-
скую зимнюю спячку». Раз уж мы, сказал поли-
тик, добиваемся от населения Евросоюза эко-
номить на всём и вся, то и нам следует быть 
экономными. Отопление и освещение обоих 
комплексов зданий парламента в Брюсселе и 
Страсбурге, считает Кёрнер, — это издеватель-
ство над налогоплательщиками, поскольку вле-
чёт за собой огромные расходы, особенно в 
зимний период.  

В свою очередь другой немецкий евродепутат 
— от партии «зелёных» Даниэль Фройнд пошёл 
ещё дальше. Он предлагает отказаться от Страс-
бурга до тех пор, пока не будет преодолён ны-
нешний энергетический кризис. 

Кстати, кажущиеся бесконечными переезды 
евродепутатов из Бельгии во Францию и об-
ратно уже давно подвергаются критике со сто-
роны, в первую очередь, многих их участников. 
Не говоря уж о тех, кто вынужден эти переме-
щения оплачивать, то есть о налогоплательщи-
ках. Так, генеральный секретарь Европейского 
союза налогоплательщиков Михаэль Егер в ин-
тервью той же «Бильд» сказал, что давно пора 
кончать с этим «бродячим цирком». Надеюсь, 
заключил он, что нынешний кризис заставит 
это сделать. 

Вот до чего дошло в «общеевропейском пар-
ламентском доме»! А ведь решение всех про-
блем, затянувших Европу в водоворот энерге-
тического кризиса и вынуждающих теперь вла-
сти многих её стран вертеться как уж на сково-
родке, чтобы любой ценой смягчить удар на-
двигающейся на Старый Свет газовой ката-
строфы, лежит на поверхности и является очень 
простым. 

Нужно всего-навсего «взяться за голову» и 
прекратить оголтелую русофобскую политику, 
вернуться к нормальному сотрудничеству с 
Россией. Наша страна, кстати, уже сейчас готова 
подключить к решению европейских газовых 
проблем единственную (из четырёх) не постра-
давшую в ходе недавней диверсии на Балтике 
ветку газопровода «Северный поток-2». Для то-
го чтобы это произошло, нужна лишь добрая 
воля самих европейцев. Но последние её по-
прежнему упрямо не желают проявлять. Не 
важно, сидя в Брюсселе или Страсбурге, но со-
вершенно очевидно во вред собственным стра-
нам и народам.  

А посему и напрашивается в их адрес вывод 
из известной басни «Квартет» И.А. Крылова: «А 
вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не 
годитесь…» 

Николай ПЕТРОВСКИЙ.

Экономические 
перспективы 

Вьетнама
Рост ВВП Социалистической 

Республики Вьетнам в 2022 
и 2023 годах будет одним из 
самых высоких в Юго-Восточ-
ной Азии, как показывают про-
гнозы и оценки многих между-
народных организаций в отно-
шении экономических пер-
спектив страны. Об этом заявил 
министр-заведующий канце-
лярией правительства Чан Ван 
Шон на очередном брифинге 
для прессы в Ханое. 

Международное рейтинговое 
агентство Moody’s, Всемирный 
банк, МВФ и Азиатский банк 
развития прогнозируют рост 
ВВП Вьетнама в нынешнем го-
ду соответственно на 8,5%, 
7,2%, 7% и 6,5%. 

Экономика вернулась на 
прежний уровень, сказал Шон, 
отметив, что рост ВВП достиг 

13,6% в третьем квартале и 
8,83% за первые 9 месяцев года, 
что является самым высоким 
показателем с 2011 года. 

Рост ВВП за 9 месяцев пре-
высил 11% в 10 населённых 
пунктах. По словам Сона, в Ха-
ное и Хошимине за отчётный 
период рост ВВП составил 
9,97% и 9,69% соответственно. 

С января по сентябрь сектор 
сельского, лесного и рыбного 
хозяйства вырос на 2,99% в го-
довом исчислении; промыш-
ленность и строительство — на 
9,63%; сфера услуг — на 10,57%. 

Во Вьетнаме, подчеркнул Чан 
Ван Шон, сохраняется стабиль-
ная макроэкономика, инфля-
ция хорошо контролируется, 
индекс потребительских цен 
увеличился на 2,73%. 

ВИА.

НЬЮ-ЙОРК. Генассамблея ООН при-
няла резолюцию, не признающую ре-
зультаты референдумов о вхождении че-
тырёх регионов в состав России. Кроме 
того, документ содержит призыв к урегу-
лированию конфликта на Украине путём 
переговоров. В поддержку антироссий-
ской резолюции выступили 143 страны. 
Пять государств — РФ, Белоруссия, КНДР, 
Никарагуа и Сирия — проголосовали про-
тив. Ещё 35 стран, в том числе Китай, Ин-
дия, ЮАР, Армения, Казахстан, Киргизия, 
Таджикистан, Узбекистан, воздержались.  

 
ПХЕНЬЯН. КНДР провела успешный 

пуск крылатых ракет большой дальности, 
сообщив, что системы способны нести 
тактический ядерный заряд. Стратегиче-
ские ракеты преодолели 2000 километ-
ров почти за три часа. Снаряды пролетели 
над Жёлтым морем и попали в мишени.  

ЕРЕВАН. Служба национальной без-
опасности Армении (СНБА) возбудила 
уголовное дело о пособничестве осу-
ществлению теракта на Крымском мо-
сту. Как уточняется, в СМИ опубликована 
информация о том, что взрывчатые ве-
щества, использовавшиеся при подрыве 
Крымского моста 8 октября, были спря-
таны в грузовике, управлявшемся ар-
мянским гражданином, въехавшим в 
страну из-за границы. «В целях проверки 
достоверности полученных сведений и 
выяснения всех обстоятельств дела в 
следственном управлении СНБА возбуж-
дено уголовное дело в связи с очевид-
ными случаями пособничества между-
народному терроризму, контрабанды 
взрывчатых веществ через границу ЕАЭС 
группой лиц по предварительному со-
гласию, а также подделкой документов», 
— отметили в спецслужбе. 

БРЮССЕЛЬ. 14 стран НАТО, включая 
ФРГ, подписали в бельгийской столице 
декларацию о создании так называемого 
Европейского противоракетного щита  — 
более совершенной системы ПВО в Ев-
росоюзе. Как отмечается, на планы по 
созданию единой системы ПВО повлияло 
изменение ситуации в сфере безопасно-
сти, связанной с событиями на Украине. 
До недавнего времени противовоздуш-
ная оборона в ЕС прежде всего была на-
правлена на возможные угрозы со сто-
роны Ирана. 

 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС. В Калифорнии, не 

дожив несколько дней до 97-летия, 
скончалась знаменитая англо-американ-
ская актриса Анджела Лэнсбери, хорошо 
знакомая российским зрителям по те-
лесериалу «Она написала убийство», где 
на протяжении 12 лет, начиная с 1984-го, 

артистка играла главную роль. Лэнс- 
бери, родившаяся 16 октября 1925 
года в Лондоне, после начала Второй 
мировой войны вместе с семьёй уехала 
в Канаду, а спустя несколько лет — в 
США. Первую кинороль будущая кино-
звезда получила в 1944-м в ленте 
Джорджа Кьюкора «Газовый свет». 
После снялась в фильме «Портрет До-
риана Грея», за роль в котором была 
награждена «Золотым глобусом». Одной 
из лучших работ актрисы считается вы-
шедшая на экраны в 1962-м картина 
«Манчжурский кандидат», где 36-лет-
няя Лэнсбери воплотила образ женщи-
ны, замышлявшей убийство кандидата 
на пост американского президента ру-
ками своего сына.  

 
По сообщениям информагентств 

подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

В Европе с каждым днём рас-
тёт число тех, кто требует от-
менить антироссийские санкции. 
Многие отчаянно критикуют 
правительства, загнавшие людей 
в энергокризис, за политические 
просчёты, приведшие к резкому 
скачку инфляции и падению уровня 
жизни. Обогрев домов превраща-
ется в роскошь, а на горизонте 
маячит холодная зима. 

На фоне дальнейшего погружения 
Старого Света во тьму и хаос не-

сколько театров в Венгрии приняли 
решение сократить время своей рабо-
ты после беспрецедентного увеличе-
ния цен на отопление. При этом неко-
торые культурные учреждения и вовсе 
закрылись, сообщает агентство «Рей-
тер». Так, одна из сцен Венгерской го-
сударственной оперы — театр Эркеля 
в Будапеште — не распахнёт двери для 
зрителей в зимнем сезоне, поскольку 
стоимость коммунальных услуг вы-
росла в 8—10 раз. 

«Зарплата персонала и содержание 
других наших зданий важнее. Не-
смотря на то, что нам больно закры-

вать Эркель, это решение рациональ-
но», — объяснил директор оперы 
Сильвестр Оковач. 

В свою очередь в Театре комедии в 
венгерской столице отключили элек-
тричество в коридорах и вестибюле 
здания. А руководство Дома совре-
менного искусства Трафо намерено 
сократить программу учреждения на 
треть. 

Впрочем, энергокризис в респуб-
лике коснулся не только сферы куль-
туры. С целью экономии власти стра-
ны собираются продлить зимние 
школьные каникулы с 22 декабря до 
8 января. В этот же период на вы-
нужденный отдых уйдут и прави-
тельственные учреждения. 

Комментируя ситуацию вокруг во-
оружённого конфликта на Украине и 
ограничений на поставки нефти, газа, 
удобрений, сельхозпродукции и зерна 
из РФ, глава МИД Венгрии Петер Си-
йярто указал на то, что антироссий-
ские санкции привели ЕС к энергети-

ческому кризису, для выхода из кото-
рого надо искать новых партнёров. 
Позицию руководителя внешнеполи-
тического ведомства разделяет и 
премьер-министр Виктор Орбан, под-
черкнувший: санкции против Москвы 
сделали жителей Старого Света бед-
нее, причём подъём цен на энергию и 
чудовищная инфляция являются ре-
зультатом только действий Брюсселя. 

