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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Победе социалистической 
революции — 105 лет!

105 лет назад залп крейсера «Аврора» воз-
вестил о рождении новой эры. Октябрь 1917 
года стал грандиозным событием в мировой 
истории. Начался переход человечества к со-
циализму. Воплощалась в жизнь вековая меч-
та народов о справедливом обществе. 

Рабочие и крестьяне впервые обрели своё 
государство и стали хозяевами Отчизны. Они 
превратились в творцов новой жизни. В Стра-
не Советов раскрылось величие Человека, о 
котором так образно говорил Максим Горь-
кий. Отныне слова «человек», «рабочий», 
«крестьянин» зазвучали поистине уважитель-
но и гордо. 

Великий Октябрь помог нашей стране ро-
диться заново, спас от разрухи и хаоса, вывел 
в лидеры мирового развития. Грандиозен ис-
торический подвиг ленинского плана ГОЭЛРО, 
сталинских пятилеток, Красного стяга над 
рейхстагом, гагаринского космического полё-
та. Ценности справедливости и созидательно-
го труда, равенства людей и братства народов 
были подняты на невиданную высоту. Социа-
листическая революция открыла эпоху эконо-
мического и культурного взлёта, трудовых и 
боевых подвигов. Она создала удивительное 
время Алексея Стаханова и Валерия Чкалова, 

Георгия Жукова и Михаила Шолохова, Игоря 
Курчатова и Андрея Туполева, Константина 
Рокоссовского и Сергея Королёва, Константи-
на Симонова и Сергея Ильюшина, Зои Космо-
демьянской и Веры Мухиной.  

Исполняется 100 лет со дня образования 
Союза Советских Социалистических Респуб-
лик. Наша великая страна стала примером 
дружбы и братства народов, бросила смелый 
вызов всем формам рабства, расизма и коло-
ниализма. В сердцах трудящихся по всему 
миру зажёгся яркий огонь надежды и созида-
ния. Это его могущество и добрая воля позво-
лили возродить современный Китай, вдохно-
вили на победы народы Вьетнама и Кореи, 
помогли совершить Кубинскую революцию и 
разрушить колониальные империи.  

Сегодня, когда ржавчина капитализма 
вновь «душит» Россию, а схватка с фашизмом 
стала реальностью, смысл и дело Великого 
Октября, как никогда, актуальны. Только со-
циализм выведет нас на светлую дорогу сози-
дания и прогресса! 

С праздником! С Днём Великого Октября! 
 

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ.

Дорогие товарищи и друзья!

ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»

Однако судить следует 
всё же по делам. По-
этому предлагаем на-

шим читателям просто ещё 
раз взглянуть на первые шаги 
Советской власти, которые 
как нельзя более ярко пока-
зывают её суть. 

Декрет о мире положил 
конец участию России в им-
периалистической бойне, а 
Декрет о земле дал кресть-
янам то, чего они так и не 

увидели от царизма за деся-
тилетия после отмены кре-
постного права, — землю. 

А дальше давайте посмот-
рим на перечень тех самых 
мер, по которым и следует су-
дить о большевиках. Конечно, 
многие об этом помнят, но всё 
же невозможно не согласиться 
с тем, что собранные вместе 
эти по-настоящему добрые 
дела производят громадное 
впечатление. Тем более что к 

многим из них уместно доба-
вить слова «впервые в мире»… 

Итак, начнём. 
Введён 8-часовой рабочий 

день при 48-часовой рабочей 
неделе для всех категорий ра-
ботников. По 8 часов на рабо-
ту, отдых и сон — в букваль-
ном смысле, как доктор про-
писал, то есть на основе реко-
мендаций специалистов-фи-
зиологов. Впервые в мире. 

Государство гарантировало 
ежегодные оплачиваемые 
отпуска для рабочих и всех 
иных работников наёмного 
труда. Впервые в мире. 

Социальное страхование 
всех лиц наёмного труда стало 
неотъемлемой частью госу-
дарственной политики. Теперь 
работник, в случае болезни или 
тяжёлой производственной 
травмы, мог не бояться остать-
ся ни с чем. Впервые в мире. 

Декретный отпуск, то есть 
отпуск для женщин по бере-
менности и родам. Потому он 
и называется так, что введён 
декретом Советской власти и 
тоже впервые в мире. 

Отменена любимая лазейка 
работодателя, чтобы недопла-
тить работнику, — штрафы, 
которые при «божьем пома-
заннике» царе могли «со-
жрать» до 40% зарплаты. 

В 1918 году вступил в силу 
первый Кодекс законов о 
труде (КЗоТ), который закре-
пил целый комплекс важных и 
новых законодательных норм. 

Запрет детского труда и 
щадящий режим работы для 
несовершеннолетних (16—18 
лет) и женщин. 

Государственное содействие 
безработным в трудоустрой-
стве, пособия по безработице, 
минимальная заработная пла-

та в размере не ниже прожи-
точного уровня. 

Человеческие условия тру-
да, то есть поддержание про-
изводственных помещений в 
соответствующем состоянии, 
санитарные нормы и личная 
гигиена на рабочем месте. 

Всё это в комплексе тоже 
было впервые в мире. 

В СССР как первом социали-
стическом государстве была 
объявлена война явлению, ха-
рактерному для капиталисти-
ческой системы, — безработи-
це. В результате 13 марта 1930 
года на Московской бирже 
труда было выдано последнее 
направление на работу, кото-
рое получил слесарь Михаил 
Шкунов. В дальнейшем «Прав-
да» сообщила о полной лик-
видации безработицы.  Так 
СССР стал первой страной в 
мире, которой удалось спра-
виться с этой проблемой. 

В 1930 году в СССР был 
определён, а через два года за-
конодательно установлен са-
мый низкий в мире пен-
сионный возраст: 60 лет для 
мужчин и 55 лет для женщин. 

Ликвидирована тотальная 
неграмотность. 

Введено всеобщее бес-
платное образование. Соз-

дана общедоступная бес-
платная система здраво-
охранения. И то, и другое — 
впервые в мире, причём сум-
марные расходы Страны Сове-
тов на эти цели достигали од-
ной трети государственного 
бюджета. 

А ещё впервые в мире были 
гарантированы бесплатные 
детские дошкольные учреж-
дения и бесплатное сана-
торно-курортное лечение. 

Наконец, ещё одно из 
ключевых завоеваний — бес-
платное жильё для всех. Ко-
нечно же, тоже впервые в ми-
ровой истории. В самой хо-
лодной стране мира право на 
жильё равносильно праву на 
жизнь. 

Мы перечислили не все до-
стижения Советской власти и 
Великой Октябрьской социа-
листической революции, а 
лишь определённую, самую 
первую их часть, и многие 
смогут дополнить этот список. 
Но и сказанного более чем до-
статочно, чтобы понять: глав-
ным завоеванием Великого 
Октября было создание са-
мого прогрессивного, само-
го справедливого и самого 
гуманного государства во 
всей мировой истории.

Впервые в мире 
 

Что дала человечеству и России  
Великая Октябрьская социалистическая революция

105 лет назад произошло одно из ключевых, пово-
ротных событий в истории нашей страны и всего 
мира — Великий Октябрь. Сегодня как никогда много 
антисоветских спекуляций на тему, чем же обернулся 
приход к власти партии большевиков. Крайне правые 
из числа либералов или консерваторов монархистско-
го толка настойчиво пытаются навязать своё мне-
ние о «регрессе», о том, что революция якобы отбро-
сила Россию назад в её развитии. Официальные СМИ 
дружно льют слёзы о «трагедии».

О каких организациях 
идёт речь? Прежде всего 
это такие монстры, как 

«Ростех», «ВЭБ.РФ», РЖД, «Рос-
нано», и ряд других. Уровень 
доходов их руководителей дав-
но уже стал притчей во языцех. 
Как тут не вспомнить Чубайса в 
бытность его главой «Роснано» 
с бессмертной фразой на ново-
годнем корпоративе: «У нас 
очень много денег». Рыжего То-
лика, правда, уже ни в компа-
нии, ни в России нет, он тяго-
тится своей судьбой, по некото-
рым данным, где-то в районе 
Италии, мелькнул также на Ки-
пре и в Израиле. 

Но оставшиеся в РФ не то 
чтобы в обиде. К примеру, 
оплата работы главы РЖД Оле-
га Белозёрова в этой компании 
за 2021 год составила 151,07 
млн рублей, а всего его годовой 
доход — 193,3 млн. Председа-
тель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов 
может похвалиться доходом за 
минувший год в 169,7 млн руб-
лей. А глава «Ростеха» Сергей 
Чемезов в прошлом году труда-
ми праведными нажил 632,2 
млн рублей. Ещё в декларации 
этой госкомпании значатся 
одиннадцать высших руково-
дителей с годовым доходом от 
100 млн рублей и выше. 

Любой гражданин РФ, кото-
рый смотрит государственное 
ТВ или хотя бы почитывает те-
леграм-каналы официальных 
СМИ, знает, что время сейчас 
суровое, поэтому надо спло-
титься, затянуть пояса, поддер-
жать и прочее. Точнее скажут 
Соловьёв с Симоньян, автор 
этих строк так не умеет. На фо-
не этого информационного 
шквала инициатива по 
ограничению аппетитов руко-
водства госкомпаний выгляде-
ла в общем-то вполне здравой 
и органичной и могла быть ус-
пешно применена властью в её 
пропаганде: вот, смотрите, су-
ровые времена даже у таких 
серьёзных людей. 

Хотя как сказать? «Потолок», 
который собиралось ввести ми-
нистерство финансов для опла-
ты непосильного труда руко-
водства госкомпаний, состав-
лял весьма внушительные 30 
млн рублей в год, то есть три де-

нежных содержания председа-
теля правительства РФ. Надо 
понимать, что и работать тогда 
они должны, как три премьера 
каждый. Иначе просто непо-
нятно, за что платить. Это ж не 
частные вроде бы лавочки, а 
госкомпании. Но, с другой сто-
роны, поглядев на декларации 
господ руководителей за 2021 
год, понимаешь, что для них 30 
миллионов — это ну совсем 
смешные деньги. И чуда не 
случилось. 

Правительственная комиссия 
по вопросам оптимизации и 
повышения эффективности 
бюджетных расходов совместно 
с министерством финансов 
сформировали специальную 
рабочую группу для согласова-
ния уровня оплаты труда выс-
ших управленцев крупнейших 
госкомпаний. Проблема серьёз-
ная, без рабочей группы тут ни-
как — это вам не комарам лапки 
отламывать, государственной 
важности дело. Какие-то несо-
знательные личности даже хо-
тели задним числом пересчи-
тать зарплаты руководителей 
на предмет соответствия «по-
толку», ибо как-то уж совсем 
неприлично всё это выглядит 
даже в глазах члена правитель-
ственной рабочей группы. Но 
эти горячие головы, покусив-
шиеся на «святое», быстро осту-
дили. И вот итог всех трудов: 
никакого ограничения зарплат 
для руководства госкомпаний 
не будет. 

Вот вам и ответ на вопрос: 
что это — государственные 
компании или частные лавоч-
ки? И ответ этот, разумеется, 
классовый по своему содержа-
нию. А чего, собственно, ожи-
дать, когда, по сути, приватизи-
ровано само государство? Это 
нас с вами, простых работников 
наёмного труда, можно «опти-
мизировать» до бесконечности. 
А интересы солидных господ 
представителей правящего 
класса затрагивать не полагает-
ся. Так что никакого «потолка». 
Вместо него — дно, на которое 
неминуемо свалится страна 
при таком подходе к государст-
венному управлению. 

 
Михаил КОСТРИКОВ.

Потолка нет, 
но есть дно 

 
В ворохе событий последнего времени многие упу-

стили интересную, захватывающую и полную драма-
тизма дискуссию, которая проходила вокруг российских 
госкомпаний. Изначально, как это часто бывает, идея 
была благой: ограничить уровень доходов их руководи-
телей, иными словами, ввести «потолок» для заработ-
ных плат высших управленцев. Но не сложилось.

Седьмого ноября в Москве ЦК, МГК и 
МК КПРФ, а также Ленинский комсо-
мол и другие левые общественные ор-
ганизации и движения проводят ак-
цию, посвящённую 105-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции, включающую массо-
вый митинг и возложение цветов  
к Мавзолею В.И. Ленина.  

Сбор участников — с 15.15 на площади Рево-
люции, между гостиницей «Метрополь» и па-
мятником К. Марксу (станции метро «Площадь 
Революции», «Театральная», «Охотный ряд»). 

Открытие митинга — в 16.00.

По Соединённому Коро-
левству прокатились 

массовые «Марши мамо-
чек», организованные дви-
жением «Беременные и об-
манутые». В 11 городах 
страны, в том числе в Лон-
доне,  Кардиффе, Бристоле, 
Манчестере,  Бирмингеме, 
тысячи британцев с детьми 
вышли на улицы, потребо-
вав от правительства ока-
зать финансовую помощь 
на фоне резкого роста стои-
мости жизни, поскольку до-
роговизна услуг вынудила 
многих родителей уйти с ра-
боты, чтобы ухаживать за 
малышами. Протестовав-
шие, одетые в том числе в 
костюмы для хэллоуина, 
держали плакаты: «Будущее 
само себя не вырастит» и 

«Доступный уход за детьми 
сейчас».  

В столице туманного Аль-
биона огромная толпа де-
монстрантов собралась на 
Трафальгарской площади и 
прошествовала в сторону 
Вестминстерского дворца. О 
бедственном положении 
лондонских семей свидетель-
ствует тот факт, что число по-
лучателей бесплатной еды в 
одной из крупных благотво-
рительных организаций го-
рода за последние месяцы 
утроилось. Причина — паде-
ние благосостояния из-за по-
дорожания энергоносителей. 
Согласно статистике, расхо-
ды британской семьи на их 
оплату в среднем подскочили 
почти в два раза по сравне-
нию с октябрём 2021 года. 

«Количество тех, кто при-
ходит за бесплатной едой, 
катастрофически увеличи-
лось. Люди вынуждены вы-
бирать: либо платить за газ 
и электричество, либо регу-
лярно готовить горячую 
еду», — рассказал основа-
тель благотворительного 
центра. 

Не менее внушительной 
оказалась и акция в Бристо-
ле, где демонстранты на-
стаивали на улучшении си-
стемы дошкольного воспи-
тания и ухода за детьми. Со-
организатор бристольского 
марша Мхайри Трелфолл 
говорит, что платит около 
1200 фунтов стерлингов в 
месяц за детский садик, ку-
да ребёнок ходит четыре 
дня в неделю. «Мы с мужем 

оба работаем, но из-за не-
подходящего расписания в 
детсаде я не могу позволить 
себе трудиться по пятиднев-
ной системе. Кроме того, 
няни покидают отрасль, а 
дошкольные учреждения по 
всему региону закрывают-
ся», — поведала Трелфолл. 
«Я вернулась на работу на 
этой неделе,  — пожалова-
лась другая молодая мать 
Сара-Джейн Кинли. — У нас 
некому следить за детьми, 
так как местный детсад 
свернул деятельность из-за 
дефицита квалифицирован-
ного персонала, обученного 
ухаживать за малышами. 
Теперь нас поставили в лист 
ожидания, и раньше января 
ситуация вряд ли разрешит-
ся: нам не хватает каче-

ственных детских заведе-
ний, да и весь сектор нужда-
ется в немедленном рефор-
мировании».  

Как отметили участницы 
«Марша мамочек», на деле 
получается, что женщины 
платят штраф за материн-
ство, чтобы работать. Такая 
политика властей не даёт 
представительницам пре-
красного пола возможности 
делать карьеру или занимать 
руководящие должности. 

Организаторы кампании 
«Беременные и обманутые» 
потребовали от кабинета 
премьера Риши Сунака уве-
личить количество недоро-
гих детсадов, предоставить 
более гибкий рабочий гра-
фик и увеличить отпуск по 
уходу за ребёнком. 

В ответ на «Марш мамо-
чек» министерство образо-
вания заявило, что изучает 
широкий спектр возможно-
стей для улучшения выбора 
и доступности услуг по ухо-
ду за детьми для работаю-
щих родителей. «За послед-
ние пять лет мы потратили 
более 20 млрд фунтов стер-
лингов на поддержку семей 
с ограниченными возмож-
ностями, инвестировали 
миллионы в повышение 
квалификации персонала, 
работающего с детьми до-
школьного возраста», — от-
читались в ведомстве. 

Тем временем в Афгани-
стане вновь бунтуют сту-
дентки. Десятки девушек 
устроили акцию протеста 
перед входом в университет 

в городе Файзабад, столице 
провинции Бадахшан, после 
того, как талибы не пустили 
нескольких учениц в учеб-
ное заведение, поскольку на 
них отсутствовала паран-
джа и они были одеты в 
одежду ярких цветов. 

По сообщениям местных 
СМИ, талибы избили несколь-
ких участниц митинга. Кроме 
того, аресту подверглась ещё 
одна группа девушек из обще-
жития Бадахшанского уни-
верситета, скандировавших 
«Смерть талибам!» на улицах 
Файзабада. 

Ранее талибы подавили 
протесты студенток в Гера-
те, Балхе, Кабуле и Бамиане. 
Многие девушки, возмущав-
шиеся отчислением своих 
однокурсниц, также были 

арестованы и подвергнуты 
избиению. 

Напомним, с приходом к 
власти в Афганистане дви-
жения «Талибан» (запреще-
но в РФ) страну накрыл 
серьёзный гуманитарный 
кризис. Из-за заморозки за-
рубежных активов госу-
дарство осталось почти без 
денег, а массовый отъезд 
специалистов привёл к 
упадку медицины. Кроме 
того, новое правительство 
ужесточило нормы поведе-
ния для женщин в обществе 
и практически лишило их 
права на обучение. 

Не так давно несколько де-
сятков человек стали жерт-
вами взрыва, прогремевше-
го в столице Афганистана на 
территории одного из обра-
зовательных центров во 
время экзаменов. Большин-
ство погибших оказались 
представительницами сла-
бого пола из числа хазарей-
цев (ираноязычный народ, 
шииты смешанного про-
исхождения, населяющие 
центральный Афганистан). 
После этого в республике на-
чались митинги женщин, 
призывавших к защите нац-
меньшинств. 

Фото из открытых  
источников.

9 770233 427776 32122

Следующий номер  
газеты «Правда»  
выйдет 8 ноября.
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ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

В создании музея принимали уча-
стие члены семьи Ульяновых,  
проживавшие здесь с сентября 

1888-го по май 1889 года, и их близкие 
родственники. В экспозиции сохра-
няются бытовые условия, в которых жи-
ли Ульяновы, а интерьер комнат, макси-
мально приближенный к оригиналу, да-
ёт возможность заглянуть в прошлое и 
окунуться в атмосферу той эпохи. Зда-
ние музея представляет особую цен-
ность как памятник деревянной архи-
тектуры, типичной для второй полови-
ны XIX века, и сохранившийся до наших 
дней в первозданном виде. 

Музей окружён небольшой, уютной 
садово-парковой зоной с редкими ви-
дами растений. Музейные коллекции 
представлены подлинными и мемори-
альными экспонатами, уникальными 
предметами эпохи второй половины 
XIX — начала XX веков, характеризую-
щими культуру, быт, эпоху русской раз-
ночинной интеллигенции, а также биб-
лиотекой политической литературы. От-

радно и нетипично для дня сегодняш-
него то, что наполнение фондов про-
должается и в настоящее время. 

Многие годы Дом-музей В.И. Ленина 
в столице Татарстана являлся научно-
исследовательским центром изучения 
казанского периода жизни Ильича. Со-
трудниками музея в разное время были 
подготовлены и изданы путеводители 
«По Ленинским местам в Казани и в По-
волжье», «В.И. Ленин в Кокушкино», 
«Дом-музей В.И. Ленина. Кокушкино», 
буклеты по Дому-музею В.И. Ленина в 
Казани и другие. При их активном уча-
стии создавалась экспозиция музея-за-
поведника в Ленино-Кокушкино. За го-
ды существования музей посетили де-
сятки миллионов российских и зару-
бежных гостей. Среди них были и главы 
государств, и послы зарубежных стран, 
и известные политики, и видные деяте-
ли культуры и науки, и космонавты, а 
также многие другие. 

В настоящее время интерес обще-
ственности к мемориальному музею 

В.И. Ленина по-прежнему высок. Это 
обусловлено современной экспозицией, 
освещающей казанский период жизни 
Владимира Ульянова-Ленина для миро-
вой истории. Многообразие новых ин-
тересных форм работы позволяет ему 
быть настоящим просветительским 
центром. Обзорные и тематические экс-
курсии, разнообразные музейные про-
граммы и выставочные проекты при-
влекают внимание казанцев и гостей 
республики. 