На днях европейцы запустили в 
итернете серию видеороликов, посвя-
щённых тому, как пережить предстоя-
щую зиму. На них жители показывают 
прощание с благами цивилизации: лю-
ди отказываются от электрических 
чайников и плит, а вместо светильни-
ков хотят покупать обычные свечи. 
Ироничные видеофрагменты сопро-
вождает песня «До свидания, моя лю-
бовь» в исполнении популярного бри-
танского исполнителя и музыканта 
Джеймса Бланта. Словом, занавес, гос-
пода европолитики. 

Елена МОРОЗОВА.

Занавес упалЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Хорошая  
новость 

 Президент Чили Габриэль Борич на-
звал хорошей новостью избрание своей 
страны членом Совета ООН по правам 
человека на период 2023—2025 годов.  

Вступление южноамериканского госу-
дарства в этот совет, базирующийся в Же-
неве, поддержали 144 из 193 стран — членов 
Генассамблеи ООН. Вторая квота для Ла-
тинской Америки и Карибского бассейна 
была отдана в результате голосования Ко-
ста-Рике. 

В штаб-квартире Организации Объеди-
нённых Наций в Нью-Йорке на днях также 
были избраны в Совет ООН по правам че-
ловека Алжир, Бангладеш, Бельгия, Грузия, 
Германия, Мальдивы, Марокко, Румыния, 
Южная Африка, Судан и Вьетнам. Теперь 
основанный в 2006 году совет, где количе-
ство мест распределяется по региональным 
группам, состоит из 47 государств.  

Пренса Латина.
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Ответы на кроссворд «Восемь букв», 
опубликованный в №112 

1. Валторна. 2. Каламбур. 3. Петрушка. 4. Паспарту. 5. Арабески. 
6. Ксилофон. 7. Фонограф. 8. Открытка. 9. Фабрикат. 10. «Богатыри». 
11. Свиридов. 12. Возничий. 13. Чимароза. 14. Риторика. 15. Бара-
нина. 16. Паланкин. 17. «Бородино». 18. Акваланг. 19. Доктрина. 20. 
Контраст. 21. Трубадур. 22. Байдарка. 23. Динамика. 24. Мандарин. 
25. Камакура. 26. Владимир. 27. Украинка. 28. Редактор. 29. Коверкот. 
30. Антрекот. 31. Аттестат. 32. Секстант. 33. Суррогат. 34. Отборник.

Первую букву отгаданного 
слова впишите в кружок с 
цифрой, остальные восемь — 
вокруг него, по направлению 
стрелки. 

 
1. Персонаж романа И. Иль-

фа и Е. Петрова «Золотой телё-
нок». 2. В астрономии — види-
мое изменение положения 
небесного светила вследствие 
перемещения наблюдателя. 3. 
Небольшая опера, балет или 
пантомима на идиллический 
сюжет из сельской жизни. 4. 
Период в культурном и идей-
ном развитии ряда стран Ев-
ропы, наступивший после 
Средневековья. 5. Лечебно-
профилактическое учрежде-
ние. 6. Город и порт в Индоне-
зии, на о. Суматра, центр неф-
тепромыслового района. 7. 
Морское парусное судно 
(XIII—XVII вв.). 8. Журнал, из-
дававшийся в Петербурге в 
1772—1773 гг. Н.И. Новико-
вым. 9. Тутовое дерево. 10. 
Столярный инструмент. 11. 
Персонаж романа В. Гюго «Со-
бор Парижской богоматери». 
12. Учащийся средней школы 

в царской России и в некото-
рых зарубежных странах. 13. 
Режиссёр, драматург, теоретик 
кино («Молодая гвардия», 
«Тихий Дон», «У озера»). 14. 
Автор поэмы «Демон» (1839 г.). 
15. Сласти, а также вообще 
вкусное блюдо. 16. То же, что 
Млечный Путь. 17. Жительни-
ца государства в Северо-Вос-
точной Африке. 18. Каучук, ре-
зина как материал, способный 
к обратимым деформациям. 
19. Управляющий домом, при-
надлежащим какому-либо уч-
реждению. 20. Плодовый ку-
старник, медонос. 21. Профес-
сионал словесности. 22. Гла-
венствующее положение. 23. 
График одной из тригономет-
рических функций. 24. Актри-
са, исполнительница одной из 
ролей в телесериале «Петер-
бургские тайны». 25. Центр 
английской колониальной ад-
министрации в Индии в 
1773—1911 гг., город и порт. 
26. Небольшая железнодорож-
ная станция. 27. Металличе-
ское изделие, широко распро-
странено. 28. Поделочный ка-
мень, прозрачный кварц.

ШАХМАТЫ

КРОССВОРД «ДЕВЯТЬ БУКВ»

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

Чемпионат мира 
по шахматам Фишера 

С 25 по 30 октября в Рейкьявике (Исландия) состоится 
чемпионат мира ФИДЕ по шахматам Фишера, в котором 
примут участие двое россиян, а также чемпион мира по 
классическим шахматам, действующий чемпион по шах-
матам Фишера, самый популярный шахматный блогер 
мира и ещё трое гроссмейстеров.

В  турнире примут участие 
восемь гроссмейстеров 
— четверо приглашён-

ных Международной федера-
цией и четверо прошедших от-
бор. Среди приглашённых — 
действующий чемпион по 
шахматам Фишера америка-
нец Уэсли Со, пока ещё чем-
пион мира по классическим 
шахматам норвежец Магнус 
Карлсен, сильнейший шахма-
тист Исландии (реверанс в сто-
рону хозяев чемпионата) 
Хьйёрвар Стейн Гретарссон, а 
также лучший шахматист Рос-
сии Ян Непомнящий. Кто ещё 
четверо? Самый популярный 
шахматный блогер-стример 
мира американец Хикару На-
камура, немец Маттиас Блюба-
ум, действующий чемпион ми-
ра по быстрым шахматам уз-
бек Нодирбек Абдуссаторов и 
россиянин Владимир Федосе-
ев. Они прошли этапы отбора, 
организованные крупнейши-
ми платформами chess.com и 
lichess.org. 

Два слова о системе прове-
дения: групповой турнир, по-
луфинал и финалы. Турнир бу-
дет проходить как футбольный 
— с групповым этапом и мат-
чами плей-офф. Состав групп 
будет определён жеребьёвкой. 
В каждой группе по четыре 
гроссмейстера, в полуфинал 
выходят по два лучших. На 
групповом этапе участникам 
предстоит сыграть четыре кру-
га, то есть по 12 партий. Прави-
ла начисления очков — как в 
классических шахматах, одно 
очко за победу, 0,5 очка за ни-
чью, поражение, естественно, 
ничего не принесёт. В полуфи-
налах, матче за третье место и 
финале гроссмейстерам пред-
стоит сыграть по четыре пар-
тии. В случае равенства очков 
— две дополнительные блиц-
партии, если и они не выявят 
победителя, то армагеддон. 
Формат каждой партии, кроме 
блица и армагеддона, — по 25 
минут на 30 ходов, затем до-
полнительные пять минут на 
часах и по пять секунд за каж-
дый сделанный ход. 

Призовой фонд финала — 400 
тысяч долларов! Таким фондом 
не каждый классический супер-
турнир может похвастать. И 
это, безусловно, повысит остро-
ту борьбы. 

 
Что такое 

шахматы Фишера? 
Чемпионат мира по шахма-

там Фишера пройдёт под эги-
дой ФИДЕ лишь во второй раз. 
Первый был в 2019-м, и тогда в 
финале Уэсли Со разгромил 
Магнуса Карлсена. До этого 
проводились фестивали по 
шахматам-960. Почему они так 
называются? По количеству ва-
риантов начальной расстанов-
ки. Именно это и отличает их 
от классических шахмат. При-
думал шахматы-960 гениаль-
ный американец Роберт Фи-
шер. В начальной расстановке 
пешки остаются на своих ме-
стах, а вот остальные фигуры в 
произвольном порядке пере-
ставляются по первому и вось-
мому рядам. Главное только, 
чтобы слоны каждой из армий 
остались разнопольными, а 
ладьи располагались по раз-
ным бокам от короля, чтобы 
оставалась возможность для 
рокировок. Расстановка опре-
деляется жребием перед каж-
дой новой партией. 

Вилы в бок! 
Э. Инаркиев — В. Крамник 

Москва, 2022 год 

Ход чёрных. 
19... Кexg3! 20. fg Лc2!!  
Белые сдались.

ИСТОРИЯ И ПОДВИГ

А между тем… 
Американский гроссмейстер Ханс Ниманн был заподозрен 

в нечестной игре более чем в 100 онлайн-партиях. Об этом по 
итогам собственного расследования сообщил директор пор-
тала Chess.com. Отмечается, что Ниманн использовал ком-
пьютерные подсказки в турнирах с призовым фондом, в том 
числе и в партиях с Яном Непомнящим.

Герой из… штрафбата

П оначалу, вскоре после 22 
июня 1941 года, 19-летнего 
юношу не хотели брать на 

фронт, куда он рвался доброволь-
цем. Причина была веская: Алек-
сандр работал в отделении Госбан-
ка, а на работников этой государст-
венной структуры распространя-
лась бронь, освобождавшая сотруд-

ников от призыва. Но многократ-
ные обращения юноши в военкомат 
и ходатайство банковской комсо-
мольской ячейки, куда он обратил-
ся за поддержкой, сделали своё де-
ло: Александр Башкин в июле 1941 
года, спустя почти месяц после на-
чала войны, был направлен в Туль-
ский добровольческий коммуни-
стический полк. 

Александр был старшим сыном в 
многодетной семье Башкиных, где 
росли десять братьев и сестёр. Мать 
и отец трудились не покладая рук, 
считая каждую копейку. Конечно 
же, мать не хотела отпускать Алек-
сандра, ведь старший сын был в се-
мье дополнительным «добытчи-
ком» благодаря своей работе в бан-
ке. Позже сам Александр так вспо-
минал расставание с матерью перед 
уходом на фронт: 

— Я в последний раз посмотрел 
на неё. Посмотрел с небывалой 
нежностью, знал, что могу не вер-
нуться. Но иначе поступить не мог. 
Ведь я шёл защищать от врагов 
свою страну, а значит — и свой дом, 
свою семью… 

Оказавшись на передовой вместе 
со своим полком, Александр сразу 
же угодил в самое пекло. Его первой 
битвой стало знаменитое Смолен-
ское сражение, продолжавшееся 
много недель с июля по конец авгу-
ста 1941 года на огромной террито-
рии: от Идрицы до Новгород-Се-
верского, от Полоцка до Ельни. На 
полях сражений этой широкомас-
штабной военной операции совет-
ским войскам Западного фронта 
противостояли лучшие части вер-
махта и СС из фашистской группы 
армий «Центр». Бои шли ожесто-
чённые: в самом Смоленске, кото-
рый защищал в том числе и Туль-
ский добровольческий коммуни-
стический полк, остался неповреж-
дённым всего лишь каждый деся-
тый дом. В этой кровавой «мясоруб-
ке» добровольцы полка проявили 
себя с наилучшей стороны. Так, под 
городом Ярцево они вступили в 
сражение с 3-й нацистской танко-
вой дивизией СС «Мёртвая голова». 
Целый день, с утра 20 июля и до 
позднего вечера, длилась битва, в 
результате которой город был от-
бит у фашистов и освобождён от за-
хватчиков. А ночью после этого сра-
жения полк форсировал правый 
приток Днепра реку Вопь, вышел к 
аэродрому и поджёг немецкие скла-
ды с горючим и боеприпасами.  

На следующий день солдаты полка 
были переброшены на другой опас-
ный участок: им выпало защищать 
шоссе Москва — Минск, по которому 
на восток рвались фашистские тан-
ки. В неравном сражении доброволь-
цы Тульского коммунистического 
полка уничтожили 18 вражеских тан-
ков, но и сами понесли большие по-
тери. В этих боях, продолжавшихся 
несколько дней подряд, выжили не-
многие солдаты-добровольцы. Был 
среди них и Александр Башкин. Обо-
роняя шоссе, он получил серьёзные 
ранения и был направлен в госпи-
таль в Ясной Поляне.  

Башкин как мог торопил врачей, 
стремясь снова вернуться в строй. 
Однако его ожидала иная участь: 
сразу после завершения лечения 
его приказом направили в Тесниц-
кие лагеря Тульского артиллерий-
ского училища. Но подобный пово-
рот в его воинской судьбе не 
устраивал Александра. Как человек, 

почувствовавший реальный «вкус 
войны», участвовавший в настоя-
щих кровопролитных боях, видев-
ший смерть боевых товарищей, сам 
убивавший врага, он просто не мог 
спокойно шагать по плацу и осваи-
вать азы артиллерийского дела. Пе-
ред глазами стояли многочислен-
ные зверства, чинимые фашистами, 
которые уничтожали его народ. 
Каждый день в училище казался 
ему потерянным в деле отмщения 
врагу. И Александр решился на «не-
уставной» поступок: бежать из учи-
лища и добраться до своей части. 
Правда, он не знал, где воевал полк 
и каким он стал после переформи-
рования из-за понесённых тяжёлых 
потерь. При этом Башкин не учёл 
того, что у него не было никаких до-
кументов, и, совершив побег из во-
енного училища, он для своих же 
превратился в обыкновенного и 
презираемого всеми дезертира… 

Разговор с такими людьми в те 
годы был коротким — расстрел на 
месте, без суда и следствия, по-
скольку в Туле было объявлено во-
енное положение. Но самое страш-
ное, считал Александр, что об этом 
позоре могла узнать его семья: ма-
ма, братья и сёстры. Тем не менее, 
сбежав из училища, Башкин отпра-
вился прямиком на фронт. Однако 
путь в свою часть оказался для него 
недолгим: на станции Тёмкино 
Александр попал в руки военной 
контрразведки — СМЕРШа. Офице-
ры-контрразведчики, задержавшие 
парня без документов, со шрамами, 
да ещё рвущегося к линии фронта, 
резонно посчитали его очень подо-
зрительным типом. Башкина аре-
стовали как предполагаемого 
шпиона и начали «выбивать» при-
знание. Но Александр держался на 
всех допросах стойко, твёрдо стоял 
на своём: я, мол, бывший фронто-
вик, покинувший артиллерийское 
училище, чтобы вернуться в свою 
часть. В итоге дальнейшую «обра-

ботку» сочли бессмысленной, на 
Башкине «поставили крест», его 
ожидал расстрел… 

И тут пришло неожиданное спа-
сение: из Тулы поступило подтвер-
ждение, что он действительно тот 
самый Александр Башкин, который 
выжил на Смоленщине и дезерти-
ровал из артиллерийского училища. 
В итоге расстрел был отменён, а за 
дезертирство юношу отправили в 
штрафбат.  

В составе штрафного батальона 
Александр продолжил путь воина, 
сражался вновь под Смоленском, но 
его подразделение попало в окру-
жение, и Башкин вместе с сотнями 
других красноармейцев оказался в 
плену. С первого же дня в неволе 
Александр замыслил побег и вскоре 
попытался его осуществить, но не-
удачно: фашисты почти сразу его 
разыскали, избили до полусмерти и 
отправили в лагерь для военно-
пленных, располагавшийся в посёл-
ке Холм-Жирковский на террито-
рии местной школы. Этот лагерь 
служил своеобразным перевалоч-
ным пунктом, откуда узников от-
правляли на работы в Германию 
или в концлагеря. Оттуда Башкин 
совершил свой второй побег, и на 
этот раз удачно.  

Однако, вновь оказавшись без до-
кументов, он второй раз попадает в 
советскую контрразведку. В СМЕР-
Ше всё повторяется: снова допросы, 
избиения. Но и на этот раз фортуна 
улыбается Башкину. Удалось дока-
зать, что он попал в плен именно 
под Смоленском, бежал из плена 
дважды и после второго побега ока-
зался у наших контрразведчиков. 
После достаточно долгих разбира-
тельств выяснилось, что ни в какие 
немецкие разведшколы его не на-
правляли, а значит, и в шпионаже 
обвинить нельзя.  

В итоге Александра вновь отправ-
ляют на фронт. В дальнейших боях 
сначала в составе штрафбата, затем 

в кадровых частях, куда был пере-
ведён как «искупивший вину кро-
вью», Башкин воевал очень достой-
но. Ещё трижды попадал в немец-
кий плен, но каждый раз успешно 
бежал из него. В итоге он не посра-
мил своё доброе имя и прошёл 
славный путь советского воина. В 
его послужном списке — битвы за 
Сталинград, Смоленск и Москву — 
одни из самых жестоких сражений 
в истории Великой Отечественной 
войны.  

Интересно, что из-за описанных 
выше поворотов воинской судьбы 
Александр Иванович Башкин за 
свои фронтовые годы успел побы-
вать и пехотинцем, и артиллери-
стом, и даже танкистом! А также по-
воевать сразу на нескольких фрон-
тах великой войны: на Западном, 
Украинском и трёх Белорусских. Со-
служивцы и командование не раз 
отмечали отвагу и боевую выучку 
Башкина, которую он приобрёл за 
годы боёв с фашистами. Его заслуги 
перед Родиной были отмечены 
многими государственными и пра-
вительственными наградами: орде-
нами и медалями… 

А высокое звание Героя Советского 
Союза бывший боец штрафбата по-
лучил в результате битвы за Нарев-
ский плацдарм в Польше. По иронии 
судьбы, сбежавший из Тульского ар-
тиллерийского училища Башкин 
воевал здесь уже в качестве… коман-
дира орудия 436-го отдельного 
истребительного противотанкового 
дивизиона и подбил три фашистских 
танка. Когда же в ходе боя орудие 
вышло из строя, он первым начал от-
стреливаться от фашистов из стрел-
кового оружия, подавая пример дру-
гим, а потом поднял своих бойцов в 
атаку. Солдаты последовали за ним, 
и плацдарм в итоге был отбит у вра-
га. Звезда Героя стала заслуженной 
наградой старшему сержанту Алек-
сандру Башкину за проявленные му-
жество и героизм в этом боевом эпи-
зоде его фронтовой биографии. 

Однако после окончания войны 
героя-фронтовика ждал тяжёлый 
удар, которого он и предвидеть не 
мог. Произошло, действительно, са-
мое страшное, что может случиться 
с героем, вернувшимся с фронта до-
мой. Перед этой человеческой бе-

дой померкли и три его тяжёлых ра-
нения на фронтах войны, и пребы-
вание в плену у гитлеровцев, и пыт-
ки собственных контрразведчиков: 
по возвращении домой Александр 
узнал, что от него отказалась род-
ная мать. В то время, когда её сын 
проливал кровь в боях с фашистами 
и становился героем, нашлись «доб-
рые люди», которые рассказали его 
матери, что Александр стал дезер-
тиром и предателем. Женщина по-
верила таким «рассказчикам» на 
слово, и её можно понять: времена 
были тяжёлые, нужно было думать 
о других своих детях, которые мог-
ли пострадать, не откажись она от 
«врага народа». И только спустя 
определённое время после войны 
Башкин сумел помириться с мате-
рью, несмотря на то что он стал Ге-
роем Советского Союза ещё в но-
ябре 1944 года. 

Объясняется её сохранявшаяся 
подозрительность просто: до 1947 
года Александра Башкина посто-
янно вызывали в «компетентные 
органы» для всё новых «разъяснений» 
по обстоятельствам дела в связи с 
его злополучным побегом из артил-
лерийского училища в 1941 году. И 
лишь через два года после Великой 
Победы героя оставили в покое. 
После этого он окончательно поми-
рился с матерью и всей своей семь-
ёй. Но, по его собственному призна-
нию, этот уже послевоенный эпи-
зод стал для него самым тяжёлым 
воспоминанием о войне. 

Александр Башкин после войны 
женился, вырастил четверых де-
тей, которые подарили ему шесте-
рых внуков, а те в свою очередь — 
пятерых правнуков. Герой дожил 
до 88 лет. 