Музей является важным центром 
для коммунистов и комсомольцев рес-
публики, которые проводят совместно 
с его дирекцией, руководителем Т.И. 
Басовой содержательные мероприя-
тия, посвящённые семье Ульяновых, 
истории нашей Родины, её выдаю-
щимся деятелям. Коммунисты Татар-

станского регионального отделения 
КПРФ взяли на себя благородную и 
важную миссию — шефство над музе-
ем. Это и субботники, и посадки де-
ревьев, и концерты, и приём в пионе-
ры, а также многое другое. 

Значимым событием стало присуж-
дение в 2020 году Дому-музею В.И. Ле-
нина в Казани от имени Центрального 
Комитета КПРФ Ленинской премии. А в 
июле нынешнего года в рамках Всерос-
сийского форума дружбы народов его 
посетила делегация во главе с Предсе-
дателем ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым. Ли-
дер Компартии в память о визите поса-
дил во дворе Дома-музея яблоню. 

 
Х.Г. МИРГАЛИМОВ, 

первый секретарь Татарстанского 
рескома КПРФ.

Здесь хранят 
память о вожде 
 

Исполняется 85 лет Дому-музею В.И. Ленина, который был от-
крыт для посетителей 7 ноября 1937 года в Казани, в усадебном 
доме Орловых, построенном в 1872 году. Дом, как и усадьба, в про-
шлом принадлежал казанскому чиновнику городской управы Тимо-
фею Фёдоровичу Орлову и его жене Елизавете Ивановне, дворянам 
по сословию. Дом-музей В.И. Ленина — объект историко-культур-
ного наследия республиканского значения. С 2009 года он является 
структурным подразделением Национального музея Республики 
Татарстан. В 2017 году занесён в Книгу почёта города Казани.

Страхи, неопределённость, же-
лание людей заглянуть в буду-
щее и даже повлиять на него 

сыграли им на руку. Так, по сообще-
нию ТАСС со ссылкой на Центр раз-
вития перспективных технологий 
(ЦРПТ), с начала 2022 года россияне 
потратили на антидепрессанты  
5 миллиардов рублей (на 70% боль-
ше, чем в прошлом году) и на успо-
коительные препараты — 13,9 мил-
лиарда (на 56% больше прошлогод-
него показателя), всего было куплено 
8,4 миллиона упаковок антидепрес-
сантов и 108 миллионов упаковок 
успокоительных препаратов (повы-
шение за год почти на 50%). 

Но ведь не химией одной жив тре-
вожный человек. Искусственно успо-
коить себя мало, надо психологиче-
ски подготовиться к грядущему и по 
возможности даже попробовать воз-
действовать на него. Методы улуч-
шить своё будущее для конкретного 
индивида человечество давно уже 
выработало: здоровый образ жизни, 
хорошее образование, налаживание 
человеческих связей и т.д. Но уж 
очень этот путь долгий и требующий 
усилий, а хочется всё и сразу. Тут без 
магических сил никак не обойтись. 
Поэтому профессионалы в области 
ясновидения, которые с потусторон-
ними силами на короткой ноге и 

могут замолвить за бедолагу сло-
вечко, сегодня, как никогда, стали 
востребованными. 

Тем более что и искать подходящие 
предложения нетрудно, вот они — 
массово заполонили все соцсети. 
«Расслабление и коррекция, снятие 
блоков и программ-недугов, понятие 
собственного тела и разума в потоке 
биоэнергетической гармонии». Если 
первая консультация может даже 
быть бесплатной, то ловители беспо-
койных душ предупреждают: «Вы 
должны понимать, что более углуб-
лённая работа, при её необходимости, 
должна финансово подкрепляться». 

Оно, конечно, хорошо бы углубить 

работу с потусторонними силами, 
но ведь с финансами нынче у людей 
туговато. Ничего страшного, вам с 
радостью помогут в решении и этой 
проблемы. «Астрология денег. Звёзд-
ный путь к богатству. Как можно 
увеличить финансы с помощью аст-
рологии». Или: «Мы разберём на 

примерах натальных карт и горо-
скопов, чем мышление людей с вы-
соким уровнем жизни отличается от 
натальных карт людей с низкой при-
былью. Дадим практические инстру-
менты для увеличения финансов».  

Впрочем, есть и более выгодные 
предложения. Зачем тратиться на 

постороннего ясновидца, когда им 
можно стать самому и таким обра-
зом наверняка улучшить свою фи-
нансовую карму, зарабатывая уже 
на других. Вроде этого: «Знаю про-
веренный метод, как быстрее всего 
понять карты и увидеть в них своё 
будущее. Поделюсь методом на за-
крытом вебинаре «Азбука таро». Что-
бы успеть получить своё бесплатное 
место — прямо сейчас нажмите на 
кнопку «подробнее». 

Выбрать правильную профессию, 
согласитесь, это также большой  
вклад в будущее. Думаете, надо ста-
новиться врачом или инженером, да-
же специалистом сферы IТ? А вот и 
нет. Интернет нас профориентирует: 
«Таролог — профессия настоящего и 
будущего!». Для непонятливых сле-
дует объяснение: «Кто из нас не меч-
тает заглянуть украдкой в свою карь-
еру или личную жизнь через полгода, 
год? Одним из способов сделать это 
является гадание на картах таро, ко-
торое проводит специалист-таролог. 
Его возможности очень широки: он 
может провести подробный анализ 
проблемной ситуации; найти при-
чинно-следственные связи в настоя-
щем и прошлом; прогнозировать бу-

дущее; дать понять, в какую сторону 
развивается ситуация; показать пер-
спективные варианты по разным 
сферам жизни (любовь, деньги, карь-
ера, семья, здоровье, бизнес и т.д); 
не только предсказать ситуацию, но 
и корректировать и направлять её в 
нужное русло (вернуть мужчину, 
привлечь деньги, улучшить здоровье, 
указать, куда пойти учиться ребёнку 
и т.д.), сделать человека осознанным 
и бдительным…» 

Затрат на обучение — минимум, 
зато финансовая отдача внушитель-
ная. Судя по интернет-расценкам на 
оккультные услуги, цена за консуль-
тацию или за «гадание/расклад» со-
ставляет порядка 2 тысяч рублей. Тот 
же мастер таро, по уверениям орга-
низаторов обучающих курсов, дол-
жен зарабатывать от 80 тыс. рублей 
ежемесячно. Распиаренные медиу-
мы, астрологи и прочие маги на вол-
не сегодняшнего спроса могут иметь 
прибыль в десятки раз больше. 

Состояние общественного созна-
ния в кризисные периоды всегда 
склонно к мракобесию. Сегодняш-
няя Россия — лишнее тому под-
тверждение. 

Мария ПАНОВА.

Мракобесие 
 

Настало золотое время для гадалок, астрологов, тарологов и шаманов 
 

Средневековые профессионалы по общению с тёмными силами успешно осваивают новейшие 
технологии и теперь чувствуют себя даже в интернете как рыба в воде. По-настоящему зо-
лотая жатва началась для них с приходом ковидной пандемии и с тех пор лишь неудержимо 
разрасталась. Интернет переполнен такими вот соблазнительными предложениями: «Гадалка 
Серафима. Укажите год рождения и узнайте будущее. Жмите на кнопку «подробнее».

ШТАБ ПРОТЕСТА

Великий 
день 

 Очередное заседание 
Общероссийского штаба 
протестных действий, со-
стоявшееся 1 ноября под 
руководством заместите-
ля Председателя ЦК КПРФ 
Владимира Кашина, было 
посвящено подготовке к 
празднованию 105-й годов-
щины Великой Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции 7 ноября. 

В начале заседания В. Ка-
шин поблагодарил со-

бравшихся за проведение ак-
ций в честь104-й годовщины 
Ленинского комсомола 29 ок-
тября. Он подчеркнул, что 
весь комплекс запланирован-
ных мероприятий прошёл на 
высоком уровне не только в 
Москве, но и в регионах.  

Первый секретарь ЦК 
ЛКСМ РФ Владимир Исаков 
отметил, что по всей стране 
были организованы возложе-
ния венков и цветов к памят-
никам комсомольцам и В.И. 
Ленину, автопробеги, пикеты, 
«круглые столы», концерты, 
выставки. Ряды Ленинского 
комсомола пополнили сотни 
молодых людей. 

Далее участники заседания 
обсудили подготовку к акциям 
в честь Дня Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции. В Москве, на площади 
Революции, в 16.00 7 ноября 
состоится митинг, в котором 
примут участие коммунисты, 
комсомольцы, представители 
Союза советских офицеров, 
движения «В поддержку ар-
мии, оборонной промышлен-
ности и военной науки», «ВЖС 
— «Надежда России», других 
левопатриотических органи-
заций и движений. 

В. Кашин призвал собрав-
шихся обратить особое вни-
мание на массовость меро-
приятия. В ходе митинга так-
же состоится традиционный 
приём нового пополнения в 
ряды КПРФ. 

7 ноября станет очень на-
сыщенным днём для столич-
ных коммунистов. Помимо 
митинга, с утра с площадки 
совхоза имени Ленина отпра-
вится гуманитарный конвой 
в Донбасс с самыми необхо-
димыми на сегодня вещами. 

Кроме того, в этот же день 
КПРФ проведёт церемонию 
возложения венков и цветов 
к Мавзолею В.И. Ленина. Сбор 
участников в 14.30 у памят-
ника Маршалу Советского 
Союза Жукову. 

Алёна ЕРКИНА.

ЗА КУЛИСАМИ САНКЦИЙ

«Альфа-банк Украина», пи-
шет издание, предложил 

чиновникам в Киеве разрешить 
Фридману перевести банку 
упомянутую сумму из своего 
состояния, сообщил председа-
тель наблюдательного совета 
финансового учреждения Ро-
ман Шпек. По его словам, эти 
деньги пойдут на финансиро-
вание различных проектов на 
Украине. 

Интересно, что при этом гла-
ва наблюдательного совета бан-
ка отрицает, что предложение 
Фридмана направлено на 
ослабление санкций. «Для нас 
это действительно важный эко-
номический проект, и мы хоте-
ли бы избежать каких-либо спе-
куляций, что Фридман и его 
партнёры хотели бы инвести-
ровать миллиард долларов в 
Украину, чтобы получить что-
то в другой стране»,— отметил 
он. «Я не считаю это какой-то 
спекуляцией или игрой, кото-
рая в будущем может помочь 
избежать или снять санкции», 
— добавил Шпек.  

Фридману потребуется раз-
решение ЕС для доступа к сче-
там и перевода денег на Украи-
ну. На прошлой неделе «Альфа-
банк Украина» обратился в Со-
вет Европы от его имени, также 
сообщил Шпек. 

Отметим при этом, что 
Фридман — отнюдь не «перво-
проходец» среди российских 
предателей-миллиардеров. Не-
которое время назад, к удивле-
нию многих специалистов, из-
под санкций был выведен дру-
гой российский олигарх — Пётр 
Авен, проживающий ныне в 
Лондоне, где британские вла-
сти ранее и заблокировали все 

его активы. Правда, в отличие 
от Фридмана, Авен условия 
своей «сделки» с британскими 
властями раскрывать не стал. 
Но нетрудно догадаться, что 
схема его действий была при-
мерно такой же: пожертвовать 
частью для спасения целого. 
Вот только куда и на какие 
цели пошла эта часть, остаётся 
пока тайной. Очевидно одно: 
подобные действия со стороны 

что Авена, что Фридмана — от-
крытое предательство интере-
сов страны, в которой они и 
«заработали непосильным тру-
дом» свои миллиарды, то есть 
России. И предательство инте-
ресов всех её граждан, на чьём 
труде реально и обогащались 
упомянутые персонажи. Впро-
чем, только ли они? Ведь нель-
зя исключать, что подлинный 
список таких «благодетелей», 
точнее — предателей интере-
сов России, может оказаться 
значительно шире… 

В связи с этим нельзя не 
вспомнить в очередной раз о 
том, что все эти «телодвиже-

ния» олигархов — лишь след-
ствие. А ведь этого могло бы и 
не быть, если бы нынешняя 
российская правящая верхуш-
ка своевременно устранила их 
причину. Но власть никак не 
реагирует в течение многих 
месяцев на неоднократные 
предложения КПРФ о необхо-
димости широкой национали-
зации в сфере отечественной 
экономики. Ведь будь это свое-
временно сделано, «поле для 
манёвра» у нынешних преда-
телей-миллиардеров стало бы 
гораздо более узким.  

Печально и то, что даже на 
фоне приведённых выше при-
меров власть продолжает де-
лать вид, что ничего страшно-
го не происходит. А между тем 
в тех условиях, в которых сей-
час живёт наша страна, про-
должается сокращение фи-
нансирования в социальной 
сфере, медицине, культуре и 
многих других сферах жизни. 
Да и вся экономика в целом 
если и не трещит пока по 
швам, то становится всё сла-
бее. Достаточно взглянуть на 
проект нового федерального 
бюджета. 

Так, может быть, господам 
«единороссам» и вышедшим 
из них же представителям вла-
сти всех уровней пришло вре-
мя задуматься о том, что не-
обходимо кардинально менять 
экономическую ситуацию в 
стране, к чему и призывают 
коммунисты? 

Николай ЕВСТАФЬЕВ.

Как сообщили западные СМИ, российский олигарх Михаил 
Фридман, сооснователь «Альфа-Групп» и холдинга LetterOne, на 
днях предложил перевести 1 млрд долларов украинскому Аль-
фа-банку. Об этом пишет, в частности, газета «Уолл-стрит 
джорнэл». По данным издания, таким образом бизнесмен, зани-
мающий шестое место в рейтинге российских миллиардеров 
журнала «Форбс» с состоянием в 11,8 млрд, рассчитывает 
убедить Великобританию снять с него санкции и вернуть до-
ступ к капиталам. Как отмечает газета со ссылкой на амери-
канских должностных лиц, предложение Фридмана — одно из 
тех, что попавшие под санкции российские бизнесмены, банки 
и компании сейчас скрыто делают западным властям.

Предательство 
стоимостью  
в миллиард 

АНТИНАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Н екогда крупнейшее предприя-
тие Смоленской области по роз-
ливу газированных и алкоголь-

ных напитков АО «Бахус» продали на 
открытом аукционе за 113,5 млн руб-
лей. С молотка были реализованы: зе-
мельный участок площадью почти 35 
тыс. кв. метров, административные и 
вспомогательные здания, производ-
ственные корпуса и оборудование, ар-
тезианская скважина, винохранилище, 
несколько различных складов, прачеч-
ная, цех розлива минеральной воды, 
галерея розлива водок, а также подъ-
ездной железнодорожный путь. 

Бывший завод «Бахус» купил пред-
приниматель, занимающийся про-
изводством текстиля, трикотажа, верх-

ней одежды, вязаного белья и спец-
одежды. Об этом свидетельствуют 
опубликованные документы аукциона.  

В начале 2000-х годов предприя-
тие АО «Бахус» активно развивалось 
и даже являлось лидером в своём 
сегменте. Продукция завода пользо-
валась успехом не только в области, 
но и за её пределами. Уровень зар-
плат на предприятии значительно 
превышал средние по региону. На 
«Бахусе» имелась своя столовая с от-
личным меню, работникам предо-
ставлялись различные льготы, пу-
тёвки в санатории.  

Ровно пять лет назад, 23 октября 
2017 года, АО «Бахус» признали бан-
кротом. Своим сотрудникам завод за-
должал около 3 млн рублей, которые 
были выплачены только после вмеша-
тельства прокуратуры. 

 
Дмитрий ТИХОНОВ, 

соб. корр. «Правды». 
г. Смоленск.

Ещё один завод пошёл с молотка
Наша газета неоднократно сообщала, что в последние годы в Смо-

ленской области происходит самый настоящий развал промышленно-
сти: закрываются многие предприятия, а люди остаются без работы 
и средств к существованию. Особо важно то, что процедуре банкрот-
ства подвергаются даже те производства, которые долгое время 
были вполне успешными. Вот ещё один характерный пример.

q АО «Бахус».

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Чиновников —  
на стройплощадку!

Участники долевого 
строительства жилищ-
ного комплекса «Цент-
ральный», что в подмос-
ковном городе Щёлкове, 
провели акцию проте-
ста, требуя завершить 
наконец возведение их 
многострадальных до-
мов и дать им возмож-
ность жить в собствен-
ных квартирах. 

История ЖК «Централь-
ный» очень похожа на 
случаи со многими дру-

гими жилищными комплекса-
ми и домами, признанными 
проблемными объектами. Сот-
ни людей вложили деньги в его 
строительство, а шесть лет на-
зад возводящая ЖК «Централь-
ный» компания ООО «Инвест 
Проект МСК» обанкротилась, и 
работа остановилась. Построе-
но к тому времени было уже 
довольно много, и дольщики 
надеялись, что их жилищный 
комплекс «подхватит» какой-
нибудь другой девелопер или 
Фонд развития территорий, на-
зывавшийся тогда Фондом за-
щиты прав граждан — участни-
ков долевого строительства. Но 
время шло, а заниматься этим 
долгостроем никто не спешил, 
несмотря на все попытки собст-
венников квартир привлечь к 
их беде внимание.  

Сейчас в ЖК «Центральный» 
стоят готовые дома первой оче-
реди, в которых уже живут лю-
ди, и есть построенные на 83%, 
а также ненамного «отстаю-
щие» от них дома второй оче-
реди. Но на сайте Фонда разви-
тия территорий сообщение 
только об одном недострое 

комплекса. В Реестре же про-
блемных объектов долевого 
строительства он и вовсе не 
числится. Собственники квар-
тир пытались добиться, чтобы 
об их ЖК была полная инфор-
мация, но это им не удалось.  

На днях дольщики вышли на 
пикет с плакатами и требова-
ниями завершить в ближайшее 
время строительство ЖК 
«Центральный». Они пригласи-
ли чиновников из Фонда раз-
вития территорий и других, 
связанных со строительством 
ведомств, лично посетить 
стройплощадку их комплекса, 
чтобы своими глазами увидеть, 
в каком он состоянии. Однако 
пока на их призыв никто не от-
кликнулся. 

Ранее FederalCity сообщало, 
что Фонд развития территорий 
пообещал решить проблему 
российских долгостроев до кон-
ца 2022 года: либо закончить 
возведение начатых домов, ли-
бо снести то, что уже нельзя до-
строить, выплатив дольщикам 
компенсации. ЖК «Централь-
ный» в Щёлкове ещё можно ус-
петь «довести до ума» к концу 
декабря, если «разморозить» 
эту стройку прямо сейчас. 
Дольщики надеются, что пикет 
может подтолкнуть фонд за-
няться делом во исполнение 
своих обещаний. 

 
По сообщениям  

информагентств. 
Телеграм-канал «Недвижа».

Двадцать лет обмана

История у этого протеста 
долгая. Злополучный 
дом по улице Кубанская 

набережная, 56, начали строить 
в Краснодаре аж в 2002 году, и 
до сих пор он стоит незаселён-
ный, сообщает интернет-днев-
ник «Живая Кубань».  

Пять лет назад дом обещали 
сдать новосёлам к 2020 году, 
потом срок перенесли на 2022-й. 
Но, видимо, и в этом году ниче-
го не изменится.  

Застройщик высотки давно 
признан банкротом. Дольщиков 
периодически приглашают на 

различные совещания с участи-
ем местных чиновников и пред-
ставителей Фонда защиты прав 
граждан. Однако, по словам об-
манутых краснодарцев, все эти 
«сходки» безрезультатны. 

Чтобы привлечь власть иму-
щих к своей проблеме, решение 
которой затянулось на два де-
сятка лет, дольщики организо-
вали протестные акции. Пикет-
чики выходят по графику, сме-
няя друг друга. 

На этот раз возле здания 
краевой власти «дежурит» 
Юрий Хартьян. Каждый раз он 
приезжает за 130 километров в 
Краснодар из Нефтегорска. Вда-
ли от Юрия стоит его супруга 
Любовь. Ей во время пикета по 
закону ближе, чем на пять мет-
ров, к мужу подходить нельзя. 
Она плачет. От бессилия…  

За акцией наблюдают поли-
цейские, не мешая тихому про-
тесту. А чиновники, вместо того 
чтобы включить весь свой ад-
министративный ресурс и по-
кончить с проблемой, похоже, 
поглядывают из окна и брюз-
жат, что, дескать, надоели…  

 
По сообщениям СМИ. 

Фото с сайта livekuban.ru.

Судебные приставы взыскали более 286 тыс. руб-
лей в пользу работницы местного кафе в Нориль-

ске. Ей несколько месяцев не выплачивали заработ-
ную плату. Женщина обратилась в суд. Он принял ре-
шение взыскать с владельца кафе задолженность. 

Делом занялись судебные приставы. Сотрудник 
уведомил должника о необходимости погасить за-
долженность и предупредил об исполнительском сбо-
ре. Чтобы не оплачивать 7% от суммы задолженности, 
руководство предприятия погасило её в срок. 