Хорошо знавшие Александра 
Ивановича люди говорят, что у не-
го была любимая шутка: «Из дру-
гих песок сыплется, а из меня — 
медали». А когда его просили рас-
сказать о первых днях войны, он 
обычно отвечал: «Да я с самого 
рождения на войну попал. Мы каж-
дый день как на войне. Всё время 
за что-то бьёмся». 

Как же пророчески звучат сего-
дня эти слова! 

Николай ПЕТРОВСКИЙ. 
Фото Яндекс.ру

Героя Советского Союза Александра Башкина в годы 
войны сослуживцы в шутку прозвали «самым опасным 
бойцом штрафбата». И было за что. В каждой шутке, 
как говорят, есть доля истины, но применительно к 
Башкину такое шутливое выражение и было настоя-
щей истиной в полном смысле слова. 

Любовь к Родине, безудержная отвага, а также из-
рядная доля везения сделали из обычного крестьянско-
го парня, уроженца Тульской области, Александра Баш-
кина настоящего героя. Пять раз он вырывался из не-
мецкого плена, ещё дважды ему удавалось вырваться 
«из объятий» нашего собственного СМЕРШа. И каж-
дый раз он снова отправлялся на войну. За годы боёв 
с гитлеровцами Башкину пришлось поменять не толь-
ко много воинских частей, в которых он воевал, но и 
даже сменить… рода войск.

q Могила Александра Башкина в его родном селе Пряхино.

q Артиллерийский расчёт Александра Башкина в бою.

q А. Башкин в год своего 85-летия.
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Понедельник,  
17 октября 

 
  3.30 Художественный фильм 

«Десять негритят». 1—2-я 
серии 12+ 

  6.10 Художественный фильм 
«Поэма о крыльях». 1—2-я 
серии 12+ 

  9.10 Детский сеанс. Художе-
ственный фильм «Король-
олень» 12+ 

10.25 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

11.15 Специальный репортаж 
«Французское Сопротивле-
ние в ДНР» 12+ 

11.35 Художественный фильм 
«Десять негритят». 1—2-я 
серии 12+ 

14.10 Художественный фильм 
«Поэма о крыльях». 1—2-я 
серии 12+ 

17.05 Детский сеанс. Художе-
ственный фильм «Король-
олень» 12+ 

18.20 Художественный фильм 
«Десятый шаг» 12+ 

20.15 Художественный фильм 
«Тревожный месяц вере-
сень» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 «Стоит заДУМАться» 12+ 
23.30 «Китай сегодня». Премьера. 

Телевизионный сериал 
«Жизнь прекрасна». 41—43-я 
серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.20 Художественный фильм 
«Десятый шаг» 12+ 

 
Вторник, 18 октября 

  4.10 Художественный фильм 
«Тревожный месяц вере-
сень» 12+ 

  6.00 «Стоит заДУМАться» 12+ 
  6.25 «Китай сегодня». Премьера. 

Телевизионный сериал 
«Жизнь прекрасна». 41—43-я 
серии 12+ 

  9.00 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.20 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 «Стоит заДУМАться» 12+ 
11.30 Художественный фильм 

«Десятый шаг» 12+ 
13.20 Художественный фильм 

«Тревожный месяц вере-
сень» 12+ 

15.10 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Жизнь прекрасна». 41—43-я 
серии 12+ 

17.50 Дискуссионный клуб «Точ-
ка зрения» 12+ 

18.40 Художественный фильм 
«Белый танец» 12+ 

20.15 Художественный фильм 
«Трое вышли из леса» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.20 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Специальный репортаж 
«Когда завод принадлежит 
рабочим» 12+ 

23.30 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Жизнь прекрасна». 43—45-я 
серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.20 Художественный фильм 
«Белый танец» 12+ 

 
Среда, 19 октября 

  3.40 Художественный фильм 
«Трое вышли из леса» 12+ 

  5.20 Специальный репортаж 
«Когда завод принадлежит 
рабочим» 12+ 

  5.45 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Жизнь прекрасна». 43—45-я 
серии 12+ 

  8.30 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.20 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Специальный репортаж 

«Когда завод принадлежит 
рабочим» 12+ 

11.30 Художественный фильм 
«Белый танец» 12+ 

12.50 Художественный фильм 
«Трое вышли из леса» 12+ 

14.30 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Жизнь прекрасна». 43—45-я 
серии 12+ 

17.10 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.00 Специальный репортаж 
«Когда завод принадлежит 
рабочим» 12+ 

18.20 Художественный фильм 
«Школа мужества» 12+ 

20.15 Художественный фильм «Нет 
неизвестных солдат» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.20 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Специальный репортаж 
«Мир традиционных ценно-
стей» 12+ 

23.35 Художественный фильм 
«Чрезвычайное происше-
ствие». 1-я серия 12+ 

  1.10 Документальный фильм 
«Советский человек» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.20 Художественный фильм 
«Школа мужества» 12+ 

 Четверг, 20 октября 
  4.10 Художественный фильм 

«Нет неизвестных солдат» 
12+ 

  6.00 Специальный репортаж 
«Когда завод принадлежит 
рабочим» 12+ 

  6.30 Художественный фильм 
«Чрезвычайное происше-
ствие». 1-я серия 12+ 

  8.00 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.20 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Специальный репортаж 

«Когда завод принадлежит 
рабочим» 12+ 

11.35 Художественный фильм 
«Школа мужества» 12+ 

13.30 Художественный фильм 
«Нет неизвестных солдат» 
12+ 

15.15 Художественный фильм 
«Чрезвычайное происше-
ствие». 1-я серия 12+ 

16.40 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

17.30 Художественный фильм 
«Председатель». 1—2-я се-
рии 12+ 

20.35 Художественный фильм 
«Ненависть» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.20 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Премьера. Специальный 
репортаж «Создано Инжене-
рами» 12+ 

23.30 Художественный фильм 
«Чрезвычайное происше-
ствие». 2-я серия 12+ 

  1.20 Специальный репортаж 
«Ностальгия?» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.20 Художественный фильм 
«Председатель». 1—2-я се-
рии 12+ 

 Пятница, 21 октября 
  5.50 Художественный фильм 

«Ненависть» 12+ 
  7.10 Премьера. Специальный 

репортаж «Создано Инжене-
рами» 12+ 

  7.30 Художественный фильм 
«Чрезвычайное происше-
ствие». 2-я серия 12+ 

  9.10 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.20 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Премьера. Специальный 

репортаж «Создано Инжене-
рами» 12+ 

11.30 Художественный фильм 
«Председатель». 1—2-я се-
рии 12+ 

14.30 Художественный фильм 
«Ненависть» 12+ 

15.50 Художественный фильм 
«Чрезвычайное происше-
ствие». 2-я серия 12+ 

17.30 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.20 Премьера. Специальный 
репортаж «Создано Инжене-
рами» 12+ 

18.40 Художественный фильм 
«Из жизни начальника уго-
ловного розыска» 12+ 

20.30 Художественный фильм 
«Смотри в оба!» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.20 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Документальный фильм 
«Эти» 12+ 

  0.10 Художественный фильм 
«Ждите связного» 12+ 

  1.40 Специальный репортаж 
«Когда завод принадлежит 
рабочим» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.20 Художественный фильм 
«Из жизни начальника уго-
ловного розыска» 12+ 

Суббота, 22 октября 
 
  4.10 Художественный фильм 

«Смотри в оба!» 12+ 
  5.35 Документальный фильм 

«Эти» 12+ 
  6.35 Художественный фильм 

«Ждите связного» 12+ 
  8.00 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.20 «Китай сегодня». Премьера. 

Документальный фильм 
«Удивительные истории со-
временного Китая». 1—2-я 
серии 12+ 

11.20 Художественный фильм 
«Из жизни начальника уго-
ловного розыска» 12+ 

13.10 Классика на экране. Худо-
жественный фильм «Герой 
нашего времени. Максим 
Максимыч. Тамань» 12+ 

14.45 Художественный фильм 
«Смотри в оба!» 12+ 

16.10 Художественный фильм 
«Ждите связного» 12+ 

17.35 Документальный фильм 
«Эти» 12+ 

18.30 Художественный фильм 
«Дни Турбиных». 1—3-я се-
рии 12+ 

22.45 Художественный фильм 
«Дипломаты поневоле» 12+ 

  0.10 «Китай сегодня». Премьера. 
Документальный фильм 
«Удивительные истории со-
временного Китая». 1—2-я 
серии 12+ 

  1.10 Художественный фильм «Ге-
рой нашего времени. Максим 
Максимыч. Тамань» 12+ 

Воскресенье,  
23 октября 

 
  2.40 Художественный фильм 

«Дни Турбиных». 1—3-я се-
рии 12+ 

  6.50 Художественный фильм 
«Дипломаты поневоле» 12+ 

  8.10 «МультУтро» 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж 

«Создано Инженерами» 12+ 
11.25 Художественный фильм 

«Достояние республики». 
1—2-я серии 12+ 

13.50 Художественный фильм 
«Взрослые дети» 12+ 

15.15 Художественный фильм 
«Пропавшие среди живых» 
12+ 

17.00 Детский сеанс. Художествен-
ный фильм «Фантазёры»  
12+ 

18.10 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

19.00 Специальный репортаж 
«Создано Инженерами» 12+ 

19.25 Художественный фильм 
«Достояние республики». 
1—2-я серии 12+ 

21.50 Художественный фильм 
«Взрослые дети» 12+ 

23.15 Художественный фильм 
«Пропавшие среди живых» 
12+ 

  0.50 Художественный фильм 
«Жуковский» 12+ 

  2.30 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 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

Старый Свет, терзаемый 
экономическим и энер-
гетическим кризисами, 

остаётся главным центром 
мировой протестной актив-
ности. Население европей-
ских стран регулярно выходит 
на митинги против бездумной 
политики своих марионеточ-
ных правительств, по указке 
США целенаправленно и с 
упорством, достойным лучше-
го применения, ведущих 
собственные государства и 
общества к краху.  

Второй раз за месяц мас-
штабные манифестации с тре-
бованием смены власти про-
катились по Чехии. Акции под 
девизом «Чешская Республика 
прежде всего» состоялись в 
Праге, Брно, Пльзене, Ческе-
Будеёвицах, Карвине, Гавир-
жове, Либереце, а также в 
Остраве, где в демонстрации 
на главной площади города — 
Масариково наместе — принял 
участие лидер оппозиционной 
националистической партии 
«Свобода и прямая демокра-
тия» (СПД) Томио Окамура.  

В столице около 20 тысяч 
человек, заполнивших Вац-
лавскую площадь, выдвинули 
в качестве приоритетных тре-
бований заключение прямых 
контрактов с Россией на по-
ставку газа по низким ценам, 
отказ от перехода на евро и 
сохранение Чехией нейтрали-
тета в военном отношении. 
Кроме того, митинговавшие 
настаивали на продоволь-
ственном суверенитете стра-
ны, исключительно добро-
вольной вакцинации от коро-
навируса и освобождении оте-
чественной промышленности 
от иностранной зависимости.  

Демонстранты, вышедшие 
на акцию в Праге с нацио-
нальными флагами и анти-
правительственными транс-
парантами, призывали прези-
дента страны Милоша Земана 
отправить в отставку кабинет 
премьера Петера Фиалы, ру-
ководствующийся в своей по-
литике трансатлантическими, 
а не национальными интере-
сами, и назначить досрочные 
выборы. Перед собравшимися 
выступили кандидат от Ком-
мунистической партии Чехии 
и Моравии на пост главы го-
сударства Йозеф Скала, депу-
тат парламента от СПД Иржи 
Кобза, декан одного из фа-

культетов Пражского эконо-
мического университета Ми-
рослав Шевчик и другие вид-
ные общественные и полити-
ческие деятели. 

Как ранее писала «Правда», 
на предыдущей столичной ма-
нифестации, также организо-
ванной Иржи Гавелом и Лади-
славом Врабелем, называющи-
ми себя «политически незави-
симыми гражданами», её 
участники уже требовали от 
руководства республики на-
править в РФ специалистов в 
энергетической сфере для не-
медленного подписания пря-
мых кратковременных конт-
рактов на поставку «голубого 
топлива» в страну. В против-
ном случае, по словам высту-
пивших экспертов, Чехию ждёт 
углубление энергетического 
кризиса, ускорение роста цен 
на продукты питания и товары 
первой необходимости.  

 

А  в Риге почти 500 чело-
век присоединились к 
демонстрации, органи-

зованной Латвийским проф-
союзом работников здраво-
охранения и социального ухо-
да (ЛПРЗСУ) в рамках двух-
дневной общенациональной 
забастовки медиков прибал-
тийской республики. Врачи, 
медсёстры, санитарки, фельд-

шеры и другой медперсонал, 
вооружившись плакатами: 
«До выборов — обещания, 
после выборов — амнезия!», 
«Павлютс, нехорошо!» (Дани-
эль Павлютс — глава минзд-
рава Латвии. – Е.М.), «Ладно, 
господин депутат, зашью 
треть раны пациента... 
остальное потом!», требовали 
повышения зарплаты и вся-

чески пытались привлечь 
внимание властей к бедствен-
ному положению сотрудников 
отрасли. Для усиления эффек-
та возле здания правитель-
ства митинговавшие устано-
вили покрытые белыми про-
стынями и украшенные буке-
тиками цветов носилки с бе-
лыми крестами. 

 

С оциально-политическая 
обстановка в большин-
стве стран настолько 

напряжена, что горький про-
тестный привкус носят даже 
траурные мероприятия. Так, в 
Японии почти неделю не сти-
хали массовые акции против 
организации в конце сентября 
государственных похорон 
бывшего премьер-министра 
Синдзо Абэ. По мнению рядо-
вых жителей Страны восходя-
щего солнца, столь высокий 
уровень ритуальной церемо-
нии (с приёмом многочислен-
ных иностранных делегаций 
и салютом) — прерогатива 
ушедших в мир иной импера-
торов, а не политиков, погряз-
ших в закулисных интригах и 
кумовстве. 

Взрыв негодования среди 
японцев вызвал и тот факт, 
что в условиях финансово-
экономического кризиса на 
официальное прощание с Абэ, 

застреленным 8 июля 41-лет-
ним безработным, бывшим 
членом морских сил самообо-
роны  Тэцуем Ямагами, чьи 
мотивы до сих пор неясны, 
была выделена колоссальная 
сумма — 12 млн долларов 
(около 1,8 млрд иен). 

В знак несогласия с чрез-
мерным оказанием почестей 
Абэ неизвестный молодой че-

ловек даже предпринял по-
пытку самоубийства вблизи 
канцелярии председателя 
правительства. Согласно соц-
опросам, порядка 62% насе-
ления выступили против 
сверхдорогих похорон Абэ и 
требовали их отмены (сразу 
12 японских муниципалите-
тов направили в адрес кабми-
на соответствующие заявле-
ния). Как выяснилось, боль-
шинство японцев не считают, 
будто погибший экс-премьер, 
до сентября 2020-го являв-
шийся лидером правящей Ли-
берально-демократической 
партии (ЛДП), внёс заметный 
вклад в развитие страны. По 
мнению респондентов, его 
политика усилила неравен-
ство в обществе и была на-
правлена «на разрушение на-
циональной Конституции». 
«Правительство Абэ поддер-
живало войну, последователь-
но стремилось увеличить рас-
ходы на оборону», — заявили 
в интервью катарской теле-
компании «Аль-Джазира» 
устроители митинга в Токио. 

Кстати, многих насторожил 
и ещё один момент: принятое 
на заседании кабмина решение 
о проведении официальной 
церемонии прощания с уча-
стием глав государств и пра-
вительств, а также известных 
политиков и членов монарших 
семей Европы не вынесли на 

утверждение парламента. За-
одно народ возмутили связи 
политиков из ЛДП с религиоз-
ной организацией «Церковь 
объединения», что, по одной 
из версий, и послужило моти-
вом для убийства Абэ. 

 

П ротестами сопровожда-
лись и похороны коро-
левы Великобритании 

Елизаветы II. Кончина Её Ве-
личества побудила жителей 
крупнейших городов Австра-
лии выйти на протесты про-
тив монархии. Акции состоя-
лись в Сиднее, Брисбене, 
Мельбурне и Аделаиде. Их 
участники, в том числе пред-
ставители аборигенов, требо-
вали отказаться от формаль-
ной зависимости Страны кен-
гуру от британской короны и 
не забывать о временах коло-
ниализма и преступлениях 
против коренных жителей. 

Впрочем, смерть Елизаветы 
II, занимавшей трон более 70 
лет, возродила дебаты о не-
обходимости перехода от кон-
ституционной монархии к 
республике не только в Ав-
стралии. Ведь бывший наслед-
ный принц Чарльз, сменив-
ший свою усопшую мать на 
престоле туманного Альбиона 

под именем Карла III, помимо 
Соединённого Королевства и 
Австралии, формально стал 
главой ещё 12 государств, 
включая Канаду, Новую Зе-
ландию, Ямайку и Папуа—Но-
вую Гвинею. Правда, пока — 
из уважения к памяти покой-
ной — политики предлагают 
повременить с изменением 
формы госправления. 

Так, премьер-министр Ав-
стралии Энтони Албаниз, за-
нявший пост в мае этого года, 
считает неуместным обсуж-
дать переход к республикан-
ской системе прямо сейчас, 
но не исключает проведения 
референдума по данному во-
просу в будущем — в случае 
своего переизбрания главой 
кабмина на второй срок. 

Как отмечают эксперты, 
республиканское движение на 
пятом континенте «выдох-
лось» после поражения на 
плебисците 1999 года, однако 
кончина Елизаветы II сразу 
сподвигла ряд политдеятелей, 
включая «зелёных», возобно-
вить призывы к отказу от мо-
нархии.  

Аналогичная ситуация на-
блюдается и в Новой Зелан-
дии, премьер которой Джа-
синда Ардерн заявила, что её 
правительство не будет пред-
принимать никаких шагов по 
превращению страны в рес-
публику сразу после смерти 

королевы, поскольку у руко-
водства страны имеются бо-
лее насущные проблемы, но 
не исключила смены формы 
правления в недалёком бу-
дущем. 

Согласно существующей си-
стеме, в Новой Зеландии бри-
танский король, как и в случае 
с Австралией, является главой 
государства, представленным 
генерал-губернатором, чья 
роль в наши дни считается 
преимущественно церемони-
альной. И всё же многие 
утверждают: Новая Зеландия 
не сумеет полностью выйти 
из тени своего колониального 
прошлого и считаться дей-
ствительно независимым го-
сударством, пока не станет 
республикой. 

Тем временем премьер Ан-
тигуа и Барбуды, ещё одной 
страны, формально подчи-
няющейся Карлу III, объявил 
о планах организовать в ост-
ровном карибском государст-
ве в ближайшие три года ре-
ферендум по вопросу отказа 
от монархии. Кстати, в конце 
ноября 2021-го на республи-
канскую форму правления пе-
решёл Барбадос, сувереном 
которого тогда ещё являлась 
Елизавета II. 

А  в столице Мексики в 
восьмую годовщину ис-
чезновения в Игуале 

(штат Герреро) 43 студентов 
педагогического колледжа го-
родка Айоцинапа состоялась 
манифестация в память о 
жертвах массового похище-
ния, чья судьба и по сей день 
остаётся загадкой. Недавно в 
ходе расследования этого 
громкого дела, потрясшего 
всю латиноамериканскую 

страну и вызвавшего огром-
ный международный резо-
нанс, были арестованы трое 
военнослужащих, в том числе 
генерал армии, а также быв-
ший федеральный генпроку-
рор Хесус Мурильо Карам, об-
винённый в препятствовании 
правосудию, причастности к 
насильственному удержанию 
людей и пыткам. А потому те-
перь мало кто верит первона-
чальному заявлению властей, 
будто в захвате и убийстве 
студентов, тела большинства 
из которых до сих пор не най-
дены, виноваты местная бан-
да наркоторговцев и находив-
шиеся с ней в сговоре высо-
копоставленные чиновники.  