По информации: sibnovosti.ru 
 

ВБашкирии руководство Чишминского молочного 
завода задолжало работникам 4 млн рублей 

зарплаты. Следственным управлением Следственного 
комитета РФ по Республике Башкортостан было 
возбуждено уголовное дело из-за задержек зарплаты 
77 работникам. Внушительная общая сумма долга 
выросла за 4 месяца неполной выплаты денег за-
водчанам. Это продолжалось с мая по август. 

Пресс-служба Следственного управления СК РФ 
по Республике Башкортостан утверждает, что деньги 
у организации на выплату зарплат были, однако ру-
ководство, вопреки закону, предпочло направить 
их на другие цели. 

На данный момент большая часть задолженности в 
размере 2,7 млн рублей уже погашена, принимаются 
меры и к выплате оставшейся части долга. Тем време-
нем следствие получило бухгалтерскую документацию 
молочного завода и изучает её, параллельно допра-
шивая и руководство, и работников предприятия. 

По информации: mkset.ru 
 

В Пышминском районе Брянской области задол-
женность по зарплате на сумму более 1 млн 

рублей перед работниками муниципального пред-
приятия ЖКХ погасили только после вмешательства 
прокуратуры. Так, в МУП ЖКХ «Черемышское» с на-
рушением своих трудовых прав столкнулись 49 ра-
ботников. Прокуратура внесла руководителю пред-
приятия представление с требованием об устране-
нии нарушения, а также направила мировому судье 
судебного участка №4 Камышловского судебного 
района судебные приказы о взыскании начисленной, 
но не выплаченной заработной платы. 

Суд удовлетворил требования прокурора. На дан-
ный момент задолженность перед работниками по-
гашена в полном объёме.  

По информации: veved.ru 
Подготовил Владислав ГОНЧАРОВ.

ХРОНИКА ГРАБЕЖА

Одиночные пикеты дольщиков ЖК «Кларисса» под 
окнами администрации Краснодарского края стали, 
можно сказать, визитной карточкой кубанской столицы. 
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Деревня Алёшня — это центр Борт-
новского сельского поселения; это Ор-
ловщина, серединный край большой на-
шей России — всё поля да поля, холмы и 
перелески; и ещё деревни с простыми 
русскими названиями, разбросанные по 
берегам реки Алёшня и ручья, её безы-
мянного притока: Становое, Зыбино, Гу-
сево; и с людьми, населяющими их, у ко-
торых имена и фамилии самые что ни 
есть земные, говорящие: Ивановы, Куз-
нецовы, Григорьевы, Гороховы, Серёгины 
да Степановы. 

 
Из глуби веков —  

к большим переменам 
Предки наши были не дураки, не Иваны, 

не помнящие родства: селились поближе 
к воде да к лесу; не лишённые гостепри-
имства, любили и сами погостевать. Вот и 
в Бортновском поселении стоят дома по 
берегам Алёшни и дальше стоят, до самой 
Неручи, в которую она впадает, до Зуши и 
Оки. Построены они, дома эти (почти 
все!), в советские времена. А теперь не 
стучат здесь топоры, и деревни умирают, 
когда-то голосистые и работящие. Село 
Бортное боролось за своё выживание, но 
и оно не устояло в нагрянувшие лихие го-
ды: поселенческая власть переместилась 
в более многолюдную Алёшню. 

Первые письменные упоминания о 
Бортном и Алёшне относятся к 80-м го-
дам XVII века. Следовательно, земли эти 
после монгольского нашествия уже были 
заселены хлебопашцами. Во время кре-
постного права село Бортное принадле-
жало разным помещикам, в том числе се-
мье известного писателя и историка, ав-
тора « Истории государства Российского» 
Н.М. Карамзина. 

Село было большое. Так, по переписи 
1896 года, в нём проживало 780 человек 
— 131 семья. Наличие 90 дойных коров и 
28 свиней говорило о том, что далеко не 
каждая семья их имела, то же было и с ло-
шадьми. По уровню жизни равнялись с 
местными крестьяне Алёшни, Зыбино и 
других соседних деревень. Зато в хуторе 
Гусево хозяин имел 240 десятин пахотной 
земли и 14 рабочих лошадей, 35 коров... 

Обычной пищей абсолютного боль-
шинства крестьян были постные щи или 
суп, пшённая каша, чёрный хлеб и кар-
тошка. Редко ставили на стол мясо. Чтобы 
хоть как-то сводить концы с концами, 
бедняки вынуждены были наниматься на 
работу к помещикам и кулакам на ка-
бальных условиях. 

Советская власть сразу изменила к луч-
шему незавидное положение крестьян. 
Согласно ленинскому Декрету о земле, 
наделы их увеличились, безземельным её 
выделили вместе с инвентарём и скотом, 
реквизированными у помещика. Но по-
бедили в конце концов идеи коллектив-
ного труда. Вот что писала в феврале 1929 
года газета «Орловская правда»: «Арсень-
евский и Новобортновский колхозы Мо-
ховского района на днях объединились в 
кустовое коллективное предприятие, 
охватывающее около 2000 душ. Предсе-
дателем избран Никишин — бывший па-
стух, бедняк, а теперь член ВЦИКа… В 
объединении имеются комсомольская ор-
ганизация и пионерский отряд». 

А уже в августе 1930 года та же газета 
сообщает, что этот колхоз раньше всех 
вывез государству 161,65 центнера ржи: 
«За красным обозом, сопровождаемым 
духовым оркестром, шла большая толпа 
крестьян…». Да, крестьянская жизнь в 
корне изменилась. Как вспоминал вете-
ран Великой Отечественной войны А.М. 
Гольцов, люди работали дружно, слажен-
но, по согласованному распорядку. Каж-
дый год 6 февраля, в день рождения кол-
хоза, в клубе в торжественной обстановке 
награждались передовики. Со всеми ви-
дами работ колхоз справлялся вовремя, 
хотя выполнялись они в основном на 
конной тяге.  

Однако самая большая в мире страна — 
Союз Советских Социалистических Рес-
публик — быстро шла по пути механиза-
ции и электрификации. Советская власть 
всё возможное делала для этого. И доброй 
приметой времени было то, что всё больше 
поступало тракторов и другой техники. 

Известно, что до революции сельское 
население в России было почти сплошь 
неграмотным. Кампания ликбеза, орга-
низованная по всей стране, научила чи-
тать и писать не только детей, но и взрос-
лых. А в 1930-х в Советском Союзе уже 
начинает вводиться всеобщее обязатель-
ное семилетнее образование. 

Сталин точно сказал тогда: «Жить стало 
лучше, жить стало веселее». Но — грянула 
большая война... 

 
И встали на смертный бой 

Судьба Алёшни — это пример мужества 
и стойкости наших соотечественников. 
Жили по-советски, трудились по-удар-
ному. А война — чрезвычайная страница 
в жизни всей страны и, конечно, Борт-
новского сельского поселения. 

Третьего октября 1941 года фашисты 
оккупировали Орёл, и на территории 
Бортновского сельского Совета хозяй-
ничали более двадцати месяцев: грабили 
мирное население, вешали, расстрелива-
ли, угоняли молодёжь в Германию. За вре-
мя оккупации фашисты казнили здесь 24 
жителя, более 50 угнали в рабство в Гер-
манию. На бортновской земле в июле 1943 
года шли тяжелейшие бои — это была 
битва за Орёл, который освободят 5 авгу-
ста, и он станет городом Первого Салюта. 

Именно в этих боях совершил свой по-
двиг танкист полковник Л.С. Чигин, уро-
женец Нижегородской области. В 1941 
году он командовал батальоном, а в боях 
за освобождение Орла — уже 113-й тан-
ковой бригадой. За десять дней сражения 
бригада Чигина уничтожила 40 враже-
ских танков, 17 орудий, сотни фашист-
ских солдат и офицеров. А 19 июля у по-
сёлка Александровский, находясь в го-
ловном танке, он по рации управлял боем 
с превосходящими силами противника. 
Танк был подбит, полковник Чигин по-
гиб. За мужество и отвагу ему посмертно 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза. Отважный командир захоронен в 
братской могиле в селе Бортное, бюст Ге-
роя установлен в районном центре, в по-
сёлке Залегощь. 

Надо также сказать, что 266 жителей 
Бортновского поселения, ушедших на 
фронт в 1941 году, отдали свои жизни 
при освобождении других территорий на-
шей страны и Европы. Среди них Анато-
лий Александрович Юдин. Родился он в 
1923 году, шестнадцатилетним парень-
ком стал комсомольцем, в июне 1941-го 
окончил среднюю школу, а в августе был 
уже в Красной Армии. Воевал под Ста-
линградом, освобождал Молдавию, там и 
погиб, похоронен в селе Бутер Молдав-
ской ССР. Остались его письма к любимой 
девушке, и я приведу первое из них — от 
9.08.1943 года: 

«Здравствуй, милая Валюша! Я уже ду-
мал, что вас больше никогда не разыщу. А 
сейчас получил от тебя письмо и даже не 
поверил глазам своим. Прошло два года. 
Что произошло со мной после отъезда? 
Из Валуек уехал 6 октября 1941 года. По-
том учился в лётной школе. И вот уже 
воюю с проклятой немчурой. Валенька, 
опиши, как жили при проклятом немце. 
А мы здесь мстили, мстили и будем 
мстить за слёзы наших дорогих девушек 
и матерей. Твой Анатолий».  

Таких писем восемь, последнее дати-
ровано 23 мая 1944 года. 

Война давно позади, но она остаётся в 
воспоминаниях «детей войны». В их числе 
и Владимир Дмитриевич Хахичев, о ко-
тором дальше мне предстоит подробнее 
рассказать. Так вот, он вспоминает, как 
его и других ребятишек из Бортного несли 
на плечах бойцы Красной Армии, только 
что освободившие село. Освобождать его 
им пришлось дважды: после первого на-
ступления красноармейцы отступили, а 
население ушло вместе с ними. 

Запомнилась солдатская радость: они 
— освободители! Бойцы угощали детей 
сахаром, сухарями. «Ничего слаще тех 
солдатских угощений я в жизни своей не 
ел, — признаётся Владимир Дмитриевич. 
— А картина освобождённого родного се-
ла была страшная: всё сожжено и разбито, 
подбитые танки и орудия стояли посреди 
сельской улицы. И с первых мирных дней 
— тяжелейший труд на полях. В моей па-
мяти осталась битва людей за спасение 
урожая. Шли дожди, и пшеница в поле 
начала прорастать. Её убирали вручную, 
молотили цепами, веяли зерно на ветру; 
сушили тоже вручную... 

Дети помогали взрослым, собирали ко-
лоски. Война ещё продолжалась, и люди 
отдавали всё выращенное государству; а 

ещё женщины вязали тёплые вещи и от-
правляли на фронт — это значит, они ра-
ботали на Победу. Мы, дети военных лет, 
постоянно ощущали на себе заботу госу-
дарства. В первую же зиму после осво-
бождения возобновила работу школа — 
она была не только образовательным уч-
реждением, но и центром культуры, со-
циального обеспечения. Накануне перво-
го сентября учителя, работники районно-
го отдела народного образования посе-
щали многодетные семьи и выясняли, 
кто и в чём нуждается в первую очередь: 
кому нужны были ботинки, кому — паль-
то. По вечерам наши матери и сёстры пе-
ли любимые песни, а в праздники и пля-
сали. Мы, младшие, впитывали в себя эту 
родную культуру. 

Я помню, как уже после Победы пио-
нервожатая читала нам, ученикам на-

чальных классов, отрывки из книги «Они 
сражались за Родину» М. Шолохова. И мы 
были горды своей Родиной, своими отца-
ми, героически воевавшими и погибши-
ми на полях сражений. С чувством этой 
гордости мы и выросли. Нас вырастила 
Советская власть!» 

 
Сколько их было, героев труда! 
Война пресекла развитие коллективно-

го хозяйства, но после победного мая 1945 
года с фронта возвратились мужчины, ру-
ки которых истосковались по мирному 
труду, и оно залечило тяжкие раны, стало 
вновь набирать силы. Люди из землянок и 

приспособленных для жилья помещений 
перебирались во вновь построенные дома. 
Ускоренными темпами строились и ко-
ровники, свинарники, помещения для 
овец и лошадей. В те годы село Бортное и 
деревня Алёшня составляли костяк укруп-
нённого колхоза имени М. Горького, пред-
седателем которого стал Иван Петрович 
Лагутчев — фронтовик, награждённый ор-
деном Красной Звезды, медалями «За от-
вагу» и «За боевые заслуги». Солдат-побе-
дитель умел не только хорошо воевать, но 
и грамотно хозяйствовать на земле. Всего 
лишь один факт, подтверждающий это: в 
годы его работы колхоз имени М. Горького 
стал миллионером! 

Люди трудились с твёрдой верой в 
светлое будущее и становились свидете-
лями больших преобразований на род-
ной земле, которые происходили бук-
вально у них на глазах. Уже в самые пер-
вые послевоенные годы в Алёшне были 
построены дизельная электростанция, 
мельница, баня, приступили к радиофи-
кации и электрификации жилых домов 
колхозников. Это значит, в каждом доме 
загорелась лампочка Ильича, в каждом 
доме советской деревни люди вставали и 
ложились под величественные звуки 
Гимна Советского Союза. 

Свои дальнейшие успехи земледельцы 
и животноводы Бортновского сельского 
поселения связывают с именем Афанасия 

Алексеевича Кузнецова, который успешно 
возглавлял колхоз имени М. Горького с 
1955 года на протяжении более десяти 
лет. В это время тоже стабильно получали 
высокие урожаи сельхозкультур, радовали 
показатели в животноводстве — надои и 
привесы. Ручной труд на фермах и в по-
леводстве во многом заменили механиз-
мы, в результате чего значительно уве-
личивались денежные доходы. 

В Советской стране передовики и но-
ваторы производства не только получали 
высокую зарплату. Им вручали государст-
венные награды, их выбирали в органы 
представительной и законодательной 
власти. Среди передовиков, например, 
постоянно была Мария Ивановна Кали-
ничева, проработавшая в животновод-
стве, в основном дояркой, более 40 лет. 
Она добивалась рекордных результатов, 

а по работе и честь: награждена орденами 
Ленина, Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почёта», медалью ВДНХ, избира-
лась депутатом Орловского областного 
Совета народных депутатов. 

Или ещё пример — Сергей Афанасьевич 
Алёшкин, механизатор. За высокие пока-
затели в труде он удостоен ордена Лени-
на, ордена Трудового Красного Знамени, 
а ещё имеет много Почётных грамот и 
Благодарственных писем. Тракторист Ни-
колай Татенко в комсомольские годы по-
лучил серебряный и бронзовый знаки ЦК 
комсомола «Молодой гвардеец пятилет-
ки», позже был награждён медалью «За 
трудовую доблесть» и орденом Трудовой 
Славы. И в этом ряду десятки имён на-
стоящих мастеров своего дела, ставших 
лидерами в социалистическом соревно-
вании. Их называли правофланговыми 
пятилетки, о них писали в газетах, на 
примерах их трудовой доблести воспи-
тывали молодёжь. 

 
Не отрываясь от родных корней 
С каждым годом росла Алёшня. Это 

было связано и с тем, что люди при выбо-
ре места жительства отдавали ей пред-
почтение: ближе к трассам, ведущим в 
Орёл, к железнодорожной станции Мохо-
вое. В результате именно Алёшня стала 
центральной усадьбой колхоза, потеснив 
Бортное.  

Только за четыре года (1964—1967 гг.) 
здесь справили новоселье более шести-
десяти семей, и все дома были построены 

с помощью колхоза. Кроме жилых домов 
и производственных помещений, за это 
время в Алёшне появились новые здания 
школы, клуба, библиотеки, детского сада, 
почты, магазина, медпункта, бани, две 
мельницы, маслобойня, здание правле-
ния, дом животноводов, столовая, проло-
жено 9 километров водопровода... Согла-
ситесь, темпы впечатляющие! 

А к 1980-м годам Алёшне ещё больше 
повезло: её включили в Программу «100», 
которой было предусмотрено построить 
в 100 хозяйствах области (а их в то время 
насчитывалось около 400) агрогородки с 
комфортным жильём, природным газом 
и другими социально-бытовыми объекта-
ми. Уже в 1986 году подвели природный 
газ, построили дорогу, затем ввели в строй 
действующих два 18-квартирных дома и 
37 коттеджей, каких орловская деревня 
вообще не знала. Сегодня признают: если 
бы не Программа «100», Алёшня умерла 
бы, как умерло множество деревень и по-
сёлков серединной России за последние 
30 убийственных лет. 

Моя родная деревня, в которой по-
явился я на свет через три года после Ве-
ликой Отечественной войны, тоже у са-
мой воды стоит, на левом берегу Неручи.  
В каталоге почтовых отделений России 
насчитал 50 деревень с названием Василь-
евка, ну а без почтового отделения их, ко-
нечно же, много больше. Можно предпо-

ложить, что сейчас судьба у всех у них на 
краю гибели. Неужели допустим такое? 

Родина… Большая — на всех одна, а ма-
лая — она у каждого своя. Но большой без 
малой просто не бывает. И это в нас живёт 
— каждый день, каждую секунду земного 
времени. Родина в целом перед нами. Моя 
малая — в самой глубинке и по-своему 
уникальна. Станешь лицом на восход, руки 
раскинешь, глаза закроешь — и видишь её 
сразу от порога своего дома во все сторо-
ны, до самого горизонта и дальше. 

Каждый день, где бы он ни находился, 
вот таким же образом видит свою малую 
родину и Владимир Дмитриевич Хахичев, 
о котором я обещал вам рассказать. Ро-
дился он в 1939 году в селе Бортное, отту-
да и уходил в большую жизнь, сполна ис-
пив горькую чашу военных и послевоен-
ных лет. В первый же год войны, защищая 

Ленинград, погиб его отец, на руках у ма-
тери осталось пятеро. И так было по всему 
Бортному, да и по всей стране: вдовы с 
детьми, и все один другого меньше, а 
кругом разруха. Но жило и работало по-
коление победителей, которое понимало: 
советский народ во главе с Коммунисти-
ческой партией одолел самого страшного 
врага — значит, справится и с разрухой, 
позаботится о подрастающем поколении.  

По-разному складываются человече-
ские биографии. В одном ряду с теми, кто 
жил и работал во славу Отечества на 
своей малой родине, стоят имена земля-
ков, кого судьба увела от порога роди-
тельского дома. Ведь и вдали от родных 
мест их знания и талант были востребо-
ваны на благо общества. Владимир Дмит-
риевич практически не порывал связей 
со своими родными корнями. Его жиз-
ненный путь типичен для послевоенного 
поколения советских людей, и за счёт 
своего природного таланта, трудолюбия 
и такой же целеустремлённости ему по-
счастливилось свершить для своей малой, 
а значит, и большой Родины много хоро-
ших дел. И когда служил в рядах Совет-
ской Армии, в Группе советских войск в 
Германии, где окончил вечернюю сред-
нюю школу, вступил в КПСС; и когда ра-
ботал фрезеровщиком на заводе «Тек-
маш», и секретарём обкома КПСС, до того 
пройдя хорошую школу в комсомольских, 
партийных и советских органах г. Орла и 
области. В труднейшее время на многие 
годы возглавил областной комитет КПРФ 
и стал депутатом Государственной думы 

пятого созыва. И сегодня В.Д. Хахичев в 
гуще общественных забот, сполна оправ-
дывая присвоенное ему звание Почётного 
гражданина Орловской области. 

А вот земляк его, тоже уроженец села 
Бортное, Николай Иванович Маккавеев 
после окончания местной школы учился 
в Орле, потом в Ленинградском универ-
ситете и стал учёным-географом, про-
фессором Московского государственного 
университета. Его именем назван научно-
исследовательский корабль. Когда нача-
лась Великая Отечественная война, ушёл 
добровольцем на фронт, где получил тя-
жёлое ранение. В 1951 году за плодотвор-
ную деятельность по реализации сталин-
ского плана преобразования природы ему 
вручили орден «Знак Почёта». И сегодня 
по всей территории бывшего Советского 
Союза можно видеть полезащитные по-
лосы — как память о том героическом 
времени и о людях, которые претворяли 
в жизнь грандиозные планы СССР.  

 
Благодарные потомки —  

во имя будущего 
Все эти события и люди одного из угол-

ков серединной России — уже история. К 
величайшей радости, не забытая, а теперь, 
я уверен, не забудется и впредь. Потому 
что многое обобщил для издания отдель-
ной книгой-альбомом под названием 

«Бортновское сельское поселение» извест-
ный орловский журналист, Почётный ра-
ботник средств массовой информации Ор-
ловской области Михаил Тутыхин. От себя 
скажу: вот какие дела и какие книги сего-
дня особенно нужны во имя будущего! 