Тысячи мексиканцев — ро-
дители, родственники, друзья 
и однокашники пропавших 
без вести молодых людей — 
собрались на площади Сокало 
в центре Мехико. Держа пла-
каты «Это дело рук военных» 
и скандируя «Они взяли их 
живыми, потому и нам они 
нужны живыми!», демон-
странты требовали раскрыть 
архивные данные о ходе рас-
следования и наказать всех 
виновных, невзирая на долж-
ности и чины.    

Студенты педучилища 
из Айоцинапы, известные ак-

тивной гражданской позици-
ей и участием в политических 
мероприятиях, регулярно вы-
ступали против бессмыслен-
ных образовательных реформ 
и дискриминации при приёме 
учителей на  работу. Осенью 
2014 года ребята поехали 
на  митинг в Мехико, угнав 
пять автобусов, и  до  сих пор 
не вернулись домой. 

По одной из версий моло-
дые люди попали в руки кор-

румпированных сотрудников 
правоохранительных органов 
и были переданы наркокарте-
лю, принявшему их за бойцов 
конкурирующей группиров-
ки. Согласно официальному 
отчёту, представленному в 
2015-м кабинетом тогдашнего 
президента Энрике Пенья 
Ньето, члены картеля убили 
студентов и сожгли их тела на 
мусорной свалке.  Однако эти 
выводы опровергли родствен-
ники учащихся, независимые 
эксперты и управление Вер-
ховного комиссара ООН по 
правам человека.  На данный 
момент опознаны останки 
только трёх пропавших. 

А вот по данным независи-
мого расследования мекси-
канских журналистов, исчез-
новение 43 человек связано с 
автобусами, которые они на 
время реквизировали: в двух 
из пяти транспортных 
средств, не исключено, нахо-
дилась партия героина на два 
миллиона долларов. Таким 
образом, версия, будто мест-
ный наркобарон приказал ар-
мии и  полиции остановить 
автобусы любой ценой, от-
нюдь не лишена смысла. При 
этом участники операции, 
скорее всего не знавшие, что 
их жертвы не гангстеры, а сту-

денты-первокурсники, веро-
ятно, растерялись и решили 
замести следы, избавившись 
от нежелательных свидетелей. 

Эксперты отмечают: столь 
масштабное и дерзкое похи-
щение людей — свидетельство 
разгула коррупции и насилия в 
Мексике — не удивляет, по-
скольку оборот наркотиков 
в  штате Герреро, где наркоба-
роны тесно связаны с властями, 
имеет экономическое, полити-
ческое и военное значение. Все, 
кто так или иначе пытались до-
копаться до истины, сходились 
в одном: важную роль в  слу-
чившемся играла армия. Как 
выяснилось, генпрокуратура 
допрашивала членов 27-го пе-
хотного батальона (ПБ), 
но скрыла информацию от ро-
дителей потерпевших. В  офи-
циальном отчёте указано: в ту 
злополучную ночь штаб дей-
ствительно отправил на улицы 
Игуалы солдат, и городские 
власти получали анонимные 
звонки, сообщавшие о пребы-
вании студентов в ПБ. Более 
того, локация мобильных теле-
фонов пропавших определя-
лась в зоне расположения шта-
ба подразделения, неподалёку 
от которого, к слову, находится 
крематорий. 

Журналисты уверены: к ис-
чезновению причастны армия 
и полиция всех уровней — от 
федерального до муници-
пального, а также Центр рас-
следований и  нацбезопасно-
сти Мексики. Несколько не-
дель назад комиссия по уста-
новлению истины, по поруче-
нию правительства президен-
та Андреса Мануэля Лопеса 
Обрадора занимающаяся вы-
яснением обстоятельств зло-
деяния, объявила дело о по-
хищении «государственным 
преступлением», в котором 
замешаны представители 
наркокартеля и различных си-
ловых структур. Генпрокура-
тура выдала ордера на арест 
более 80 подозреваемых, од-
нако позднее исключила из 
списка 20 человек. 

Спустя восемь лет студентов 
из Айоцинапы, ни  живых, 
ни мёртвых, так и не нашли. И 
пока не удастся пролить свет 
на тайну пропажи 43 человек, 
в Мексике не утихнут проте-
сты против забвения. 

 
Елена МОРОЗОВА. 

Фото Рейтер.

Планета протестует
Обострение противоречий между ведущими мировыми державами, эконо-

мическая война, объявленная Западом России и Китаю, резко активизировали 
мировое протестное движение: по всей планете постоянно проходят  
демонстрации, спровоцированные антисоциальной политикой правительств, 
ущемлением прав и свобод граждан, коррупцией в высших эшелонах власти  
и нежеланием руководства стран радеть о благе своего населения. 

Сидней

Мехико

Прага

Токио

Рига



ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 19 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 21 ОКТЯБРЯ СУББОТА, 22 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ОКТЯБРЯЧЕТВЕРГ, 20 ОКТЯБРЯВТОРНИК, 18 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00,18.00, 3.00 Новости 
  9.20 «АнтиФейк» 16+ 
  9.55 «Жить здорово!» 16+ 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 3.05 

Информационный канал 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «ТРИГГЕР» 16+ 
22.40 «Большая игра» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
16.30 «Малахов» 16+ 
21.20 «ХУДОЖНИК» 16+ 
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  1.00 «МОРОЗОВА» 16+ 
  2.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 

ЗАКОНА» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.20 Большое кино. «Свадьба в Мали-

новке» 12+ 
  8.50 «ЗАБЫТЫЙ AHГЕЛ» 12+ 
10.50, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+ 
11.00 «Городское собрание» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Светлана Чуп-

шева» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.10 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗВАНИЕ» 12+ 
16.55 «Марк Рудинштейн. Король ком-

промата», д/ф 16+ 
18.25 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+ 
22.35 «Дороги большой страны», д/ф 

16+ 
23.05 «Знак качества» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «Карибский узел», д/ф 12+ 
  1.25 «90-е. Хиты дискотек и пьянок», 

д/ф 16+ 
  2.05 «Ясновидящий Хануссен. Стрелоч-

ник судьбы», д/ф 12+ 
  2.45 «Истории спасения» 16+ 
  4.40 «Короли эпизода. Иван Рыжов» 

12+ 
 

НТВ 
  4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
  8.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
  20.00 «ЛИХАЧ» 16+ 
  22.00, 0.00 «БАЛАБОЛ» 16+ 
  1.50 «МЕНТ B 3AКОHE» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 19.30, 

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

ного. Николай Путилов 
  7.35 Чёрные дыры. Белые пятна 
  8.15, 2.30 «Самара. Дом Сандры», д/ф 
  8.45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 

«Меланхолия» 
  8.55, 16.30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-

НЕЙ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.40 XX век. «Встречи с Ильёй 

Глазуновым». 1-я серия. 1982 
12.10 «Рядом с медведями. Дневник воз-

душной экспедиции», д/ф 
13.10 Линия жизни. Александр Аузан 
14.00 Дороги старых мастеров. «Палех» 
14.15 «Что ты сделал для Родины?», д/ф 
15.05 Новости. Подробно. APT 
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
17.35, 1.35 Дмитрию Хворостовскому 

посвящается... Дмитрий Хворостов-
ский и Олег Бошнякович 

18.25 «Императрицы Древнего Рима: 
женщины на вершине власти», д/ф 

19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Российская государственная биб-

лиотека до и после Ленинки», д/ф 
21.15 «Сати. Нескучная классика...» с 

Татьяной Черниговской 
22.00 «СПРУТ» 
23.40 Цвет времени. Микеланджело Бу-

онарроти. «Страшный суд» 
  0.10 «Магистр игры». Авторская про-

грамма Владимира Микушевича. 
«Двенадцать» Александра Блока 
против его Прекрасной Дамы» 

 
ЗВЕЗДА 

  5.15 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+ 

  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 

16+ 
  9.15, 23.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» 12+ 
10.45, 18.15 «Специальный репор таж» 

16+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.20, 15.05, 3.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.50 «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной. Защищая «Ворота 
Кавказа», д/ф 16+ 

19.40 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Владимир Александров. Тай-
на исчезновения учёного», д/ф 12+ 

22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
12+ 

  0.45 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» 
12+ 

  2.05 «Нюрнберг», д/ф 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.20 «АнтиФейк» 16+ 
  9.55 «Жить здорово!» 16+ 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 

Информационный канал 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «ТРИГГЕР» 16+ 
22.45 «Большая игра» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
16.30 «Малахов» 16+ 
21.20 «ХУДОЖНИК» 16+ 
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  1.00 «МОРОЗОВА» 12+ 
  2.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 

ЗАКОНА» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «Доктор И...» 16+ 
  8.55 «РЕПЕЙНИК» 12+ 
10.40 «Горькие слёзы советских коме -

дий», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВО РОТ» 

12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Денис Клявер» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.00, 3.15 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗВАНИЕ» 12+ 
16.55 «Борис Хмельницкий. Одинокий 

донжуан», д/ф. 16+ 
18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+ 
18.25 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+ 
22.35 «Хватит слухов!» 16+ 
23.05 «Прощание. Владимир Мигуля» 

16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «Роковые роли. Напророчить бе-

ду», д/ф 12+ 
  1.25 «Знак качества» 16+ 
  2.05 «Хрущёв и КГБ», д/ф 12+ 
  2.45 «Истории спасения» 16+ 
  4.40 «Короли эпизода. Зиновий Гердт» 

12+ 
 

НТВ 
  4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се годня» 
  8.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «ЛИХАЧ» 16+ 
22.00, 0.00 «БАЛАБОЛ» 16+ 
  0.20 «Основано на реальных событиях» 

16+ 
  1.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-

туры 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.10 XX век. «Рина Зелёная». 

1969 
12.15 «Забытое ремесло». «Бурлак», д/ф 
12.30 Искусственный отбор 
13.10, 22.00 «СПРУТ-4» 
15.05 Новости. Подробно. Кино 
15.20 «Генри Лонгфелло «Псалом жиз ни» 

в программе «Библейский сюжет» 
15.50 «Белая студия» 
16.30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ НЕЙ» 
17.35, 2.10 Дмитрию Хворостовскому 

посвящается... Дмитрий Хворостов-
ский и Ивари Илья 

18.25, 1.10 «Императрицы Древнего Ри-
ма: женщины на вершине власти», 
д/ф 

19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры 
21.15 Власть факта. «Накануне Петра» 
23.30 «Первые в мире». «Шаропоезд 

Ярмольчука», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.10, 13.20, 15.05, 3.00 «ПОД ПРИ КРЫ-

ТИЕМ» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 

16+ 
  9.15, 23.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» 12+ 
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» 

16+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.50 «Неизвестные сражения Вели кой 

Отечественной. Линия «Пантера», 
д/ф 16+ 

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

12+ 
  0.45 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+ 
  2.10 «Нюрнберг», д/ф 16+ 
  2.50 «Сделано в СССР», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.20 «АнтиФейк» 16+ 
  9.55 «Жить здорово!» 16+ 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 

Информационный канал 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «ТРИГГЕР» 16+ 
22.45 «Большая игра» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
16.30 «Малахов» 16+ 
21.20 «ХУДОЖНИК» 16+ 
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  1.00 «МОРОЗОВА» 16+ 
  2.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 

ЗАКОНА» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «Доктор И...» 16+ 
  8.50 «РЕПЕЙНИК» 12+ 
10.40 «Сломанные судьбы», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 

12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Елена Санаева» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.15 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗВАНИЕ» 12+ 
16.55 «Михай Волонтир. Цыганское не-

счастье», д/ф 16+ 
18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+ 
18.25 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+ 
22.35 «10 самых... Верные вдовы» 16+ 
23.05 «Актёрские драмы. В шкуре мань-

яка», д/ф 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «Вторая семья: жизнь на разрыв», 

д/ф 12+ 
  1.25 «Андропов против Политбюро. 

Хроника тайной войны», д/ф 12+ 
  2.05 «Жена умирающего президента», 

д/ф 12+ 
  2.50 «Истории спасения» 16+ 
  4.45 «Короли эпизода. Георгий Милляр» 

12+ 
 

НТВ 
  4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

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

годня» 
  8.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «ЛИХАЧ» 16+ 
22.00, 0.00 «БАЛАБОЛ» 16+ 
  0.15 «Поздняков» 16+ 
  0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
  1.20 «Их нравы» 0+ 
  1.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.50 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва Китайгород-

ская 
  7.05 Легенды мирового кино. Алексан-

дра Хохлова 
  7.35, 1.15 «Императрицы Древнего Ри-

ма: женщины на вершине власти», 
д/ф 

  8.45 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 
«Джоконда» 

  8.55, 16.15 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-
НЕЙ» 

10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.10 XX век. «Мои любимые мело-

дии. Муслим Магомаев». Концерт в 
ГЦКЗ «Россия». 1986 

12.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера 
12.30 Абсолютный слух. Альманах по ис-

тории музыкальной культуры 
13.10, 22.00 «СПРУТ-4» 
14.45 «Забытое ремесло». «Водовоз», 

д/ф 
15.05 Новости. Подробно. Театр 
15.20 Пряничный домик. «Люди великой 

степи» 
15.50 «Огюст Монферран», д/ф 
17.20 Большие и маленькие 
19.45 Главная роль 
20.05 Открытая книга. Борис Минаев. 

«Площадь Борьбы» 
20.30 «Туполев», д/ф 
21.15 «Энигма. Андрей Хржановский». 

Часть 2-я 
  2.15 «Андрей Туполев», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+ 
  6.30 «20 октября — День военного свя-

зиста», д/ф 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 

16+ 
  9.15, 23.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» 12+ 
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» 

16+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.20, 15.05 «...И БЫЛА ВОЙНА» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
16.25 «История войск связи», д/ф 16+ 
18.50 «Неизвестные сражения Великой 

Отечественной. Помнит Вена, пом-
нят Альпы и Дунай...», д/ф 16+ 

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

12+ 
  0.45 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 12+ 
  2.25 «Нюрнберг», д/ф 16+ 
  3.05 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+ 
  4.25 «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ» 16+

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

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

мановым 16+ 
19.45 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 Фантастика 12+ 
  0.05 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 16+ 
  2.20 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+ 
  3.10 «Информационный канал» 16+ 
 

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

гения Петросяна 16+ 
  0.55 «ПРОСТО РОМАН» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.20, 18.05, 5.05 «Петровка, 38» 16+ 
  8.35, 11.45, 15.00 «ТАНГО ДЛЯ ОД НОЙ» 

12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
12.40 «ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В МЕЛОЧАХ» 

12+ 
14.50 Город новостей 
16.55, 5.20 «Актёрские драмы. Не своим 

голосом», д/ф 12+ 
18.20 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 16+ 
20.10 «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» 12+ 
22.00 «В центре событий» 
23.00 «Приют комедиантов» 12+ 
  0.40 «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ ДРУЖ БЕ» 

16+ 
  2.10 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА РЕЙ» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се годня» 
  8.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+ 
  9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+ 
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20 «Сегодня в Москве» 
16.45 «ДНК» 16+ 
17.55 «Жди меня» 12+ 
20.00 «ЛИХАЧ» 16+ 
22.00 «БАЛАБОЛ» 16+ 
  0.00 «Своя правда» с Романом Баба я-

ном 16+ 
  1.35 «Захар Прилепин. Уроки русско го» 

12+ 
  2.00 «Квартирный вопрос» 0+ 
  2.55 «Таинственная Россия» 16+ 
  3.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.50 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва библиотеч ная 
  7.05 Легенды мирового кино. Влади мир 

Петров 
  7.35 «Императрицы Древнего Рима; 

женщины на вершине власти», д/ф 
  8.45 Цвет времени. Василий Кандин -

ский. «Жёлтый звук» 
  8.55 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 
10.15 «РЕВИЗОР» 
12.25 Цвет времени. Густав Климт. «Зо-

лотая Адель» 
12.40 Открытая книга. Борис Минаев. 

«Площадь Борьбы» 
13.10 «СПРУТ-4» 
15.05 Письма из провинции. Гдовский 

район (Псковская область) 
15.35 «Энигма. Андрей Хржановский». 

Часть 2-я 
16.20 «ПЕЧНИКИ» 
17.40 Дмитрию Хворостовскому по -

свящается... Дмитрий Хворостов-
ский, Николай Калинин и Нацио-
нальный ака демический оркестр 
народных инстру ментов России им. 
Н.П. Осипова 

18.45 «Билет в Большой» 
19.45 Линия жизни. Иван Агапов 
20.40 Искатели. «Тайна архива 44» 
21.25 «РОДНЯ» 
23.00 «2Верник2». Александр Рамм и 

Елизавета Кононова 
  0.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РОГОНОСЕЦ» 
  2.25 «Путешествие муравья». «По собст-

венному желанию». «Лев и 9 гиен». 
Мультфильмы для взрослых 

 

ЗВЕЗДА 
  6.05, 2.20 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 

12+ 
  8.10, 9.20 «ТЕНЬ У ПИРСА» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
10.30, 13.20 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+ 
15.00 Военные новости 16+ 
15.15, 19.00 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+ 
18.40 «Время героев» 16+ 
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+ 
23.00 «Музыка+» 12+ 
23.55 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 16+ 
  3.40 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 

12+ 
  5.00 «Нюрнберг», д/ф 16+ 
  5.40 «Фронтовые истории любимых ак-

тёров. Алексей Смирнов и Влади-
мир Басов», д/ф 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  
 
  6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо та» 
9.00 «Умницы и умники» 12+ 
  9.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00, 18.00 Новости 
10.15 «ПроУют» 0+ 
11.10 «Поехали!» 12+ 
12.15 «Видели видео?» 0+ 
14.40 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+ 
16.55 «Горячий лёд». Фигурное ката ние. 

Гран-при России 2022. Короткая 
программа. Этап I. Прямой эфир 

18.20 «Снова вместе. Ледниковый пе -
риод» 0+ 

21.00 «Время» 
21.35 «Сегодня вечером» 16+ 
23.00 Лига Бокса. Суперсерия. Рос сия-

Куба. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга 

  0.45 «Великие династии. Трубецкие» 
12+ 

  1.50 «Моя родословная» 12+ 
  3.10 «Наедине со всеми» 16+ 
  3.55 «Россия от края до края» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00 «Утро России. Суббота» 
  8.00 Вести. Местное время 
  8.20 Местное время. Суббота 
  8.35 «По секрету всему свету» 
  9.00 «Формула еды» 12+ 
  9.25 «Пятеро на одного» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Доктор Мясников». Медицин ская 

программа 12+ 
12.35 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
21.00 «ВЕСНА ПЕРЕМЕН» 12+ 
  0.35 «РУСАЛКА» 12+ 
  3.50 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 16+ 
  7.35 «Православная энциклопедия» 6+ 
  8.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО ШАЯ 

ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+ 

  9.45 «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» 12+ 
11.30, 14.30, 23.15 События 
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+ 
13.30, 14.50 «МАТЕРИНСКОЕ СЕРД ЦЕ» 

12+ 
17.30 «ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ!» 12+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.00 «Право знать!» 16+ 
23.25 «Дряхлая власть», д/ф 16+ 
  0.10 «90-е. «Менты» 16+ 
  0.50 «Дороги большой страны», д/ф 

16+ 
  1.15 «Хватит слухов!» 16+ 
  1.45 «Михаил Круг. Шансонье в зако -

не», д/ф 16+ 
  2.25 «Марк Рудинштейн. Король ком -

промата», 16+ 
  3.05 «Борис Хмельницкий. Одинокий 

донжуан», д/ф 16+ 
  3.50 «Михай Волонтир. Цыганское не -

счастье», д/ф 16+ 
  4.30 «10 самых... Верные вдовы» 16+ 
 

НТВ 
  5.15 «Спето в СССР» 12+ 
  6.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+ 
  7.30 «Смотр» 0+ 
  8.00, 16.00 «Сегодня» 
  8.20 «Поедем, поедим!» 0+ 
  9.20 «Едим дома» 0+ 
10.00 «Сегодня в Москве» 
10.20 «Главная дорога» 16+ 
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-

вым 12+ 
12.00 «Квартирный вопрос» 0+ 
13.00 «Секрет на миллион» 16+ 
15.00 «Своя игра» 0+ 
16.20 «ЧП. Расследование» 16+ 
17.00 «Следствие вели...» 16+ 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 Оригинальное музыкальное «Шоу 

Аватар» 12+ 
23.00 «Ты не поверишь!» 16+ 
  0.00 «Международная пилорама» 16+ 
  0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Ирина Сурина 16+ 
  1.55 «Дачный ответ» 0+ 
  2.45 «Таинственная Россия» 16+ 
  3.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Генри Лонгфелло «Псалом жиз ни» 

в программе «Библейский сюжет» 
  7.05 «Каштанка». «Мойдодыр», м/ф 
  7.55 «ПЕЧНИКИ» 
  9.15 «Мы — грамотеи!». Телевизионная 

игра для школьников 
  9.55 Неизвестные маршруты России. 