Начну как раз с одного из дел, рассказ о 
котором содержится на первых страницах 
драгоценного издания. Это знаменатель-
ное для Бортновского сельского поселе-
ния событие: 25 ноября 2020 года в Алёш-
не была торжественно открыта площадь 
Победы с памятником Солдату-победи-
телю (скульптор Алексей Рывкин). А ря-
дом с ним — гранитная плита, на которой 
высечены имена 266 воинов, павших на 
огненных рубежах Великой Отечествен-
ной. Так жители поселения решили уве-
ковечить память своих освободителей и 
земляков, отдавших жизни за освобож-

дение от нацизма других территорий Со-
ветской страны и Европы. 

Начало работы было обозначено тремя 
годами раньше. Первым делом избрали 
общественный штаб, в который вошли 
пенсионерка, специалист-строитель Н.Ф. 
Дядюк, учитель истории Алёшненской 
школы Т.И. Комягина, директор Алёш-
ненского дома культуры Г.С. Ложкина, 
председатель Совета ветеранов войны и 
труда Бортновского сельского поселения 
М.С. Новикова, депутат Государственной 
думы РФ пятого созыва, Почётный граж-
данин Орловской области В.Д. Хахичев. 
Руководить работой штаба поручили А.И. 
Санину, ранее возглавлявшему колхоз им. 
Горького, а затем ООО «Бортное» и изби-
равшемуся главой администрации Зале-
гощенского района. 

Были объединены усилия многих алёш-
ненцев, жителей Залегощенского района, 
города Орла и даже москвичей. Алёшня 
трижды выигрывала областной конкурс 
«Народный бюджет». Штаб организовывал 
сбор средств у населения и спонсоров. От-
кликнулись многие, в том числе земляк-
орловец Председатель ЦК КПРФ Геннадий 
Андреевич Зюганов и некоторые депутаты 
Государственной думы, депутат Орловско-
го областного Совета Е.Л. Мельник, пред-
приниматель С.И. Бутов. Помощь оказали 
банки ВТБ и «Авангард», РЖД, предприя-
тия областного центра «Текмаш», «Про-
тон», «Химмаш», ФАО «Дорстрой», теп-
личный комбинат Орловского района. 

Слаженная работа общественного шта-
ба, который за эти годы провёл 20 заседа-

ний, предусмотрела многое. Площадь по-
среди села уложена плиткой и благо-
устроена, расположенные рядом школа и 
Дом культуры капитально отремонтиро-
ваны, построены новые спортивные со-
оружения и детская площадка. 

Открывая памятник, губернатор Орлов-
ской области, член Президиума ЦК КПРФ 
Андрей Евгеньевич Клычков в своём вы-
ступлении подчеркнул, что этот мемори-
альный комплекс будет символом муже-
ства и стойкости советского народа в гроз-
ные годы Великой Отечественной войны, 
и поблагодарил жителей Бортновского 
сельского поселения, сумевших уже в наше 
непростое время проявить пример ис-
тинного патриотизма. Выступавшие на 
митинге, в том числе инициатор этого 
большого дела В.Д. Хахичев, говорили о 
том, что Победа СССР в противостоянии 
фашизму была достигнута благодаря ор-
ганизационной и политической работе 
Коммунистической партии во главе с Вер-
ховным Главнокомандующим Вооружён-
ными Силами СССР И.В. Сталиным, что 
этот мемориальный комплекс — дань па-
мяти погибшим за нашу многонацио-
нальную страну, за её мирное небо... 

У меня же некоторое время спустя на-
чали складываться стихотворные строки: 

 
И всё, что в жизни мы отведали, 
С далёких лет нам шло в зачёт. 
Мы помнили, гордясь победами, 
Какая в жилах кровь течёт. 
 
А разношёрстной смутной публике 
В раздрайных днях подай навар; 
Торгуют: бублики — за рублики,  
Страну — за евро и доллар. 
 
Ко всем, погрязшим в этом бизнесе, 
У нас теперь особый счёт. 
Мы помним и в запойном кризисе, 
Какая в жилах кровь течёт. 
 
Мы помним времена советские: 
В стране, ушедшей с молотка,  
Плясали в праздники «елецкого», 
И «русского», и «гопака». 
 
СССР — тут все согласные, 
Большая общая земля. 
И в трудный час Знамёна Красные 
Нас осеняли у Кремля!.. 

 
А в заключение — великое спасибо  Ми-

хаилу Михайловичу Тутыхину за свер-
шённый им труд. Воспоминания и раз-
мышления о жизни в Советском Союзе, 
который был уничтожен его врагами, не 
покидали моего замечательного коллегу 
и товарища. Потому он и решился напи-
сать такую книгу. Для молодых прежде 
всего, которым много лгали и будут лгать 
про СССР. Чтобы знали правду! 

Горько, что самому ему подготовленную 
для печати книгу «Бортновское сельское 
поселение» увидеть не пришлось: автор 
ушёл из жизни 5 октября 2021 года. 

Но книга вышла, представление её со-
стоялось в областной научной библио-
теке имени И.А. Бунина. Единогласно 
было отмечено, что издание исключи-
тельно своевременно. Нет сомнений, что 
эта книга-альбом станет хорошим учеб-
ным пособием для школьников, изучаю-
щих историю родного края, России, да и 
всего Советского Союза. Такой она по-
лучилась потому, что писал её талант-
ливый журналист-патриот, журналист-
коммунист, глубоко осознающий особую 
значимость для будущего эпохи СССР. 

 
Валентин ВАСИЧКИН, 

член Союза писателей России. 
д. Васильевка, 
Орловская область.

q Площадь Победы и мемориал в деревне Алёшня. q Бойцы сводного женского партизанского отряда Орловской области. 1942 год.

Неотделимы друг от друга Великий Октябрь и об-
разование СССР, 100-летие которого мы будем отме-
чать в грядущем декабре. С этих выдающихся исто-
рических событий берёт начало совершенно особый 
период в биографии нашей страны и целого ряда ны-
нешних сопредельных государств — СОВЕТСКИЙ. Его 
по праву называют вершиной истории России, как и 
всех других бывших социалистических республик, 
входивших в состав СССР. 

Но вот развал Союза и смена власти, которые 
произошли в 1991 году, привели к чудовищному 
извращению всего, что связано с величайшей совет-
ской эпохой. В результате поколения, выросшие за 
последние 30 лет, имеют о том времени абсолютно 
искажённое, далёкое от реальности представление. 
И многие читатели «Правды» в своих письмах верно 
ставят вопрос: особенно необходима сегодня ог-
ромная работа КПРФ и её сторонников по восста-

новлению правдивой памяти о советском периоде 
жизни нашей страны. 

Он по-своему отразился в истории каждого города 
и посёлка, каждой деревни или любого села — тех 
мест, которые зовутся обычно малой родиной. Именно 
с неё, с малой, начинается общая для нас большая, 
великая Родина. 

Так не присмотреться ли в первую очередь к со-
бытиям, происходившим за советское время на земле, 
где вы родились и росли? Не вспомнить ли персо-
нально людей, которые здесь героически трудились, 
сражались, создавали собственный вклад в заслужен-
ную славу самой справедливой державы мира? 

Работа по возрождению советской памяти, к 
счастью, уже ведётся. И мы рады представить сви-
детельство этого — заметки писателя с орловской 
земли. 

Виктор КОЖЕМЯКО.

С чего начинается Родина

Четверо из земляков, представляющих эпоху СССР

q Профессор МГУ им. М.В. Ломоно-
сова Н.И. Маккавеев.

q Животновод колхоза им. М. Горь-
кого М.И. Калиничева.

q Танкист, а потом многолетний пер-
вый секретарь Орловского обкома 
КПРФ В.Д. Хахичев.

q Герой Советского Союза В.А. Потапов.
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ССооввееттссккииее  ииммееннаа

Судьба, по всей видимости, к 
Якубу Коласу была более бла-
госклонна, нежели к его ровес-
нику, другу, товарищу по лите-
ратурному цеху выдающемуся 
белорусскому поэту-лирику, 
песняру Янке Купале. Колас пе-
режил Купалу на целых четыр-
надцать лет и в вечность ушёл 
тогда, когда перешагнул уже 
своё семидесятилетие. И дело 
тут, конечно, не только в сово-
купности лет, прожитых на 
земле, а прежде всего в том, 
что каждый переживаемый 
поэтом год — это реальная воз-
можность писать и осуществ-
лять свои творческие планы, 
реализация которых требует не 
только вдохновения, но и, как 
бы банально это ни звучало, 
элементарного времени. А его-
то, как назло, большим худож-
никам всегда не хватает… 

Не было его вдосталь и у Ко-
ласа, хотя после Октябрьской 
революции и вплоть до послед-
него дня своей непростой, но 
судьбоносной, интересной, 
полной многих знаковых со-
бытий жизни он мог беспре-
пятственно заниматься имен-
но литературной деятель-
ностью, благо народная Совет-
ская власть создавала для этого 
ему все необходимые условия. 

На послеоктябрьские годы 
придётся и самый плодотвор-
ный расцвет творчества этого 
выдающегося писателя — од-
ного из основоположников 
современных белорусского 
языка и литературы. Как раз 
таки в двадцатые — пятиде-
сятые годы прошлого столе-
тия он и создаст лучшие свои 
стихотворения, а также завер-
шит начатую ещё в Минской 
тюрьме в 1910 году монумен-
тальную поэму «Новая земля» 
и заново переработает поэму 
«Сымон-музыкант», напишет 
замечательную поэму «Хата 
рыбака», повести «Трясина» 
(«Дед Талаш»), «На просторах 
жизни», «Отщепенец», трило-
гию «На росстанях» («В по-
лесской глуши», «В глубине 
Полесья», «На перепутье»), 
пьесу «Война войне», за что 
дважды, в 1946 и 1949 годах 
удостоится Сталинской пре-
мии первой и второй степе-
ней соответственно. Тут же 
подчеркну, что Якуб Колас 
пять раз удостаивался и выс-
шей награды СССР — ордена 
Ленина, а также орденов 
Красного Знамени и Трудово-
го Красного Знамени, медали 
«Партизану Отечественной 
войны» I степени. 

Однако же писать стихи 
Колас начал задолго до Ок-
тября. Уроженец хутора 
Акинчицы, что вблизи села 
Николаевщина (ныне терри-
тория города Столбцы Столб-
цовского района Минской 
области), сын сторожа лесных 
угодий, которыми владел 
князь Радзивилл, он, наде-
лённый пытливым умом, с 
раннего детства чувствовал 
и осознавал несправедли-
вость окружающей жизни и 
видел людское горе, с избыт-
ком присутствовавшее по-
всеместно, где бы ни прихо-
дилось ему бывать. 

Сильным было и его влече-
ние к учению и книге. И учени-
ком, ещё с начальной школы в 
Николаевщине, он был при-
лежным. Там же Колас обстоя-
тельно подружится и с книгой, 
оставаясь верным этой дружбе 
на протяжении всей своей 
последующей жизни. 

А первое глубокое впечат-
ление от книг маленький Ка-
стусь связывал с именем зна-
менитого русского баснопис-
ца И.А. Крылова. «Крылов 
долгое время был моим бо-
гом, — вспоминал годы спустя 
Колас. — Полное собрание его 
басен я выучил чуть ли не на 
память, и с этими произведе-
ниями великого гения я дол-
гие годы не разлучался. Мои-
ми первыми литературными 
опытами были басни, которые 
я начал писать в двенадцать 
— тринадцать лет». 

Начальная школа познако-
мила будущего классика бело-
русской литературы и с други-

ми великими русскими по-
этами и писателями — А.С. 
Пушкиным, Н.В. Гоголем, Н.А. 
Некрасовым, И.С. Тургеневым. 
Они-то и начали формировать 
литературные вкусы и при-
страстия деревенского мальчи-
ка, стремившегося как можно 
больше читать и что-то писать, 
при этом, конечно, не обладая 
ещё необходимыми знаниями 
и навыками. 

После окончания сельской 
школы Кастусю в результате 
неимоверных усилий удалось 
наконец-таки поступить в Не-
свижскую учительскую семи-
нарию, где значительно рас-
ширится его кругозор, а также 
произойдёт определивший его 
будущее разговор с препода-
вателем русского языка Ф.А. 
Кудринским. Тот ознакомился 
со стихами юного семинариста 
на белорусском языке и твёрдо 
заявил своему ученику: «Вот 
ваше настоящее призвание». 

Окончив семинарию, моло-
дой Колас работал учителем в 
Полесье. «В 1905 году я уже был 
завзятым врагом самодержа-
вия и в этом направлении вёл 
работу», — напишет он впо-
следствии в своей автобиогра-
фии. И следует отметить, что 
работу вёл он большую и ре-
зультативную. Его произведе-
ния тогда ходили в рукописях 
среди сельской интеллигенции 
и передового крестьянства. 
Призывали же они к борьбе, к 
уничтожению ненавистного 
царского строя: 

 
Я шутил бы и смеялся, 
Чтобы вас развеселить, 
Да на жизнь вокруг  

посмотришь —  
Начинает сердце ныть. 

(перевод Е. Мозолькова) 
 
С 1906 года, когда в сентябре 

его стихотворение впервые 
опубликуют в газете «Наша до-
ля», стихи поэта становятся от-
кровенно гневными, протест-
ными и призывающими к 
борьбе за интересы простого 
обездоленного народа: 

 
Каты-лиходеи, 
Паны-богатеи! 
Мы зовём на суд вас, 
Подлые злодеи! <…> 
 
Слушайте же, каты, 
Бойтеся сермяги! 
Много в сердце гнева, 
Много в нас отваги. 
 
Вас давно верёвки 
Наши ожидают, 
И по вас осины 
Слёзы проливают. 

(перевод М. Исаковского) 
 
Такие и подобные им стихи 

не могли их автору ничего не 
стоить. Поначалу за ним уста-
новят слежку, а позже он бу-
дет арестован. Но и из тюрь-
мы Колас продолжит призы-
вать народ к решительным 
действиям и скорому восста-
нию: 

 
Я — мужик,  

не слышу звона, 
Всё же ест меня червяк: 
А не врёт ли поп с амвона, 
Что царю бог дал корону? 
Ой, не может быть, —  

не так! 
 
Я — мужик, но ум имею —  
Будет время и моё. 
Я молчу, кричать не смею, 
Но когда-нибудь сумею 
Крикнуть: «Хлопцы,  

за ружьё!» 
(перевод Б. Турганова) 

 
Наблюдая за жизнью народа, 

постигая все её тяготы, Колас, 
будучи творцом вниматель-
ным и основательным, при-
выкшим называть вещи свои-
ми именами, с каждым годом 
всё тщательнее шлифуя своё 
поэтическое мастерство, бе-
рётся и за написание крупных 
поэм, ставших, годы спустя, 
настоящим украшением его 
многогранного творческого 
наследия. 

Наиболее известным круп-
ным поэтическим произведе-
нием Коласа, без сомнения, яв-

ляется поэма «Новая земля», 
завершённая им в начале ян-
варя 1923 года. Её принято счи-
тать энциклопедией белорус-
ской крестьянской жизни кон-
ца XIX — начала XX века. 

Главная же ценность поэмы 
«Новая земля» в том, что Колас 
в ней даёт практически пол-
ный календарный цикл народ-
ной жизни: весна, лето, осень, 
зима. А следовательно, рядом 
наблюдаются радости и горе-
сти труженика, красота приро-
ды, светлый и поэтический 
мир сельской детворы. Но на 
этом-то фоне и разворачива-
ется трагедия безземельного 
крестьянина, тяжело пережи-
вающего свою рабскую зави-
симость от богатейшего поме-
щика и его управителей. И как 
бы исправно ни служил бед-
ный Михал князю Радзивиллу, 
его мечта заиметь «свою зем-
лицу», стать независимым че-
ловеком и обрести прочную 
опору в жизни остаётся неосу-
ществимой. 

Так, шаг за шагом Михал и 
его брат Антось убеждаются в 
несправедливом устройстве 
общества, где реальную власть 
имеют и являются хозяевами 
жизни паны-лиходеи. Беда же 
при этом ещё и в том, что 
зреющий у них протест против 
такой жизни не находит своего 
выхода наружу. Разрубить узел 
накопившихся противоречий 
они не могут. А выходом из 
сложившегося тупикового по-
ложения, как исподволь гово-
рит читателю Колас, могла бы 
стать революционная борьба. 
Лишь она способна кардиналь-
но изменить существующую 
жизнь и сделать братьев по-
настоящему свободными и 
счастливыми людьми. 

Тем не менее Михал так и не 
осознаёт главных истин, не 
добьётся он и осуществления 
заветной мечты: умрёт, снедае-
мый заветным желанием быть 
со своей землёй. Брату же Ан-
тосю он пожелает иной судьбы: 

 
Бог не судил мне видеть  

воли, 
Свой хлеб посеять  

не позволил. 
Земля… земля… люби  

родную. 
Трудись над ней.  

И дай красу ей! 
На новый лад…  

Жизнь сделай новой… 
(перевод С. Городецкого) 

 
Даст ли при этом собствен-

ная земля её обладателям 
счастье? Тень сомнения в воз-
можности обретения такого 
счастья, где-то в самых пота-
ённых уголках души, начина-
ет закрадываться и у героев 

поэмы, выступавших, по сути, 
своего рода убедительным 
портретом тех сотен тысяч 
безземельных и малоземель-
ных крестьян старой, дорево-
люционной Белоруссии. 

Одним из первых в суровом 
1917 году откликнется Колас 
на известие об Октябрьской 
революции своим небольшим 
стихотворением «К труду!»: 

 
Пред нами славная дорога, 
К труду зовёт родимый  

край. 
Пришла весна, работы  

много — 
Науки семя засевай! <…> 
 
Пусть будет жизнь  

светлей и краше!  
Не плеть царя, не панский  

кнут — 
Пускай навек в отчизне  

нашей 
Владыкой станет вольный  

труд! 
(перевод Е. Мозолькова) 

Пройдёт десять лет, и Колас 
напишет пафосное стихотво-
рение «Борцам за Октябрь», в 
котором попытается воздать 
всем тем, кто свершал вели-
кую революцию, по их не-
оспоримым заслугам: 

 
Разрывали цепи, вековые  

путы, 
А за каждой кочкой —  

враг жестокий, лютый. 
 
Города горели, полыхали  

хаты, 
Не хотел сдаваться  

старый мир проклятый. 
 
Корнилов, Каледин, Колчак  

и Деникин 
Вас сломить пытались  

в ненависти дикой. <…> 
 
Пройден путь почётный,  

пройден путь заметный, 
Пусть враги грозятся,  

их потуги тщетны! 
(перевод А. Клёнова) 

 
Написанное поэтом более 

девяти десятилетий назад сти-
хотворение «Панам-воякам», 
рассказывающее о воинствен-
ных польских панах и магна-
тах, лелеющих мысль о захвате 
наших исконных земель, дума-
ется, имеет явственную парал-
лель и с днём сегодняшним: 

 Съезжаются, 
Слетаются 
Разбоя мастера,  
Раздуть огонь 
Стараются 
Военного костра… <…> 
 
Воители, 
Грабители, 
Что рвётесь в бой, рыча? 
Коль меч войны  
Поднимете —  
Ждёт смерть вас от меча. 

(перевод Е. Мозолькова) 
Не уставал поэт, всегда 

живший жизнью народа, в 
предвоенные годы радоваться 
и той мирной, созидательной 
жизни, которая укоренялась в 
его родной Белоруссии, дина-
мично развивавшейся и уве-
ренно глядевшей в будущее: 

 
У кого ещё на свете 
Так же жизнь богата? 
Таковы уж, видно, дети 
Пролетариата! 
 
Слава родине свободной, 
Нивам и дубравам, 
Большевистским нашим  

годам, 
Ясным зорям — слава! 

(перевод Н. Сидоренко) 
 
Большим жизненным ис-

пытанием для поэта явится 
Великая Отечественная вой-

на. Колас будет вынужден 
уйти из объятого пламенем 
Минска, испытывая испепе-
ляющую боль за родную зем-
лю, подвергшуюся ударам 
вражеских бомб и снарядов. 
В душе его также будет заки-
пать жгучая ненависть к гер-
манскому супостату и его 
кровожадным, бессердечным 
воякам. Но при сём ни на ми-
нуту не покинет поэта и все-
объемлющая вера в неминуе-
мую победу над фашистским 
злом, участь которого для Ко-
ласа изначально была пре-
дельно понятной и очевид-
ной. Потому и будет неколе-
бимо звучать мужественный 
голос поэта-патриота со стра-
ниц всесоюзной печати, пар-
тизанских газет, по радио. А 
листовки с его стихами жите-
ли временно оккупирован-
ных фашистами белорусских 
городов и сёл станут переда-
вать из рук в руки как мощ-
ное, имевшее огромную силу 

воздействия на сознание лю-
дей оружие. 