«Томская область. От Парабели до 
Чу лыма» 

10.35 «РОДНЯ» 
12.10 Земля людей. «Оленные чукчи. 

Там, где нет леса» 
12.40 Чёрные дыры. Белые пятна 
13.20 «Великие мифы. Одиссея». «На пу-

ти к Итаке», д/ф 
13.50 «Земля, взгляд из космоса», д/ф 
14.45 «Рассказы из русской истории». 

Владимир Мединский 
15.35 «Раздумья на Родине», д/ф 
16.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 
18.25 Линия жизни. Елена Санаева 
19.20 «Энциклопедия загадок». «Тайна 

Тирольского ледяного человека», 
д/ф 

19.50 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
23.00 К 100-летию Российского джаза. 

Клуб «Шаболовка, 37». Группа «Ун-
дервуд», Таисия Краснопевцева и 
друзья 

  0.10 «В ТИХОМ ОМУТЕ» 
  2.10 Искатели. «Тайна архива 44» 
 

ЗВЕЗДА 
  6.20 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 6+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  8.15 «Морской бой» 6+ 
  9.15 «Освобождение» 16+ 
  9.45, 0.00 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ ЦА» 12+ 
11.45 «Легенды музыки». Александр 

Градский 12+ 
12.10 «Легенды кино». Руфина Нифон -

това 12+ 
13.15 «Главный день». «Операция «Дети» 

и Матрёна Вольская» 16+ 
14.00 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» 12+ 
14.45 «Не факт!» 12+ 
15.15 «Война миров. Битва снайпе ров», 

д/ф 16+ 
16.00 «Москва фронту», д/ф 16+ 
16.25, 18.30 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+ 
21.00 «Легендарные матчи» 12+ 
  1.30 «ТЕНЬ У ПИРСА» 12+ 
  3.00 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+ 
  4.40 «Сделано в СССР», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.30, 6.10 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 16+ 
  6.00, 10.00, 12.00 Новости 
  7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
  7.45 «Часовой» 12+ 
  8.15 «Здоровье» 16+ 
  9.20 «Мечталлион». Национальная Ло-

терея 12+ 
  9.40 «Непутёвые заметки» с Дм. Крыло-

вым 12+ 
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-

ствии «Жизнь других» 12+ 
11.10 «Повара на колёсах» 12+ 
12.15 «Видели видео?» 0+ 
14.35 «УБОЙНАЯ СИЛА» 18+ 
16.35 «Горячий лёд». Фигурное катание. 

Гран-при России 2022. Произволь-
ная программа. Этап I. Прямой эфир 

17.55 «Романовы» 12+ 
18.55 «Поём на кухне всей страной» 12+ 
21.00 «Время» 
22.35 «Что? Где? Когда?» Осенняя се рия 

игр 16+ 
23.45 «ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР» 18+ 
  1.35 «Моя родословная» 12+ 
  2.20 «Наедине со всеми» 16+ 
  3.00 «Россия от края до края» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.35, 3.15 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 12+ 
  7.15 «Устами младенца» 
  8.00 Местное время. Воскресенье 
  8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» 
  9.25 «Утренняя почта с Николаем Бас-

ковым» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00, 17.00 Вести 
11.30 «Большие перемены» 
12.35 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 12+ 
18.00 «Песни от всей души». Вечернее 

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

Соловьёвым» 12+ 
  1.30 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 12+ 
 

ТВЦ 
  4.55 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+ 
  6.30 «ПОЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ!» 12+ 
  9.35 «Здоровый смысл» 16+ 
10.05 «Гипноз и криминал», д/ф. 12+ 
10.55 «Страна чудес» 6+ 
11.30, 0.25 События 
11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+ 
13.55 «Москва резиновая» 16+ 
14.30, 5.25 Московская неделя 
15.00 «Смех не грех». Юмористический 

концерт 12+ 
16.10 «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ ДРУЖБЕ» 
17.55 «ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ» 12+ 
21.20 «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» 12+ 
  0.40 «Петровка, 38» 16+ 
  0.50 «ДОМ НА КРАЮ» 16+ 
  2.25 «МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ» 12+ 
 

НТВ 
  5.05 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+ 
  6.40 «Центральное телевидение» 16+ 
  8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
  8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

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

ловой 
20.20 «Ты супер!». Новый сезон 6+ 
23.00 «Звёзды сошлись» 16+ 
  0.25 «Основано на реальных событиях» 

16+ 
  3.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «В яранге горит огонь», м/ф 
  6.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 
  9.15 «Обыкновенный концерт» 
  9.45, 1.15 Диалоги о животных. Кали-

нинградский зоопарк 
10.25 Большие и маленькие 
12.35 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Владимир Балыбердин 
13.05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Судебные процессы в творче стве 
Ф.М. Достоевского» 

13.45 «Элементы» с Ильёй Доронченко-
вым». «Рембрандт. «Артаксеркс, 
Аман и Эсфирь», д/ф 

14.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РОГОНОСЕЦ» 
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком» 
17.15 «Пешком...». Москва переулочная 
17.45 Передача знаний. Телевизионный 

конкурс 
18.35 «Романтика романса». Муслиму 

Магомаеву посвящается 
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским 
20.10 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 
21.45 Дж. Верди. «ТРАВИАТА». Спектакль 

театра «Геликон-опера». Режиссёр 
Дмитрий Бертман 

  0.00 «ТРАКТИРЩИЦА» 
  1.55 Искатели. «Под вуалью Незнаком-

ки» 
  2.40 «Икар и мудрецы». «И смех и 

грех». Мультфильмы для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  4.50 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 16+ 
  7.05 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 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 №115» 
16+ 

11.30 «Код доступа». «Северный поток. 
Пробить дно» 12+ 

12.15 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Ибрагим Дзусов 12+ 

13.05 «Специальный репортаж» 16+ 
13.45 «КРЕМЕНЬ» 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+ 
19.45 «Легенды советского сыска», д/ф 

16+ 
23.00 «Фетисов» 12+ 
23.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+ 
  3.10 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 6+ 
  4.35 «Россия и Китай. «Путь через века», 

д/ф 6+ 
  5.05 «Оружие Победы», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.20 «АнтиФейк» 16+ 
  9.55 «Жить здорово!» 16+ 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 

Информационный канал 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «ТРИГГЕР» 16+ 
22.45 «Большая игра» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
16.30 «Малахов» 16+ 
21.20 «ХУДОЖНИК» 16+ 
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  1.00 «МОРОЗОВА» 16+ 
  2.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 

ЗАКОНА» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «Доктор И...» 16+ 
  8.50 «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» 12+ 
10.40 «Конечная остановка. Как уми -

рали советские актёры», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Лянка Грыу» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.15 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗВАНИЕ» 12+ 
16.55 «Михаил Круг. Шансонье в зако -

не», д/ф 16+ 
18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+ 
18.25 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+ 
22.35 «Закон и порядок» 16+ 
23.05 «Клуб первых жён», д/ф 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «Их разлучит только смерть», д/ф 

12+ 
  1.25 «90-е. Хиты дискотек и пьянок», 

д/ф 16+ 
  2.05 «Четыре жены Председателя Мао», 

д/ф 12+ 
  2.45 «Истории спасения» 16+ 
  4.40 «Короли эпизода. Мария Скворцо-

ва» 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА РЕЙ» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се годня» 
  8.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «ЛИХАЧ» 16+ 
22.00, 0.00 «БАЛАБОЛ» 16+ 
  0.20 «Основано на реальных событи ях» 

16+ 
  1.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.50 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Крым античный 
  7.05 Легенды мирового кино. Леонид 

Кмит 
  7.35, 18.25, 0.55 «Императрицы Древ-

него Рима: женщины на вершине 
власти», д/ф 

  8.45 Цвет времени. Надя Рушева 
  8.55, 16.30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-

НЕЙ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.10 XX век. «Встречи с Ильёй 

Глазуновым». 2-я серия. 1982 
12.00 «Три тайны адвоката Плевако», 

д/ф 
12.30 «Игра в бисер» с Игорем Вол -

гиным. «Томас Манн. «Иосиф и его 
братья» 

13.10, 22.00 «СПРУТ-4» 
14.50 Цвет времени. Марк Шагал 
15.05 Новости. Подробно. Книги 
15.20 «Передвижники. Андрей Рябуш-

кин» 
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 

Татьяной Черниговской 
17.35 Дмитрию Хворостовскому по -

свящается... Дмитрий Хворостов-
ский и Михаил Аркадьев 

19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 Искусственный отбор 
21.15 «Белая студия» 
 

ЗВЕЗДА 
  5.10, 13.20, 15.05, 3.25 «ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 

16+ 
  9.15, 23.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» 
10.45, 18.15 «Специальный репор таж» 

16+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.50 «Неизвестные сражения Вели кой 

Отечественной. Прорыв «Голубой 
линии», д/ф 16+ 

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

12+ 
  0.45 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+ 
  2.20 «Нюрнберг», д/ф 16+ 
  3.00 «Хроника Победы», д/ф 16+
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