 
И ловит слух насторожённо 
Земли родимой голоса: 
 
«Вставай, народ, всю мощь  

и силу 
Вздымайте, сёла, города! 
Пусть злую гибель и могилу 
Найдёт фашистская орда. 
Сметай её стальной  

метлою 
Всю, до последнего полка, 
И пусть под тучей  

грозовою 
Не дрогнут сердце и рука. 
Копайте яму, долокопы, 
Чтобы в её холодный прах 
Упал навек тиран Европы, 
Свободы, мира лютый  

враг!» 
(перевод С. Городецкого) 

 
Откликается в то тяжёлое 

время Якуб Колас и на кончи-
ну своего друга и товарища по 
литературной деятельности 
Янки Купалы, ушедшего из 
жизни в конце июня 1942 го-
да. Причём проникновенное 
стихотворение «Над могилой 
друга (Памяти Янки Купалы)» 
появляется уже буквально че-
рез пару-тройку дней после 
кончины выдающегося поэта, 
стоявшего также, как и Колас, 
у истоков создания современ-
ной белорусской литературы.  

 
И вот оборвался твой голос, 
Объял тебя вечный покой, 
Тебя, самый буйный наш  

колос, 
Могучий наш дуб над рекой! 
Спи, гусляр наш!  

Образ твой  
Не забудет край родной. 
 
Уж гусли навек отзвучали, 
И сжаты тоскою сердца, 
Отчизна в глубокой  

печали —  
Не стало поэта-бойца. 
Спи спокойно! Образ твой 
Не забудет край родной. 

(перевод П. Карабана) 
 
Сопереживая вместе с на-

родом тяготы военного вре-
мени и задумываясь над тем, 
какой всё же грандиозный 
путь прошла страна после Ве-
ликого Октября, поэт в 1943 
году завершает своё величе-
ственное стихотворение «Жи-
вёт средь нас гений», пове-
ствующее о великом вожде и 
торжестве его идей и планов: 

 Живёт он в могучем  
дыханье заводов, 

В кремлёвских пурпурных  
огнях, 

И в нашем единстве,  
и в дружбе народов, 

И в партии зорких очах. 

Живёт он в делах нашей  
Армии Красной, 

В отваге и силе бойца. 
Ведёт его имя на подвиг  

опасный 
Бесстрашных героев сердца. 
 
Живёт средь нас Ленин —  

как светоч народов, 
Как мудрость великой  

земли, 
И светит лучами,  

огнями свободы, 
Чтоб счастьем народы  

цвели! 
(перевод П. Карабана) 

Разумеется, писал Колас, 
вступивший в победном 1945 
году в ряды ВКП (б), стихи, 
посвящённые и товарищу 
Сталину, в последующие го-
ды, после XX съезда КПСС, 
уже в его книгах и периоди-
ческой печати не публиковав-
шиеся. Интересным представ-
ляется стихотворение Коласа 
«Сталинская Конституция», в 
котором, впрочем, о ней на-

прямую и не говорится, а под-
чёркиваются величие и муд-
рость Сталина как символа 
счастья и новых побед: 

 
Побеждать мы не устали, 
Побеждать мы  

не устанем! 
Краю нашему дал Сталин 
Мощь в плечах и силу в  

стане. 
 
Пройден путь великий,  

трудный, 
Мы на солнечном привале, 
На собранье многолюдном, 
Где сверкает имя —  

Сталин. 
(перевод С. Городецкого) 

 
Поэту всегда было свой-

ственно с уважением, даже 
трепетом относиться к тем 
местам, которые давали ему 
приют, кров и возможность 
продолжать трудиться. О 
признательности и об ис-
кренних чувствах к далёкому 
Узбекистану, где в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
около двух лет Колас нахо-
дился в эвакуации, поэт рас-
скажет в таких стихотворе-
ниях, как «Узбекистану», «Са-
лар», «Песни пилота», «Чим-
ган», «На заходе солнца», и 
других. 

И для понимания настрое-
ний, испытываемых поэтом 
при расставании с этой пре-
красной землёй, приведу стро-
ки из стихотворения «Узбеки-
стану», написанного Коласом 
в конце октября 1943 года: 

 
В тяжёлый час войны  

суровой 
Ты дал приют и мне. 
С узбеком мы слагали слово 
И песни о войне. 
 
И меч один мы с ним ковали 
На злобный вражий стан. 
Ты обогрел меня в печали, 
Мой брат Узбекистан. 

(перевод С. Сомовой) 
 
Под неизгладимым впечат-

лением от победоносной по-
ступи Красной Армии и с ог-
ромной верой в многонацио-
нальный народ Советского 
Союза, в его мудрость и силу, 
а также во всепобеждающую 
мощь ленинских идей Колас в 
первых числах марта 1944 го-
да напишет своё знаменитое 
программное стихотворение 
«Живи, народ!»: 

 
Живи, цвети, народ  

освобождённый, 
Родная белорусская земля! 
Нам Ленин путь наметил,  

озарённый 
Немеркнущими звёздами  

Кремля. 

Просторен путь полётам  
быстрокрылым, 

Разбег наш дружный  
сотрясает даль. 

И дать отпор сумеем  
вражьим силам, 

Своих рядов мы закаляем  
сталь. 

 
Не одиноки в битве  

мы сегодня, 
Многоязычной родины  

сыны. 
И братства щит над нами  

гордо поднят, 
Мы нерушимой дружбою  

сильны! 
(перевод В. Цвелёва) 

 
С неизбывной верой в зав-

трашний день, в светлое бу-
дущее и в то, что родная Бе-
лоруссия скоро залечит тяж-
кие раны и вновь начнёт 
мирно и созидательно раз-
виваться, пишет Колас в 
1945—1946 годах ряд стихо-
творений. Среди них в рус-

ском переводе наиболее из-
вестны такие, как «Тополь», 
«На прощанье», «В родных 
местах», «На могилах ге-
роев», «В пути», «Возвраще-
ние», «Лесам Белоруссии», «Я 
наглухо закрою в сердце две-
ри…», «Наш путь». 

Белорусский народ-герой, 
народ-победитель, в чём поэт 
нисколько не сомневался, 
«расправит крылья», и нач-
нётся его новый славный путь, 
возможный лишь в свободной 
Советской стране, граждане 
которой во время войны воз-
мужали и закалились.  

 
К счастливым дням 
Сумели мы пробиться, 
Нам светит солнце вновь. 
Горит в лучах  
Живой воды криница 
Там, где дымилась кровь. 
 
Народ-герой 
Свои расправил крылья, 
Он в битвах возмужал.  
Таких побед, 
Такой могучей силы 
Ещё никто не знал. 
 
Свой славный путь 
Сегодня вспоминая, 
Мы гордостью полны, — 
Такой, как ты, 
Отчизна дорогая, 
На свете нет страны! 

(перевод Е. Мозолькова) 
 
Как мог, поэт и обществен-

ный деятель Якуб Колас спо-
собствовал и скорейшему вос-
становлению из руин Минска 
— столицы республики, горо-
да, который он любил и кото-
рому в 1947 году посвятил од-
ноимённое стихотворение: 

 
Мне радостно видеть,  

как Минск оживает, 
Как, раны свои повязав, 
Из пепла пожарищ  

восстав, 
Он голову к небу опять  

поднимает. 
(перевод Б. Турганова) 

 
Вспоминая горькое до-

октябрьское лихолетье, те тя-
жёлые, беспросветные, не-
справедливые, полные горя и 
волнений времена и радуясь 
тому, что его родная Белорус-
сия является самостоятельной 
республикой в братском Со-
ветском Союзе, Колас к три-
дцатилетию образования Бе-
лорусской ССР напишет своё 
знаменитое стихотворение 
«Родному краю и народу (К 
тридцатилетию БССР)», в ко-
тором напомнит о тех, не та-
ких уж и давних годах бес-
правия, гнёта и самодержав-
ного произвола: 

 
Ой, ходило по свету, брело, 
Всё в лохмотьях,  

сермяжное горе, 
И сквозь мутное в окнах  

стекло 
Людям горькие вести несло, 
Разливалося горе,  

как море. 
 
Но терпенье исчерпал  

народ, 
Зрела гнева могучая сила, 
Зрела дума про грозный  

поход, 
Чтобы буря свалила господ, 
Злую царскую свору спалила. 
 
И теперь, через тридцать  

годов, 
Боль ношу я, те дни  

вспоминая. 
Ты прости мне печаль  

тех ладов, 
Горечь горькую песенных  

слов, 
Край мой новый,  

отчизна родная. 
(перевод А. Суркова) 

 
После Великой Победы Ко-

лас завершит работу и над 
своей знаковой поэмой «Хата 
рыбака», начатой незадолго до 
фашистского нападения на Со-
ветский Союз и удостоенной в 
1949 году Сталинской премии 
второй степени. «Хата рыбака» 
— это большое полотно о жиз-
ни и борьбе трудового народа 
Западной Белоруссии и помо-
щи СССР братьям и сёстрам, 
оказавшимся в непростых 
условиях и ратовавших за вос-
соединение в единой белорус-
ской республике. Своеобразие 
же этой поэмы ещё и в том, что 
в ней талантливо и непринуж-
дённо переплетаются лиризм, 
эпичность и гневная сатира, 
характерная для памфлета. 
Именно данная разносторон-
ность таланта поэта и поможет 
ему в итоге создать выдающее-
ся эпическое произведение, 
полное красок, сильных харак-
теров, описаний проявлений 
подлинных человеческих 
чувств, и в действительности 
широкое по охвату жизненным 
материалом. 

Вообще же произведения 
Коласа послевоенных лет сви-
детельствовали о новом 
подъёме его творческой и об-

щественно-политической дея-
тельности. Поэт-боец и одно-
временно поэт-гуманист, ис-
кренний сторонник мира, 
Якуб Колас 26 августа 1949 го-
да с трибуны Первой Всесоюз-
ной конференции сторонни-
ков мира в Москве, в Колон-
ном зале Дома союзов, произ-
несёт яркую речь против под-
жигателей войны и в защиту 
прогресса, братской солидар-
ности всех народов земли. 

«Мы работаем и трудимся 
во имя торжества мира между 
народами, во имя прогресса и 
братской солидарности всех 
народов на земле, — говорил в 
той своей речи, опубликован-
ной затем в «Правде», поэт-
коммунист. — Мы боремся за 
счастливого, свободного чело-
века, хозяина земли. Но на на-
шем пути встают чёрные силы 
зла и вражды, свора междуна-
родных разбойников и хищ-
ников, строящих своё благо-
получие на слёзах сирот, вдов 
и матерей, на крови миллио-
нов людей. 

Кто же они, эти разбойники, 
враги человечества? Кто они, 
глашатаи новой мировой вой-
ны, вопящие о военной опас-
ности, которая будто бы угро-
жает со стороны Советского 
Союза? 

Это незначительная по чис-
ленности и ничтожная по свое-
му моральному удельному весу 
кучка паразитов на теле наро-
дов, тунеядцы, эксплуататоры, 
короли монополий и трестов. 
Это звери-космополиты, за-
ключающие союзы между со-
бою, когда дело идёт о закаба-
лении народов во имя прибы-
лей и сверхприбылей, но при 
случае готовые также пожи-
рать друг друга. Во имя своих 
захватнических интересов они 
со спокойной совестью про-
фессиональных преступников 
готовы обратить землю в пу-
стыню и истребить десятки 
миллионов людей. Это в пер-
вую очередь воротилы с Уолл-
стрита, гнусные растлители че-
ловеческого достоинства, мо-
шенники-спекулянты и их 
продажные слуги, стоящие у 
кормила власти, с их шпион-
ской агентурой». 

Более семидесяти лет про-
шло, но согласитесь, что сущ-
ность западного, насквозь 
прогнившего капиталистиче-
ского мира осталась прежней, 
такой же, какой её видели ру-
ководство Советского Союза, 
лично И.В. Сталин и совет-
ская общественность, замет-
ное место в почётном строю 
которой принадлежало и Яку-
бу Коласу — писателю, акаде-
мику АН БССР, председателю 
Белорусского республикан-
ского комитета и члену Со-
ветского комитета защиты 
мира, депутату Верховного 
Совета СССР второго — чет-
вёртого созывов. 

В последние годы жизни 
Колас, несмотря на ухудшав-
шееся состояние здоровья, 
старался активно работать, 
писать, часто бывать в колхо-
зах и совхозах, на предприя-
тиях республики. И такие 
приезды в коллективы «на-
шего дядьки Якуба», человека 
редкой душевной чистоты и 
доброты, умудрённого опы-
том и немало повидавшего на 
своём веку, были для людей 
праздниками. Так много хо-
телось им от него услышать и 
рассказать ему — народному 
поэту, депутату, «совести» бе-
лорусского народа… 

Всему своё время. Неминуемо 
пробьёт час и для каждого жи-
вущего на земле, и свой близкий 
уход в вечность великий писа-
тель предчувствовал, о чём на-
писал за год до смерти (1956 г.) в 
стихотворении «Самому себе»: 

 
Я побродил немало  
И в пуще, и в степи. 
Что ж, брат, пора  

настала: 
В сырой земле поспи. <…> 
 
Уйти придётся вскоре 
В ночную темноту, 
Оставив людям зори, 
И песню, и мечту. 

(перевод В. Микушевича) 
 
Да, Якуб Колас оставил 

своему народу, а вместе с 
ним всем братским совет-
ским народам и людям доб-
рой воли всей земли ясные и 
яркие зори — зори добра, 
справедливости, человеколю-
бия, любви, торжества мира 
и правды. Потому и не забы-
вают его в народе, а в дни об-
щенациональных праздни-
ков и торжеств и в памятные 
дни, связанные с его жизнью-
подвигом, к его памятникам 
и мемориальным доскам обя-
зательно кладут живые цветы 
в знак негасимой любви и 
признательности. 

 
Руслан СЕМЯШКИН, 

г. Симферополь.

Совесть белорусского народа

q Памятник Якубу Коласу в Минске.

q Якуб Колас в 1918 году. 

Вряд ли вышел бы этот от природы одарённый, чрезвычайно талантли-
вый, самобытный художник на широкий жизненный и творческий простор, 
не повей в его родном, бывшем тогда захолустном крае очистительными 
ветрами Великого Октября. Революция принесла на белорусскую землю но-
вую, долгожданную, свободную, мирную жизнь. Так и оставался бы он гони-
мым, зажатым в тиски и рамки самодержавного строя провинциальным 
учителем, пытавшимся возвышать свой поэтический голос в защиту 
народа, бесправного, жившего в нищете и не имевшего никаких перспектив 
для своего полноценного и независимого развития. Собственно, Константин 

Михайлович Мицкевич, известный в Белоруссии и России, а также далеко за 
их пределами как Якуб Колас, мог лишиться и учительского заработка, так 
как никогда не скрывал своих революционных взглядов, за что и арестовы-
вался, находился в заключении в тюрьме. 

Вспомнить же и порассуждать о творчестве выдающегося белорусского 
советского поэта и прозаика, драматурга, публициста, общественного дея-
теля, народного поэта БССР, академика АН БССР, заслуженного деятеля 
науки БССР нас обязывает большая юбилейная дата — третьего ноября 
текущего года исполняется сто сорок лет со дня его рождения.
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Авгиевы конюшни 
капитала 

 
Потеря живой связи с народными массами смертельно опасна для 

левых сил и может обесценить прежние успехи. Это показывает 
опыт Перу, об этом обязано помнить и новое руководство Бразилии.

Долгожданная победа 
Выборы в Бразилии, второй тур которых про-

шёл 30 октября, стали борьбой не на жизнь, а на 
смерть. Доведя страну до глубокого кризиса, 
президент Жаир Болсонару всеми силами цеп-
лялся за власть. Чтобы сократить разрыв с кан-
дидатом левых сил Луисом Инасиу Лулой да 
Силвой, он прибег к самому бессовестному по-
пулизму. Напомним, что за пару месяцев до 
первого тура власти увеличили пособия для ма-
лоимущих на 200 реалов (2600 руб.). Для этого 
они приостановили мораторий на повышение 
социальных расходов. Введённый в 2016 году 
при правом президенте Мишеле Темере, он был 
поддержан Болсонару и без изменений сохра-
нялся всё время его полномочий.  

И вот, бросив беднякам подачку, президент 
провозгласил перед вторым туром, что «допол-
нительные расходы сохранятся навсегда». Это 
был заведомый обман, поскольку сам же Болсо-
нару неоднократно заявлял, что после пере-
избрания снизит корпоративные налоги и из-
бавится от остатков госсобственности. На торги 
планировалось выставить предприятия топлив-
но-энергетического комплекса, национальную 
почтовую службу и т.д., что значительно сокра-
тило бы доходы бюджета. 

Отправившись в северо-восточные штаты, 
являющиеся оплотом левых сил, Болсонару по-
обещал полное обнуление кредитов. Посул столь 
же невыполнимый, сколь и циничный, посколь-
ку именно неолиберальный курс вынуждает 
людей влезать в долги. Их объём, включая не-
оплаченные счета по коммунальным услугам и 
банковские кредиты, достиг фантастической 
цифры — 1 трлн реалов (13 трлн руб.).  

Одновременно Болсонару стремился сохранить 
позиции среди традиционных групп поддержки, 
известных как альянс «говядины, библии и пуль». 
Именно мощнейшее лобби агробизнеса, проте-
стантских церквей и оружейных компаний обес-
печило его избрание в 2018 году и высокий ре-
зультат 2 октября. После первого тура президент 
издал указ об упразднении региональных коми-
тетов национального фонда индейцев — прави-
тельственного органа, в задачи которого входит 
защита коренного населения и его соцобеспече-
ние. Документ дополнил законопроекты, про-
званные «пакетом смерти». Они направлены на 
легализацию добычи полезных ископаемых в 
индейских резервациях и ликвидацию барьеров 
для вырубки лесов. Этого требуют латифундисты 
и горнодобывающие корпорации. В угоду ору-
жейному лобби Болсонару обещал облегчить обо-
рот «огнестрела», а верующих заманивал уже-
сточением законов об абортах.  

Фоном для этих действий стала безудержная 
ложь. Да Силву обличали в намерении закрыть 
церкви, легализовать наркотики и даже в… сго-
воре с сатаной. К отвратительной кампании 
присоединилась «первая леди» Мишель Болсо-
нару. Выступая на митингах, она называла по-
литика «раковой опухолью Бразилии», а всех 
левых — «царством тьмы», добавляя, что задача 
здоровых сил — «рассеять эту тьму над страной».  

Однако удержать власть это не помогло. Лула 
да Силва победил с результатом 51 процент. 
Для Бразилии и всей Латинской Америки это, 
безусловно, положительное событие. Достаточ-
но сказать, что да Силва планирует отменить 
мораторий на повышение соцрасходов, прекра-
тить приватизацию, ввести прогрессивную шка-
лу налогообложения, добиться самообеспечения 
топливом и продовольствием.  

Но на пути к реальному социальному про-
грессу левым придётся преодолеть немало труд-
ностей. За последние годы Бразилия пережила 
масштабный регресс. Дело не только в росте 
бедности, который можно обратить вспять с по-
мощью государственных программ развития. 
Грозной тенденцией стала деиндустриализация, 
в результате чего доля промышленности в ВВП 
снизилась с 15 до 10 процентов. По размеру эко-
номики Бразилия откатилась с шестого на две-
надцатое место в мире, 90 процентов ВВП достиг 
совокупный внешний долг. 

Расчистить «авгиевы конюшни» будет непро-
сто. В новом парламенте у левых нет большин-
ства. Крупнейшими фракциями в обеих палатах 
будет обладать Либеральная партия, в которой 
состоит Болсонару. Среди новых депутатов — 
семь бывших членов его правительства, включая 
ответственного за провалы борьбы с пандемией 
экс-министра здравоохранения Эдуардо Пазу-
элло, находящегося под следствием за многочис-
ленные разрешения на вырубку лесов экс-мини-
стра окружающей среды Рикардо Саллеса и т.д.  

В целом правые будут контролировать свыше 
трети мест — намного больше, чем левые. У аль-
янса «Бразилия надежды», объединяющего Пар-
тию трудящихся, Компартию Бразилии (КПБ) и 
Зелёную партию, только 79 (из 513) мандатов в 
нижней и 9 (из 81) в верхней палатах парламен-
та. Остальные места занял «центр» — пёстрый 
конгломерат организаций с размытой идеоло-
гией, примыкающих к сильнейшему. Это связа-
но с особенностями политической системы, где 
господствуют прячущиеся за ширмой партий 
местные группы влияния.  

Новому правительству придётся искать под-
держку у этих сил, что проявилось в ходе предвы-
борной кампании. Кандидатом в вице-президен-
ты от оппозиции стал Жералдо Алкмин. Бывший 
губернатор провинции Сан-Паулу и главный со-
перник да Силвы на выборах 2006 года, он был 
включён в команду левого политика для при-
влечения голосов центристского и правого элек-
торатов. Шаг рискованный, учитывая послужной 
список Алкмина. На посту губернатора он «про-
славился» сокращением зарплат и непопулярной 
реформой общественного транспорта, а в 2016 го-
ду поддержал отстранение от должности Дилмы 
Руссефф и неолиберальные реформы. И теперь на 
встречах с землевладельцами Алкмин обещал за-
щищать их интересы и публично осудил Движение 
безземельных крестьян, выступающее за аграрную 
реформу. Право на частную собственность, по-
яснил политик, закреплено Конституцией. Между 
тем источники прочат Алкмина как в вице-пре-
зиденты, так и в министры финансов, ответствен-
ного за выработку экономического курса. 

Серьёзная ответственность в связи с этим ло-
жится на КПБ. Численность депутатов-комму-
нистов в новом парламенте сократилась с 10 до 
6. Как заявила глава партии Лучиана Сантос, 
выборы «были тяжёлыми из-за жестоких напа-
док на демократию и права народа», однако они 
позволили избрать сплочённую команду ком-
мунистов. Она будет защищать интересы тру-
дящихся и, помогая новому правительству в 
восстановлении страны, продолжит траекторию 
100-летней борьбы партии. 

 
Буржуазный саботаж 

Опасность уступок буржуазии показывает 
пример Перу. В прошлом году там победил 
кандидат марксистской партии «Свободное 

Перу» Педро Кастильо. Это стало следствием 
глубокого кризиса, отразившего пороки сло-
жившейся модели. Её основу составляют пол-
тора десятка олигархических семей, корни 
могущества которых восходят к колониаль-
ной эпохе.  

Левое правительство приняло серию про-
грессивных мер. Открыты тысячи бесплатных 
столовых, выросло число получателей субси-
дий на электроэнергию. Государство вернулось 
в сферу добычи нефти. Однако слома неолибе-
ральной системы не произошло. Страна не 
увидела аграрной реформы, повышения нало-
гов для корпораций и, наконец, обещанной 
Кастильо новой Конституции.  

Неудачи связаны с саботажем крупной бур-
жуазии, сохранившей господство над СМИ, су-
дебной системой и парламентом. В последнем 
у сторонников власти всего 42 места из 132. 
Это привело к атакам на правительство и пре-
зидента. За год с небольшим в стране смени-
лось четыре премьера и более семидесяти ми-
нистров. Дважды в парламенте инициирова-
лась процедура импичмента, и каждый раз 
правым не хватало нескольких мандатов, что-
бы набрать необходимые две трети голосов. 
Но это не остановило оппозицию. Против Ка-
стильо расследуется шесть уголовных дел, яко-
бы связанных с нарушениями при присвоении 
воинских званий, плагиатом при написании 
магистерской диссертации, препятствованием 
правосудию и т.д. Вставляя палки в колёса 
правительству, правые фракции не брезгуют 
ничем. Например, они запретили президенту 
присутствовать на инаугурации Густаво Петро, 
избранного главой Колумбии.  

В октябре буржуазия перешла в наступление. 
Генпрокурор Патрисия Бенавидес направила в 
парламент конституционную жалобу. Кастильо 
обвиняется в создании «преступной организа-
ции, цель которой — управление процессами 
заключения контрактов для получения неза-
конной прибыли». Юридические лазейки поз-
воляют теперь отстранить президента про-
стым большинством голосов депутатов. На 
окружение Кастильо обрушились репрессии. 
Арестованы три его советника и несколько 
экс-министров, заключены под стражу пле-
мянники и сестра жены президента. Почти все 
— без предъявления обвинений. В доме роди-
телей Кастильо и в его собственной резиден-
ции проведены обыски.  

Достойно обороняться президент мог един-
ственным способом — опереться на те самые 
народные массы, что обеспечили его победу. 
Но Кастильо выбрал другой путь. В июне он 
объявил о выходе из «Свободного Перу», объ-
яснив это «ответственностью как президента 
33 миллионов перуанцев». После многочис-
ленных перетасовок из правительства удалены 
почти все члены партии, а также коалиции 
«Вместе за Перу», включающей коммунистов. 
Их место заняли представители истеблишмен-
та вроде министра экономики и финансов 
Курта Бурнео, являвшегося членом кабмина 
при президентах Алехандро Толедо и Ольянте 
Умале. Из-за этого нередки конфликты. Так, 
глава МИД Родригес Маккей заявил о разрыве 
дипотношений с Западной Сахарой, восста-
новленных в прошлом году. После этого пре-
зидент снял его с должности. 

Столкнувшись с попыткой переворота, Ка-
стильо не обратился к трудящимся, а призвал 
вмешаться Организацию американских госу-
дарств (ОАГ). Та ограничилась призывом к 
политическим силам уважать верховенство 
закона и обещанием направить миссию для 
анализа ситуации. Учитывая, что ОАГ давно 
стала инструментом вмешательства США, ре-
зультаты «проверки» могут быть роковыми 
для Кастильо.  

Впрочем, всё зависит от сговорчивости Ли-
мы. Чтобы «прощупать» лояльность властей 
Перу, а также новых руководителей Колумбии 
и Чили, госсекретарь США Энтони Блинкен 
предпринял региональное турне. На встрече с 
Кастильо он обязался помочь с удобрениями и 
дал ряд других обещаний. Кроме того, Блинкен 
поучаствовал в прошедшей в Лиме генеральной 
ассамблее ОАГ. Его главной задачей являлось 
принятие резолюции в поддержку Киева, и он 
этого добился. Одобренный 24 странами доку-
мент призывает Россию отвести войска за пре-
делы «международно признанных границ 
Украины» и осуждает «мошеннические рефе-
рендумы». Не стали подписывать декларацию 
представители Аргентины, Мексики, Боливии 
и ряд других делегаций, зато посещённые 
Блинкеном страны оказались податливее.  

Непоследовательная политика привела к па-
дению популярности правительства и неудач-
ным результатам местных выборов. Кандида-
ты «Свободного Перу» не избраны губернато-
рами ни одного из 25 регионов и лидировали 
только в трёх из 196 провинций. Чуть лучше — 
победа в четырёх провинциях — результат 
«Вместе за Перу». Впрочем, серьёзное пораже-
ние понесли и ведущие буржуазные партии, 
например «Народная сила» Кейко Фухимори. 
Относительно успешно выступили правоцент-
ристы из «Альянса за прогресс» и «Мы — 
Перу», но настоящими триумфаторами стали 
независимые кандидаты и местные движения. 
Они победили в двух третях регионов и про-
винций. Это отражает массовое разочарование 
в традиционных элитах, что подтверждается 
падением уровня доверия к парламенту до 13 
процентов.  

Перед Перу вырисовываются два пути. Один 
из них символизирует избрание мэром столи-
цы ультраправого политика Лопеса Алиаги. 
Бизнесмен, сколотивший состояние на прива-
тизации 1990-х годов, он изображает из себя 
ревностного католика и утверждает, что почти 
сорок лет занимается самобичеванием. В его 
риторике соединяются обещания превратить 
Перу в мировую державу и бешеный антиком-
мунизм. Алиага не стесняется призывать к 
«смерти коммунизма и смерти Кастильо», до-
бавляя, что отставка президента будет его за-
дачей на посту мэра.  

С другой стороны, нарастают протесты под 
левыми лозунгами. Их участники блокируют 
месторождения, требуя от корпораций выде-
лять средства на развитие и прекратить загряз-
нение природы. На 9—10 ноября крестьянские 
и рабочие объединения назначили общенацио-
нальную акцию протеста. «Элиты погрузили 
Перу в голод и нищету, продали страну ино-
странным монополиям и хотят снова парази-
тировать на народе», — говорится в их заявле-
нии. Инициаторы выступают за принятие новой 
Конституции и создание «великого фронта де-
мократии» против реванша правых сил. Какая 
из тенденций победит, зависит от готовности 
трудящихся бороться за свои права. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 

политический обозреватель «Правды».

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

ВНС — высший предста-
вительный орган на-

родовластия страны, опреде-
ляющий стратегические направ-
ления развития общества и го-
сударства, обеспечивающий не-
зыблемость конституционного 
строя, преемственность поколе-
ний и гражданское согласие. 

Планируемые изменения в 
законодательстве страны поз-
волят новому поколению более 
активно участвовать в опреде-
лении её развития, её судьбы. 
Об этом заявил, как сообщает 
БЕЛТА, выступая перед участ-
никами диалоговой площадки 
«Молодёжь голосует за буду-
щее» в Гродненском государст-
венном университете (ГрГУ) им. 
Я. Купалы, председатель Грод-
ненского облисполкома Влади-
мир Караник. 

«Я надеюсь, что политиче-
ское самосознание наших лю-
дей выросло, особенно моло-

дёжи. И это очень важно в свя-
зи с планируемыми измене-
ниями в Избирательном кодек-
се и законопроекте о Всебело-
русском народном собрании. 
Согласно этим изменениям, я 
уверен, молодые люди станут 
избираться в выборные органы 
власти, они, естественно, будут 
также и избирателями, то есть 
это позволит им непосред-
ственно участвовать в разви-
тии страны. И насколько они 
будут активно работать сейчас, 
настолько зависит, сможем ли 
мы обеспечить преемствен-
ность поколений, преемствен-
ность органов власти», — ска-
зал В. Караник. 

Он добавил: «Основная цель 
— это бережно сохранить все 
достояния независимой Бела-
руси, но при этом внести то-
чечные изменения, что назы-
вается, на злобу дня. Но не про-
сто сиюминутные, а именно те 

изменения, которые будут 
определять дальнейшее разви-
тие и судьбу страны, позволят 
сделать это развитие динамич-
нее. Необходимо вовлекать всё 
новые слои населения в обще-
ственно-политическую дея-
тельность, а значит, будут более 
широким составом принимать-
ся судьбоносные для государст-
ва решения». 

Председатель облисполкома 
подчеркнул: в первую очередь 
в диалоге с представителями 
нового поколения, а диалоговая 
площадка собрала порядка 200 
студентов трёх вузов Гродно, 
важно было услышать, что вол-

нует молодёжь. «То есть понять, 
что поменялось в настроениях 
после достаточно активных 
диалоговых площадок, которые 
проходили в рамках подготов-
ки к референдуму, как моло-
дёжь видит те изменения, ко-
торые надо внести для того, 
чтобы был услышан каждый го-
лос. Но при этом чтобы была 
обязательно обеспечена пре-
емственность поколений», — 
пояснил В. Караник. 

Как заметил перед встречей 
с руководством области студент 
ГрГУ им. Я. Купалы Вадим Гунь-
ко, каждый активный молодой 
человек рассматривает возмож-

ность стать делегатом Всебело-
русского народного собрания. 
«Молодёжь сейчас понимает, 
что одна из самых главных це-
лей в жизни — оставить след 
после себя, внести вклад в про-
цветающее будущее нашей 
страны. И государство предо-
ставляет эти возможности. Та-
кие площадки, а также шанс 
быть делегатом ВНС позволяют 
непосредственно повлиять на 
то, какие решения будут при-
ниматься в нашем государстве 
на самом высоком уровне», — 
отметил студент. 

 
Фото Леонида ЩЕГЛОВА.

Молодёжь сможет 
определять  

судьбу страны 
 

В республике вынесен на общественное обсужде-
ние, как уже сообщала «Правда», законопроект о 
Всебелорусском народном собрании (ВНС), подготов-
ленный в рамках новой Конституции, которая была 
принята в начале нынешнего года.

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

Усиливают  
боеготовность 

Численность активного армейско-
го резерва к 2025 году в Литве будет 
доведена до 36 тысяч человек, заявил 
глава минобороны республики Арви-
дас Анушаускас. А уже в 2023 году 
Литва удвоит военный бюджет. 

 

«Ситуация в сфере безопасности тре-
бует, чтобы в критической ситуации 

наша армия с привлечением резерва могла 
как можно быстрее перейти со структуры 
мирного времени на военную структуру, 
поэтому необходимо усилить готовность 
армейского резерва», — цитирует Ануша-
ускаса интернет-портал RuBaltik.Ru. 

В активный резерв зачисляются лица, 
прошедшие срочную службу в последние 
десять лет. Сегодня к этой категории при-
числено 26 тысяч военнообязанных. Сле-

дует отметить, что с прошлого года призыв 
на срочную службу, который в Литве не яв-
ляется всеобщим, увеличен вдвое. 

Существует также категория общего ре-
зерва, куда включены прошедшие военную 
подготовку лица в возрасте до 60 лет, в на-
стоящее время их 106 тысяч. К 2025 году 
численность общего резерва решено уве-
личить до 120 тысяч. 

Все военнообязанные активного резерва, 
как сообщило министерство обороны, до 
конца нынешнего года будут приписаны к 
конкретным подразделениям, где им пред-
стоит периодически проходить обучение, 
закрепление военных навыков. 

В очередь  
за бесплатным супом 

 
В Эстонии людей, живущих за чер-

той абсолютной бедности, стало 
больше в четыре раза по сравнению с 

прошлым годом, сообщает корреспон-
дент национальной телерадиовеща-
тельной компании ERR Константин 
Свиридовский. 

Один из реабилитационных центров 
традиционно по воскресеньям раздаёт 

бесплатный суп возле Центрального рынка 
эстонской столицы — Таллина (на снимке). 
Однако в последнее время очередь из нуж-
дающихся значительно увеличилась. 

«Люди здесь разные, немало тех, кого 
мы уже знаем. Но всё больше становится 
новых, мы всегда с ними общаемся, спра-
шиваем, какие у них есть нужды. По-
являются даже люди, приехавшие из дру-
гой страны. Есть бездомные, однако в 
последнее время мы наблюдаем много 
таких, кто идёт сюда взять горячий суп и 
унести к себе домой», — рассказал во-
лонтёр реабилитационного центра Алек-
сандр Мазур. 

Не успело, что называется, открыться на 
днях в столичном районе Ласнамяэ отде-
ление Армии спасения, как тут же за бес-
платным супом стало приходить всё боль-
ше и больше народу. 

«Мы только начали во вторник свою ра-
боту, как на первую суповую кухню пришло 
человек 7 или 8, на следующую, в четверг, 
— уже 17 и в субботу, вчера, у нас уже было 
около 40 человек. Просто информация рас-
пространяется, сейчас же кризис, да ещё 
какой!» — рассказал майор Армии спасения 
Андрей Коновалов. 

О растущей бедности говорят и столич-
ные чиновники. Кризис, повышение цен 
как на жилье, так и на питание побуждает 
всё больше и больше людей ходатайство-
вать о прожиточном пособии. «Число таких 
нуждающихся семей за год выросло с 2100 
до 9000», — сказала вице-мэр Таллина Бе-
тина Бешкина. 

ИноСМИ.ру

Болгария:  
сотрудники МИД 

вынуждены  
бастовать 

Кто только не выходил в 
нынешнем году на протест-
ные акции в болгарских горо-
дах: медики и учителя, поли-
цейские и работники сферы 
услуг, таксисты… И вот те-
перь новое сообщение Болгар-
ского национального радио: 
сотрудники министерства 
иностранных дел вновь объ-
явили о подготовке к прове-
дению в Софии масштабной 
забастовки, несмотря на то, 
что они массово протесто-
вали в конце октября. 

И понять их можно: по уров-
ню заработной платы, ко-

торая не индексировалась 15 
лет, МИД находится на послед-
нем месте среди основных ми-
нистерств и ведомств страны. А 
ведь жизнь в Болгарии уже дав-
но кажется неразрывно связан-
ной с экономическим кризисом, 
галопирующей инфляцией. 

Сотни мидовских работни-
ков, наряду с другими гражда-
нами страны, приняли реше-
ние не ждать, а бороться за по-
вышение зарплаты, расшире-
ние льготных категорий, улуч-
шение условий труда. «Если 
наши требования не будут 
удовлетворены, структуры ми-
нистерства ждёт коллапс», — 
говорится в заявлении ини-
циативной группы забастовоч-
ного комитета. 

Борис ПЕТКОВ.

Власти Японии намерены 
ввести в действие план 

энергосберегающих мер из-за 
опасений дефицита существую-
щих мощностей, сообщила го-
сударственно-общественная те-
лерадиокомпания NHK. Режим 
экономии продлится с декабря 
по март включительно. 

Население и предприятия по-
просят по возможности сократить 
использование электроприборов, 

«забыть» о рекламных вывесках, 
демонстрации работы освети-
тельных приборов и телевизоров 
в магазинах и на витринах. 

В столице страны — Токио 
местные власти предлагают с 
17 до 20 часов не включать, на-
пример, одновременно утюг и 
микроволновую печь, теплее 
одеваться дома. 

Министерство экономики 
Японии впервые с 2011 года ста-

ло публиковать информацию об 
уровне энергопотребления в 
стране в связи с прогнозируе-
мым дефицитом энергии. Такая 
практика осуществлялась до 
этого только в 2011 году, когда 
после сильнейшего землетрясе-
ния и цунами произошла авария 
на АЭС «Фукусима-1» и были 
остановлены все атомные стан-
ции, дававшие около трети элек-
троэнергии страны. Предпола-
гается, что оповещение о со-
стоянии с энергоснабжением бу-
дет способствовать разумной 
экономии электроэнергии. 

ИноСМИ.ру

Кризис и прогрессирующая инфляция 
— факторы, которые могут привести 

и приводят к возникновению посто-
янной тревоги, к алкоголизму и депрес-
сии. Ухудшение экономических условий, 
внезапная потеря средств к существо-
ванию и психические заболевания также 
называются в числе самых распростра-
нённых причин самоубийств. 

17-процентная инфляция в сентябре 
и последующее повышение цен на энер-
гоносители, товары и услуги негативно 
влияют на состояние общества. Экспер-
ты прогнозируют, что в четвёртом квар-
тале нынешнего года доля людей, за-

являющих о потере психического здо-
ровья по экономическим причинам, вы-
растет до 70%. 

«Дефицит чувства финансовой без-
опасности, возникающий в результате 
углубляющегося кризиса и связанного с 
этим жуткого стресса, способен приве-
сти нас на край пропасти, — говорит 
Марта Кобинская, финансовый директор 
компании Bravecare и автор блога о фи-
нансах «Песок в ботинках». — Мы не 
знаем, как свести концы с концами, 
куда обратиться за помощью, мы часто 
не видим выхода из сложной ситуации, 
чувствуем себя всё хуже и хуже, а со вре-

менем даже становимся жертвами пси-
хических заболеваний». 

«Прошлогоднее исследование, охва-
тывающее весь период пандемии коро-
навируса, показало: почти у 38% поляков 
подорвано психическое здоровье. Сейчас 
дело обстоит куда как хуже, потому что 
и пандемия, и война на Украине, и ин-
фляция одинаково влияют на благопо-
лучие соотечественников», — проком-
ментировал результаты исследования 
его соавтор Михал Пайдак, публикую-
щийся на платформе ePsycholodzy.pl. 

Анализ исследования показывает, что 
психическое состояние общества ухуд-
шается резко. Об этом чаще говорят 
женщины (48%), чем мужчины (40%.). 
Среди опрошенных в возрасте от 18 до 
22 лет об этом ухудшении заявили 54%, 

среди респондентов 23—35 лет — 52%, 
36—55 лет — 41%, а 56—80 лет — 35%. В 
отопительный сезон, учитывая все слож-
ности создавшейся в стране ситуации, 
самые негативные настроения ожидают-
ся в небольших населённых пунктах. 

Потеря экономического статуса, ис-
точника дохода, должности, работы и 
т.д. существенно влияет на нервную си-
стему. Стресс, беспокойство и паниче-
ские атаки, безразличие, наконец, де-
мотивация и ангедония, то есть состоя-
ние, при котором ничто не радует, — 
это различные стадии, которые приво-
дят поляков к затяжной депрессии, а 
кого-то к даже весьма серьёзным пси-
хическим расстройствам. 

 
ИноСМИ.ру

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

У поляков подорвано психическое здоровье 
Граждане Польши сталкиваются с самым большим за последние деся-

тилетия стрессом, который связан с увеличением стоимости жизни, 
пишет Nezalezny Dziennik Polityczny («Независимая политическая газета»). 

В Японии обеспокоены 
энергодефицитом

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

В Китае опубликован средне- и долгосрочный 
план по содействию высококачественному 

развитию философии и социальных наук в выс-
ших учебных заведениях страны. 

Этот план, рассчитанный на период до 2035 
года, направлен на создание собственной систе-
мы знаний, чтобы лучше отвечать на вопросы о 
стране, мире, народе и эпохе, заявили в Отделе 
пропаганды ЦК Компартии Китая и министерст-
ве образования КНР, которые совместно разра-
ботали этот документ. 

Согласно плану, центральное место в работе 
занимает подготовка талантливых квалифи-
цированных специалистов. Документ также 

предусматривает внедрение инновационных 
теорий Компартии в системе знаний различ-
ных дисциплин философии и социальных наук 
с китайской спецификой, развитие лучшей 
традиционной китайской культуры, а также 
продвижение распространения мнений акаде-
мических кругов среди общественности и го-
лоса Китая на международной арене. 

Необходимо предпринять скоординирован-
ные усилия для создания аналитических цент-
ров на базе высших учебных заведений, а 
также активизировать и улучшить страновед-
ческие и регионоведческие исследования, под-
чёркивается в плане.

Аналитические центры на базе вузов

НЬЮ-ЙОРК. Комитет ООН 
принял проект резолюции о не-
размещении оружия в космосе. 
За документ, подготовленный 
Россией в соавторстве ещё с 18 
государствами, проголосовали 
123 делегации, воздержались че-
тыре. Генассамблея ООН в пол-
ном составе рассмотрит проект в 
декабре. Мера направлена на 
предупреждение гонки вооруже-
ний в межзвёздном пространстве.  
ИЕРУСАЛИМ. На внеочеред-

ных парламентских выборах в Из-
раиле, пятых за три с половиной 
года, лидирует партия экс-премь-
ера Биньямина Нетаньяху «Ликуд», 
экзитполы отдают ей 30 мандатов. 
Партия его главного соперника, 
действующего председателя пра-
вительства Яира Лапида «Еш Атид», 
пока получает  24. Для победы 
обоим лидерам нужно 61 кресло 
из 120, потому в ближайшие дни 
политики будут добирать голоса, 
агитируя других депутатов присо-
единиться к их блокам. Явка на го-
лосование — рекордная с 2015 го-
да — составила более 70%.   
БЕРЛИН. Президент Украины 

 Владимир Зеленский — это «ма-
ленький Наполеон-2022», прио-
ритет которого — победа, а не 
компромиссы. Такой характери-
стикой в своей статье для издания 
«Юнге вельт»  поделился немец-

кий журналист Райнхард Лаутер-
бах, однако позже это сравнение 
из статьи было убрано. Как отме-
чается в материале, Зеленский ве-
дёт игру при потворстве Запада, и 
ставка в этой игре — весь земной 
шар. Добиться победы украинский 
лидер намерен при содействии 
НАТО. «Терять ему нечего: мир, 
достигнутый в ходе переговоров, 
означал бы для него политиче-
скую, а то и физическую гибель», 
— уточняется в публикации. 

 
НЬЮ-ЙОРК. Индия, Турция и 

Бразилия нарастили объёмы заку-
пок российских товаров с февраля 
текущего года, сообщает амери-
канская газета «Нью-Йорк таймс». 
С момента введения новых санк-
ций ряд стран активнее приобре-
тают товары из РФ. Так, импорт из 
России в Индию вырос на 430%, в 
Турцию — на 213%, а в Бразилию 
— на 166%. Импорт в Испанию 
вырос на 112%, в Китай — на 
98%, в Нидерланды — на 45%, а в 
Саудовскую Аравию и Японию — 
на 45% и 40% соответственно. 
Тем не менее экспорт товаров 
этих государств в РФ ощутимо 
упал, рост ввоза показывают толь-
ко КНР, поставляющая на 24% 
больше своих товаров, и Турция, 
увеличившая экспорт на 113%. 

По сообщениям информагентств 
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ
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1. «Таганская». 2. Амальгама. 3. Моногамия. 4. Континент. 5. 
Глушитель. 6. «Недоросль». 7. Коломбина. 8. Богомолец. 9. Га-
строном. 10. Гортензия. 11. Миннесота. 12. Консилиум. 13. Чу-
десница. 14. Абонемент. 15. Бонингтон. 16. Наследник. 17. Хель-
синки. 18. «Нахаленок». 19. Какофония. 20. Хронометр. 21. Стра-
тегия. 22. Каракорум. 23. Голсуорси. 24. Аристофан. 25. Стето-
скоп. 26. Авторитет. 27. Пастернак. 28. Баркарола. 29. Сенбернар. 
30. «Подросток». 31. «Ведомости». 32. Агентство. 33. «Кали-
страт». 34. Каталония. 35. Канонерка.

Первую букву отгаданно-
го слова впишите в кружок 
с цифрой, остальные во-
семь, по направлению 
стрелки, — вокруг него. 

 
1. Состояние активной жиз-

недеятельности растения. 2. 
Подъёмно-транспортная ма-
шина. 3. Группа людей, пред-
ставляющая интересы госу-
дарства, коллектива. 4. Раздел 
грамматики. 5. Русский писа-
тель и публицист (1853—
1921). 6. Наука об общих зако-
нах развития природы, обще-
ства, мышления. 7. Участок ре-
ки с бурным течением. 8. 
Океаническая птица. 9. Сово-
купность произведений, ис-
полняемых в театре, на кон-
цертной эстраде. 10. Мера воз-
действия против совершив-
шего проступок, преступле-
ние (по С. Ожегову). 11. Ша-
лость, озорство, развлечение. 
12. Специалист по составле-
нию чертежей земной поверх-
ности. 13. Система огнеупор-
ных и теплоизоляционных 
ограждений котла. 14. При-

верженец одного из проте-
стантских вероисповеданий. 
15 Романс М. Глинки. 16. Про-
вансальский (Франция) ста-
ринный народный танец. 17. 
Устройство для нагревания 
воздуха. 18. Устаревшее назва-
ние подводной лодки. 19. Рус-
ский генерал, герой Отече-
ственной войны 1812 г. 20. 
Украинский философ, поэт и 
педагог XVIII в. 21. Автор со-
ветского романа «Сотворение 
мира» (1955—1967). 22. Дей-
ствующее лицо оперы А. Бо-
родина «Князь Игорь». 23.Ста-
ринный центр художествен-
ных ремёсел в Узбекистане, 
известен с 329 г. до н.э. 24. 
Нотная запись многоголосно-
го музыкального произведе-
ния. 25. Деревянный «полу-
фабрикат» для забора, ограды. 
26. Иное название санатория, 
дома отдыха. 27. Первенство в 
открытии, изобретении и т.п. 
28. Персонаж пьесы А. Остров-
ского «Без вины виноватые». 
29. Распоряжение, руководя-
щее указание. 30. Верхняя 
твёрдая оболочка Земли.

ШАХМАТЫ

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

МИРОВОЙ СОЦИАЛИЗМ

ТРУД И КАПИТАЛ

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

Оно 
Всемирная шахматная олимпиада-2022, которая 

прошла в индийском городе Ченнай в августе этого года, 
примечательна не только неожиданной победой сборной 
Узбекистана во главе с Нодирбеком Абдусатторовым и 
выдающейся игрой Гукеша Доммараджу за Индию-2, но и 
странной историей с женской сборной Канады.

За эту команду выступала 
трансгендерная шахма-
тистка Морген Миллс. Она 

одержала пять побед, три пар-
тии сыграла вничью и потерпе-
ла три поражения. В итоге Ка-
нада заняла 54-е место (из 162), 
а Миллс стала первой женщи-
ной-трансгендером, официаль-
но выступившей на шахматной 
олимпиаде. Хотя, как говорит 
сама Морген, вероятно, что по-
добные случаи уже имели ме-
сто. Просто в этом боялись при-
знаваться. 

Миллс 38 лет. Она сменила 
пол два года назад и значится 
на сайте ФИДЕ как женщина. 
Её рейтинг — 2009. У шести ка-
надских шахматисток рейтинг 
выше, а у лидера — бывшей 
россиянки Анны Буртасовой — 
рейтинг составляет 2241. В 
этом году Морган стала масте-
ром ФИДЕ среди женщин. Это 
звание — третье в шахматной 
иерархии после международ-
ного мастера и гроссмейстера. 
Чтобы получить данное зва-
ние, необходимо набрать 2100 
очков в рейтинге или показать 
сильный результат на крупном 
турнире. Бывшему мужчине из 
Канады удалось сделать это на 
шахматной олимпиаде-2022, 
которую она закончила с ре-
зультатом «+2». Отметим, что 
на олимпиаде есть мужской 
(называется открытым, в нём 
теоретически разрешено уча-
ствовать и женщинам) и жен-
ский турниры. Шахматная фе-
дерация Канады полностью 
поддержала включение Мор-
ган в сборную. Миллс надеется 
продолжить участие в женских 
соревнованиях и после удач-
ного выступления в Индии 
рассчитывает на поддержку 
федерации. 

Отметим, что Международ-
ный олимпийский комитет 
(МОК) рекомендовал федера-
циям по видам спорта прора-
ботать регламент допуска на 
свои соревнования трансгенде-
ров. Напомним, что одним из 
потрясений прошлой летней 
Олимпиады-2020 в Токио стало 
выступление новозеландской 
тяжелоатлетки Лорел Хаббард 
— первого трансгендера в 
олимпийской истории. 43-лет-
няя спортсменка, которая ещё 
недавно была мужчиной, не 
сумела взять начальный вес, но 
всё равно была объявлена «че-

ловеком года» на своей родине. 
Главный же итог этого перфор-
манса, а также скандала с повы-
шенным уровнем тестостерона 
у ряда легкоатлеток — МОК ре-
шил самоустраниться от дан-
ной проблемы, предложив 
международным федерациям 
самим разбираться с нашестви-
ем трансгендеров и интерсек-
сов на женский спорт. 

В российском спорте транс-
гендеров в данный момент нет. 
Подобная практика не по-
ощряется обществом и властя-
ми. А пропаганда нетради-
ционных семейных ценностей 
среди несовершеннолетних 
преследуется в нашей стране 
по закону. На рассмотрении в 
Госдуме находится ещё один 
законодательный акт, согласно 
которому ЛГБТ-пропаганда бу-
дет запрещена и среди взрос-
лых россиян.  

Мне кажется, что участие лиц 
нетрадиционного пола в офи-
циальных соревнованиях не-
приемлемо, так как де-факто — 
это пропаганда анормального в 
природе человечества образа 
жизни. Кроме того, есть нега-
тивная практика допинга и чи-
терства. Но ведь и смена пола 
может использоваться для по-
лучения нечестным способом 
превосходства в каком-либо 
виде спорта…  

 
Укол зонтиком 

Б. Ларсен — К. Блом 
Орхус, 1959 год 

Ход белых. 
25. Сxh7+! Крh7 26. Фxf8 Фa5 

27. h4 Сe6 28. Кf3 Фxa2 29. Кg5+ 
Крg6 30. Кxe6 fe 31. g4 Фb1+ 32. 
Крg2 Фxb5 33. Фg8 Фd7 34. h5+ 
Крg5 35. Крg3 e5 36. f4+ ef 37. 
ef+ Крf6 38. g5+ Крf5 39. Фh7+  

Чёрные сдались.

КРОССВОРД «ДЕВЯТЬ БУКВ»

Промышленность 
С активным участием НАН 

Беларуси на БелАЗе созданы 
образцы карьерных самосва-
лов грузоподъёмностью 90 
тонн (на аккумуляторных ба-
тареях) и 220 тонн (дизель-
троллейвозного типа), выпу-
щено 50,8 тыс. импортозаме-
щающих деталей к автомо-
билям. Разработаны экспе-
риментальный образец гру-
зового электромобиля грузо-
подъёмностью до 4 тонн на 
МАЗе, опытный образец гру-
зового электромобиля грузо-
подъёмностью 10 тонн с под-
готовкой под установку си-
стемы беспилотного управ-
ления на «Белкоммунмаше». 
Создана опытная партия тя-
говых электродвигателей с 
водяным охлаждением для 
коммерческого, в том числе 
грузового, транспорта на 
«Могилёвлифтмаше». 

В Институте физики НАН 
наладили производство оп-
тических компонентов и ла-
зерных систем с диодной на-
качкой нового поколения, 
уже выполняются заказы на 
изготовление оптических 
компонентов для организа-
ций из Белоруссии и России. 
На «Интеграле» по разработ-
кам Академии наук органи-
зовано производство лавин-
ных фотодиодов и кремние-
вых фотоумножителей для 
использования в дальноме-
рах, оптоволоконных линиях 
связи, лазерных радарах и 
других оптико-электронных 
устройствах. 

«Планар» совместно с Объ-
единённым институтом ма-
шиностроения НАН создал 
опытные образцы универ-
сального аппаратно-про-
граммного комплекса управ-
ления многокоординатными 
системами электропривода 
прецизионного технологиче-
ского оборудования роботи-
зированных производств. 

Для Белорусской АЭС Ака-
демия наук разработала и 
изготовила партию бочек 
для хранения твёрдых ра-
диоактивных отходов. Для 
ГП «Беларусьторг» НАН раз-
работала, произвела и поста-
вила полимерный компози-
ционный материал для про-
изводства отечественных 
пластиковых лыж. Основные 
эксплуатационные характе-
ристики отечественных лыж 

теперь существенно превы-
шают импортные аналоги. 

 
Биотехнологии 

В НАН Беларуси только в 
2021 году создано семь но-
вых сортов растений (карто-
фель, озимый тритикале, 
рожь, яровой ячмень и пше-
ница), восемь импортозаме-
щающих технологий для аг-
рарной науки, два вида ком-
бикормов для рыб. Кроме то-
го, в прошлом году разрабо-
таны клеточные технологии 
лечения лейкозов, биопрепа-
раты для защиты растений, 
кормовые добавки. 

По разработкам НАН 
минздрав утвердил семь но-
вых методов лечения с ис-
пользованием биомедицин-
ских клеточных продуктов и 
три метода лабораторной 
диагностики, в том числе для 
лечения внебольничных 
пневмоний, вызванных ви-
русом SARS-CoV-2, опреде-
ления Т-клеточного иммуни-
тета к нему. Это позволило 
оказать медицинские услуги 
более чем 140 пациентам на 
базе РНМЦ «Клеточные тех-
нологии» с применением 

разработанных биопрепара-
тов на основе стволовых кле-
ток. В ГП «Академфарм» соз-
даны технологии получения 
препаратов различных фар-
макотерапевтических групп. 

Кроме того, разработан 
прототип белорусской вак-
цины против коронавирус-
ной инфекции COVID-19. 
Промышленный выпуск за-
планирован на декабрь 2023 
года. Разработаны и техно-
логия производства имму-

ноглобулина против вируса 
SARS-CoV-2 из иммунной 
плазмы анти-COVID-l9, а 
также метод лечения нейро-
бластомы с применением 
ДНК-вакцины. 

 
Информационные и  

космические технологии 
Учёные НАН Беларуси соз-

дали информационно-ком-
муникационные системы, 
нацеленные на дистанцион-
ное регулирование про-
изводства, сопровождение и 
логистику товаров, контроль 
территорий с помощью бес-
пилотных средств, переход к 
цифровой экономике на базе 
технологий электронного го-
сударства. К разработанной 
учёными информационной 
системе «Электронный ре-
цепт» подключено более 630 
учреждений здравоохране-
ния и свыше 3,1 тыс. аптек, в 
2021 году выписано более 10 
млн рецептов. Сформирова-
ны концепции комплексных 
умных или электронных си-
стем «Умные города» респуб-
лики на примере Кричева, 
Орши и в перспективе дру-
гих 80-тысячников. Обес-
печивается сопровождение 
электронными ветеринар-
ными сертификатами дви-
жение сельскохозяйственной 
продукции животного про-
исхождения по Белоруссии. 

Кроме того, НАН модерни-
зировала программное обес-
печение информационных 
интернет-ресурсов собст-
венной генерации. Это поз-
волит посредством академ-
сети BASNET и Общеевро-
пейской научно-образова-
тельной сети GEАNT пред-
ставлять в интернете нацио-
нальный контент. 

Учёные проводят систем-
ную работу по внедрению 
современных космических 
технологий. На орбите рабо-
тает Белорусский космиче-
ский аппарат дистанционно-
го зондирования Земли. С 
начала эксплуатации (то есть 
с 2012 года) получено косми-
ческих снимков общей пло-
щадью 15,5 млн квадратных 
километров, импортозаме-
щение составило 27,9 млн 
долларов. Также организо-

ван приём высококачествен-
ных снимков с российских 
космических аппаратов «Ка-
нопус» и 8 зарубежных ме-
теорологических космиче-
ских аппаратов. Проводится 
оперативный космический 
мониторинг пожаров на тер-
ритории Белоруссии и со-
предельных государств для 
МЧС, Белгидромета и других 
организаций. 

НАН Беларуси совместно с 
госкорпорацией «Роскосмос» 
разработала и утвердила эс-
кизный проект нового рос-
сийско-белорусского косми-
ческого аппарата с разреше-
нием 0,35 метра. Также гото-
вится полёт белорусского 
космонавта на Международ-
ную космическую станцию. В 
июне нынешнего года ото-
брано 29 кандидатов. 

 
От энергетики  
до сохранения  

исторической памяти 
НАН Беларуси подготови-

ла и передала минэнерго 
прогноз развития энергети-
ческой системы страны на 
период до 2050 года. Кроме 
того, проведена оценка ин-
женерно-геологических, 
гидрогеологических, сейсмо-
тектонических и геодинами-
ческих условий района рас-
положения Белорусской АЭС. 
Также разработаны модель 
тепломассопереноса под за-
щитной оболочкой реактор-
ной установки БелАЭС для 
анализа процессов в усло-
виях тяжёлых запроектных 
аварий, 3D-модель активной 
зоны реактора ВВЭР-1200. 
Подготовлена и стратегия в 
области охраны окружающей 
среды Белоруссии на период 
до 2035 года. В совокупности 
это составляет основу для 
обеспечения ядерной и ра-
диационной безопасности 
страны. 

НАН Беларуси активно 
участвует в жизни общества. 
Совместно с Генеральной 
прокуратурой, министерст-
вом образования и Белорус-
ским институтом стратеги-
ческих исследований выпол-
нены масштабные работы в 
целях сохранения историче-
ской памяти. 

Всё вышеназванное — 
лишь небольшая часть мас-
штабной научной работы, 
которую планомерно прово-
дит Национальная академия 
наук Беларуси. Благодаря то-
му, что в нашей стране раз-
вивается собственная наука, 
сегодня есть возможность 
опереться на свои исследо-
вания, одновременно надо 
анализировать международ-
ный опыт, вырабатывать не-
зависимую, научно обосно-
ванную, взвешенную эконо-
мическую политику в соот-
ветствии с национальными 
интересами. 

 
Фото БЕЛТА.

Ноу-хау мирового уровня
Модернизация экономики и внедрение инноваций 

в значительной степени обеспечиваются в стране 
собственными научными разработками. Среди ноу-
хау мирового уровня не только высокопродуктив-
ные сорта растений, но и лазерная техника, систе-
мы автоматизированного управления, новые мате-
риалы и вещества, другие разработки, соответ-
ствующие высшим технологическим укладам.  
О том, чем сегодня может гордиться страна, кор-
респонденту БЕЛТА рассказал главный учёный сек-
ретарь Национальной академии наук (НАН) Беларуси, 
заместитель председателя правления республикан-
ского государственно-общественного объединения 
«Белорусское общество «Знание» Василий Гурский.

С 2011 года по настоящее время 
в мире произошло много серьёз-
ных событий, таких как увеличе-
ние государственного долга во 
многих странах, медленный рост 
мировой экономики, множество 
нетрадиционных рисков, высокий 
уровень безработицы по всему ми-
ру, обостряющаяся стратегическая 
конкуренция между крупными 
державами, которая становится всё 
более ожесточённой, активное со-
перничество за природные ресур-
сы в некоторых регионах планеты, 
стихийные бедствия, эпидемии, 
загрязнение окружающей среды, 
становящиеся уже всё более и бо-
лее опасными... 

Человечество вступило в эпоху 
четвёртой промышленной револю-
ции с преимуществами, перепле-
тающимися с вызовами для соци-
ально-экономического развития 
Вьетнама. Столкнувшись с такой 
ситуацией, Коммунистическая пар-
тия Вьетнама во главе с Генераль-
ным секретарём ЦК Нгуен Фу Чон-
гом решительно руководила, по-
степенно дополняла и совершен-
ствовала курс обновления, продол-
жала дополнять Платформу строи-
тельства страны в переходный пе-
риод к социализму, принятую в на-
чале 2011 года на XI съезде КПВ. 

На этой основе изначально сфор-
мировалась система взглядов и 
принципов руководства политикой 
обновления на пути к социализму 
в соответствии с реальностью 
Вьетнама. 

XII Всевьетнамский съезд КПВ  
(1 января 2016 г.) подтвердил свою 
решимость продолжать политику 
Доймой (обновление), ускорять ин-
дустриализацию и модернизацию 
страны, а также международной 

интеграции, стремясь поскорее 
превратить Вьетнам в страну с со-
временной промышленностью. Это 
результат процесса обновления 
теоретического мышления и осо-
знания революционной действи-
тельности КПВ и лично Генераль-
ного секретаря ЦК Нгуен Фу Чонга. 

Под руководством КПВ благодаря 
политике Доймой СРВ добилась 
больших и важных достижений, 
преобразивших и развивших её как 
в политическом, так и в экономи-
ческом и социальном аспектах. По-
стоянно улучшается материальная 
и духовная жизнь народа, повыша-
ется и утверждается положение 
страны в мировой политической и 
экономической сферах. 

Что касается экономики, то Вьет-
нам благополучно вышел из соци-
ально-экономического кризиса, 
экономика страны росла относи-
тельно быстро и стабильно, укреп-
лялась материально-техническая 
база, а жизнь населения постоянно 
улучшалась. Среднегодовой эконо-
мический рост почти достиг 7%. 

Реструктуризация экономики да-
ла первые положительные резуль-
таты. Доход на душу населения уве-
личился с 200 долл. США в 1990 го-
ду до 2200 — в 2015-м и 2587 долл. 
в 2018 году. Во Вьетнаме были 
сформированы некоторые ключе-
вые экономические секторы: неф-
тегазовая отрасль, обувная и швей-
но-текстильная промышленность, 
производство морепродуктов и 
продовольствия, технических куль-
тур, налажена сборка электронных 
устройств... 

Вьетнам полностью решил про-
блемы продовольственной безо-
пасности. В республике постепен-
но сформировался институт ры-

ночной экономики с социалисти-
ческой ориентацией. Экономика 
прочно интегрировалась в регион 
и мир благодаря торговым отно-
шениям с более чем 200 странами 
и территориями, подписанию дву-
сторонних торговых соглашений с 
более чем 100 странами, в том чис-
ле 20 соглашений нового поколе-
ния. 

В социально-культурной сфере 
материальная и духовная жизнь 
населения всех слоёв заметно улуч-
шилась. В стране был достигнут со-
циально-культурный прогресс, 
сформировалось социальное обес-
печение, а жизнь людей ежегодно 
улучшается. Работа по созданию 
рабочих мест, искоренению голода 
и сокращению бедности также дала 
хорошие результаты: уровень бед-
ности снизился с 53% в 1993 году до 
6% в 2015-м. На сегодняшний день 
Вьетнам в основном достиг Целей 
развития тысячелетия, поставлен-
ных Организацией Объединённых 
Наций. 

Что касается формирования по-
литической системы, то построе-
ние социалистического правового 
государства, принадлежащего на-
роду, созданного народом и суще-
ствующего ради народа, дало пер-
вые результаты: Национальное со-
брание активно способствует зако-
нотворчеству, а национальная ад-
министративная система реши-
тельно реформируется. 

Национальное собрание посте-
пенно совершенствует организа-
ционную структуру и способы ра-
боты в рамках социалистического 
правового государства. Поэтапно 
совершенствуются государствен-
ный аппарат и местные органы 
власти. 

Отечественный фронт и входя-
щие в него структуры постепенно 
обновляют свою организацию и 
способы работы в соответствии с 
новой ситуацией. В условиях миро-
вой обстановки со многими слож-
ными событиями КПВ остаётся 
стойкой, непоколебимой в своих 
целях национальной независимо-
сти и социализма, постепенно по-

вышая осознание, обновляя мыш-
ление и объединяя идеологию по 
фундаментальным вопросам дела 
Доймой с защитой социалистиче-
ского Отечества в новых условиях; 
борется за защиту правильных 
взглядов и курсов; критикует не-
верные подходы. 

Эффективно проводятся кампа-
ния «Учиться и следовать нрав-
ственному примеру Хо Ши Мина» и 
борьба с коррупцией, расточитель-
ством и негативными явлениями. 

Что касается внешних связей, то 
Вьетнам продолжал расширять со-
трудничество с большинством 
крупных стран (Китай, Россия, Ин-
дия) и развитыми странами (США, 
Япония, Великобритания, Франция, 
Германия, Италия, Южная Корея), 
установив всеобъемлющее страте-
гическое партнёрство со многими 
государствами мира. 

Вьетнам проводит поэтапное 
мирное урегулирование погранич-
ных, морских и островных террито-
риальных вопросов. В то же время 
республика активизировала пере-
говоры и подписала соглашения о 
свободной торговле с АСЕАН, ЕС, 
США. Пользуясь преимуществами 
программы «Официальная помощь 
в целях развития» (ОПР), Вьетнам 
привлекает прямые иностранные 
инвестиции, расширяет зарубеж-
ные рынки и активно интегриру-
ется в мир. 

Что касается национальной обо-
роны и безопасности, то основным 
достижением является надёжное 
отстаивание независимости, суве-
ренитета, единства и территори-
альной целостности страны, а так-

же обеспечение руководящей роли 
КПВ и социалистического строя, 
поддержание политической ста-
бильности, общественного порядка 
и безопасности. 

В течение 30 лет политика Дой-
мой была направлена на достиже-
ние следующих целей: богатый на-
род, сильная страна, демократиче-
ское, справедливое и цивилизован-
ное общество. КПВ становилась всё 
более зрелой, набирая ещё больше 
опыта в руководстве строитель-
ством и защитой страны в новых 
условиях. Большие достижения 
Вьетнама, имеющие историческое 
значение после 47 лет воссоедине-
ния страны, ещё раз подтверждают 
важность руководящей роли КПВ и 
наглядно демонстрируют, что пар-
тия является ведущим фактором, 
определяющим все победы вьет-
намской революции. 

Генеральный секретарь ЦК Нгуен 
Фу Чонг является автором разработ-
ки Платформы строительства стра-
ны в переходный период к социа-
лизму, а также недавней статьи о не-
которых теоретических и практиче-
ских вопросах о социализме и пути 
к социализму во Вьетнаме. В частно-
сти, его вторая статья была переве-
дена на английский, китайский, ис-
панский, лаосский, кхмерский язы-
ки и в последнее время получила 
большое внимание и поддержку со 
стороны учёных и теоретиков внут-
ри страны и за её пределами. 

 
Зыонг ЧИ,  

экс-заведующий Бюро Вьетнамского 
информационного агентства  

в Москве.

Уверенная поступь  
вьетнамской революции

Недавно в Пекине успешно завершил работу съезд 
Коммунистической партии Китая. В Социалистиче-
ской Республике Вьетнам коммунисты провели пар-
тийный съезд в январе 2021 года. В канун годовщины 
Великого Октября читателям «Правды» будет инте-
ресно узнать о том, как идёт строительство социа-
лизма в этой стране.

q Генеральный секретарь ЦК КПВ товарищ Нгуен Фу Чонг.

Наиболее ярко забастовоч-
ное движение европейцев 
прослеживается на примере 
Франции, где очень сильны 
профсоюзы, в работе которых 
важную роль играют предста-
вители компартии. Не слу-
чайно именно в этой стране 
забастовочное движение уже 
приобрело общенациональ-
ный характер и продолжает 
шириться. 

Минувший октябрь прошёл 
во Франции под знаком 
именно такой забастовки, 
причём в несколько этапов. 
Так, начало общенациональ-
ному протесту трудящихся во 
Франции было положено 18 
октября, когда прошли мани-
фестации на фоне межотрас-
левой забастовки по призыву 
ведущих профсоюзов «Все-
общая конфедерация труда», 
«Сила рабочих», «Унитарная 
федерация профсоюзов» и 
«Солидарность» с требовани-
ем повышения зарплат. В них 
участвовали работники 
транспорта, энергетики, пи-
щевой промышленности, тор-
говли, образования и здраво-
охранения. Участники этой 
фактически первой в октябре 
общенациональной забастов-
ки требовали не только повы-
шения зарплат, но и улучше-
ния условий труда в связи с 
растущей стоимостью жизни. 

Традиционно прошли и 
массовые уличные манифе-
стации, крупнейшая из кото-
рых состоялась в тот день в 
Париже. На улицы француз-
ской столицы вместе с ком-
мунистами и представителя-
ми других левых организа-
ций вышли сторонники 
«жёлтых жилетов» и различ-
ных молодёжных движений. 
Не обошлось и без столкнове-
ний с полицией, представи-

тели которой произвели аре-
сты среди активистов и наи-
более агрессивно настроен-
ных демонстрантов. В тот 
день, по данным МВД Фран-
ции, более 100 тысяч человек 
приняли участие в межотрас-
левых манифестациях по 
всей стране, в том числе 13 
тысяч — в Париже. 

После этой акции ведущий 
французский профсоюз «Все-
общая конфедерация труда» 
призвал к новым межпрофес-
сиональным забастовкам и 
манифестациям 27 октября с 
главным требованием повы-
шения зарплат. В этот день в 
Париже и ряде других крупных 
городов Франции прошли ещё 
более массовые протестные 
акции и забастовки, сообщило 
агентство Франс Пресс со 
ссылкой на представителя 
профсоюза Селин Верзелетти. 

По её словам, после уже 
проведённых забастовок и 
других мероприятий, которые 
прошли по всей стране 18 и 27 
октября, появилась заметная 
динамика. Профсоюзы отме-
чают, что в массовых акциях в 
форме забастовок и уличных 
манифестаций в конце октяб-
ря приняли участие уже более 
300 тысяч человек. А это озна-
чает, что протестное движе-
ние продолжает набирать си-
лу и его следует продолжить, 
так как «это нашло необходи-
мый отклик у трудящихся».  

Следующая общенацио-
нальная акция протеста в 
форме массовых забастовок 
во многих отраслях экономи-
ки страны намечена профсою-
зами Франции на 10 ноября. 

 
Николай ПЕТРОВСКИЙ. 

 
q Забастовка в Париже. 

Фото Франс Пресс.

Франция: осеннее 
наступление  
профсоюзов

Разразившийся в Европе глубокий экономический 
и в первую очередь энергетический кризис из-за вве-
дённых против России санкций вызывает всё более 
негативную реакцию у простых граждан стран Ста-
рого Света. Эта осень стала по-настоящему куль-
минацией протеста европейских трудящихся, всё бо-
лее активно требующих соблюдения своих прав, 
улучшения социального положения, роста зарплат и 
гарантий занятости. Метод борьбы традиционен 
для пролетариата — массовые забастовки.
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  3.10 К Дню Великой Октябрьской 

социалистической револю-
ции! Художественный фильм 
«Седьмой спутник» 12+ 

  4.50 К Дню Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции! Художественный фильм 
«Ярость» 12+ 

  6.10 Детский сеанс. Художе-
ственный фильм «Кортик» 
12+ 

  7.30 К Дню Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции! Художественный фильм 
«Тихий Дон». 1—3-я серии 
12+ 

13.30 К Дню Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции! Художественный фильм 
«Человек с ружьём» 12+ 

15.15 К Дню Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции! Документальный фильм 
«Время цвета. Фильм третий. 
Цвет красный» 12+ 

16.00 Торжественный вечер в Ко-
лонном зале Дома союзов, 
посвящённый 65-летию об-
разования Общества россий-
ско-китайской дружбы 

17.30 К Дню Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции! Документальный фильм 
«Мы наш, мы новый...» 12+ 

18.00 К Дню Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции! Художественный фильм 
«Ленин в Октябре» 12+ 

20.05 К Дню Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции! Художественный фильм 
«Коммунист» 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  
«Прекрасная молодость». 
16—18-я серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 К Дню Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции! Художественный фильм 
«Ленин в Октябре» 12+ 

 Вторник, 8 ноября 
  4.15 Художественный фильм 

«Коммунист» 12+ 
  6.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
  7.10 «Китай сегодня». Премьера. 

Телевизионный сериал  
«Прекрасная молодость». 
17—18-я серии 12+ 

  8.50 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.05 «Стоит заДУМАться» 12+ 
11.25 Художественный фильм 

«Ленин в Октябре» 12+ 
13.25 Художественный фильм 

«Коммунист» 12+ 
15.25 «Китай сегодня». Премьера. 

Телевизионный сериал  
«Прекрасная молодость». 
17—18-я серии 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

17.50 Художественный фильм 
«Красная площадь». 1—2-я 
серии 12+ 

20.25 Художественный фильм  
«Северный вариант» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Специальный репортаж. 
«Как Иван Казанков дяде  
Сэму ответил» 12+ 

23.30 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал  
«Прекрасная молодость». 
18—20-я серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Красная площадь». 1—2-я 
серии 12+ 

 
Среда, 9 ноября 

  5.00 Художественный фильм  
«Северный вариант» 12+ 

  6.35 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  7.25 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал  
«Прекрасная молодость». 
19—20-я серии 12+ 

  8.55 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Специальный репортаж. 

«Как Иван Казанков дяде  
Сэму ответил» 12+ 

11.30 Художественный фильм 
«Красная площадь». 1—2-я 
серии 12+ 

14.10 Художественный фильм  
«Северный вариант» 12+ 

15.45 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал  
«Прекрасная молодость». 
19—20-я серии 12+ 

17.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.10 Специальный репортаж. 
«Как Иван Казанков дяде  
Сэму ответил» 12+ 

18.30 Художественный фильм 
«Повесть о чекисте» 12+ 

20.10 Художественный фильм 
«Схватка» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Специальный репортаж. 
«Как санкции на пропеллеры 
навертели» 12+ 

23.30 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал  
«Прекрасная молодость». 
20—22-я серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Повесть о чекисте» 12+ 

 Четверг, 10 ноября 
  3.50 Художественный фильм 

«Схватка» 12+ 
  5.35 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
  6.25 Специальный репортаж. 

«Как санкции на пропеллеры 
навертели» 12+ 

  6.50 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал  
«Прекрасная молодость». 
21—22-я серии 12+ 

  8.25 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Специальный репортаж. 

«Как санкции на пропеллеры 
навертели» 12+ 

11.35 Художественный фильм 
«Повесть о чекисте» 12+ 

13.10 Художественный фильм 
«Схватка» 12+ 

15.00 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал  
«Прекрасная молодость».  
5—6-я серии 12+ 

16.35 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

17.25 Специальный репортаж. 
«Как санкции на пропеллеры 
навертели» 12+ 

17.50 С Днём милиции! Художе-
ственный фильм  
«Испытательный срок» 12+ 

19.35 С Днём милиции! Художе-
ственный фильм «Сыщик». 
1—2-я серии 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Премьера. Специальный  
репортаж 12+ 

23.30 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал  
«Прекрасная молодость». 
22—24-я серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 С Днём милиции! Художе-
ственный фильм  
«Испытательный срок» 12+ 

 
Пятница, 11 ноября 

  4.00 Художественный фильм 
«Сыщик». 1—2-я серии 12+ 

  6.35 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  7.25 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал  
«Прекрасная молодость». 
23—24-я серии 12+ 

  9.00 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Специальный репортаж 12+ 
11.30 Художественный фильм 

«Испытательный срок» 12+ 
13.20 Художественный фильм 

«Сыщик». 1—2-я серии 12+ 
15.55 «Китай сегодня». Премьера. 

Телевизионный сериал  
«Прекрасная молодость». 
23—24-я серии 12+ 

17.30 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.20 Специальный репортаж 12+ 
18.40 Художественный фильм  

«Два билета на дневной  
сеанс» 12+ 

20.25 Художественный фильм 
«Шестой» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Документальный фильм 
«Объединённая Европа про-
тив СССР» 12+ 

23.55 Художественный фильм  
«Игра всерьёз» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм «Два 
билета на дневной сеанс» 12+ 

 Суббота, 12 ноября 
  4.00 Художественный фильм 

«Шестой» 12+ 
  5.35 Документальный фильм 

«Объединённая Европа про-
тив СССР» 12+ 

  6.20 Художественный фильм  
«Игра всерьёз» 12+ 

  8.20 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

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

Документальный фильм 12+ 
11.05 Художественный фильм «Два 

билета на дневной сеанс» 12+ 
12.50 Документальный фильм 

«Объединённая Европа про-
тив СССР» 12+ 

13.35 Классика на экране. Худо-
жественный фильм «Чужая 
жена и муж под кроватью» 
12+ 

14.50 Художественный фильм 
«Шестой» 12+ 

16.25 Художественный фильм  
«Игра всерьёз» 12+ 

18.25 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

19.15 Художественный фильм  
«Внимание! Всем постам...» 
12+ 

20.45 Художественный фильм 
«Инспектор ГАИ» 12+ 

22.15 Художественный фильм 
«Свидетельство о бедности» 
12+ 

23.35 «Китай сегодня». Премьера. 
Документальный фильм 12+ 

  0.25 Художественный фильм «Чу-
жая жена и муж под крова-
тью» 12+ 

  1.40 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

 
Воскресенье,  

13 ноября 
  2.30 Художественный фильм «Вни-

мание! Всем постам...» 12+ 
  4.00 Художественный фильм 

«Инспектор ГАИ» 12+ 
  5.30 Художественный фильм 

«Свидетельство о бедности» 
12+ 

  6.50 Художественный фильм  
«Чужая жена и муж под кро-
ватью» 12+ 

  8.10 «МультУтро» 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб  

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

«Отряд специального на-
значения». 1—5-я серии 12+ 

17.45 Художественный фильм 
«Орлёнок» 12+ 

19.00 Специальный репортаж 12+ 
19.20 Художественный фильм 

«Зимний вечер в Гаграх» 12+ 
21.00 Художественный фильм 

«Меченый атом» 12+ 
22.45 Художественный фильм 

«Подкидыш» 12+ 
  0.05 Художественный фильм  

«Отряд специального на-
значения». 1—5-я серии 12+

Уважаемые телезрители! 
Телеканал «Красная Линия» осуществляет своё 

вещание более чем в 50 регионах Российской Фе-
дерации. 

Телеканал «Красная Линия» можно смотреть 
в интернете. На него легко зайти через сайт 
ЦК КПРФ (Кprf.ru). В любой поисковой системе 

(Яндекс, Мейл и т.д.) наберите www.rline.tv или просто «Крас-
ная Линия», и вы уже на нашем сайте. Новости, программа 
передач, онлайн-трансляция и любые программы телеканала к 
вашим услугам. Через сайт телеканала можно также отпра-
вить письмо в редакцию. 

Мы представлены во всех социальных сетях российского 
интернета. 

Если вы хотите смотреть «Красную Линию» по телевиде-
нию, то можете написать или позвонить своему кабельному 
оператору с просьбой включить нас в предоставляемый вам 
пакет вещания. 

Наш телеканал можно смотреть в Smart-приложениях для ТВ, 
во всех интернет-приложениях и интернет-кинотеатрах, включая 
MEGOGO, DIVAN-TV, Vintera.ru, Zoom TV, Perrs TV, Бонус ТВ.

«Красная Линия» представляет

Телевизионная программа на неделю

2022-й по праву войдёт 
в историю как год 

топливных протестов. За по-
следние десять месяцев мас-
совые акции против роста цен 
на энергоресурсы, повлёкшего 
за собой существенное повы-
шение стоимости жизни, 
охватили 92 государства пла-
неты, прокатившись по всем 
континентам за исключением 
Антарктиды. 

Эксперты британской теле-
радиовещательной корпора-
ции Би-Би-Си, проанализиро-
вав зарегистрированные с ян-
варя 2021-го антиправитель-
ственные выступления, вы-
званные увеличением стои-
мости горючего, пришли к вы-
воду: на фоне военного кон-
фликта на Украине и послед-
ствий пандемии COVID-19 в 
текущем году их стало значи-
тельно больше. 

Цена на топливо, как из-
вестно, сказывается на мно-
гих аспектах повседневной 
жизни, включая поездки на 
личном транспорте, перевоз-
ку товаров, а также обогрев и 
освещение жилых домов и 
предприятий. По всему миру 
манифестанты призывают к 
реформам в энергетическом 
секторе, требуют сделать бен-
зин более дешёвым, а главное 
— доступным, поскольку ку-
пить горючее даже за нема-
лые деньги можно отнюдь не 
везде. 

К сожалению, массовый на-
родный гнев, приобретавший 
самые разные формы — от 
мирных сидячих протестов до 
столкновений с полицией и 
нападений на правитель-
ственные учреждения — не-
редко сопровождался гибелью 
людей. Один из множества 
трагических эпизодов, полу-
чивший широкий обществен-
ный резонанс, произошёл во 
Фритауне, столице Сьерра-
Леоне, где 16-летнюю Хадид-
жу Ба случайно застрелили 
прямо на крыльце её дома. 
Несколько дней подряд де-
вушка наблюдала за увеличи-
вавшимися толпами демон-
странтов, собиравшимися 
возле её жилища в восточной 
части города, но 10 августа 
мирные поначалу акции пе-
реросли в ожесточённые 
схватки вооружённой поли-

ции с демонстрантами, и в 
Хадиджу угодила шальная пу-
ля, практически мгновенно 
оборвавшая её жизнь. 

Родители невольной жерт-
вы беспорядков до сих пор не 
могут смириться со смертью 
дочери, с болью вспоминая, 
сколько сил и любви вложили 
в её воспитание и какие ра-
дужные надежды возлагали на 
будущее очень талантливой 
девушки.  

Как уже писала «Правда», 
подобного разгула насилия в 
этой крошечной западноаф-
риканской стране не происхо-
дило много лет. Тысячи де-
монстрантов заполонили 
улицы, негодуя против за-
облачной стоимости горюче-
го. В результате волнений в 
столице погибли 25 человек, 
в том числе пятеро право-
охранителей. 

С марта по июль цены на 
топливо в Сьерра-Леоне под-
скочили почти в два раза: с 12 
тысяч леонов (0,86 доллара) 
за литр до рекордных 22 тысяч 
леонов (1,58 доллара). Пыта-
ясь обуздать инфляцию и вос-
становить доверие к нацио-
нальной валюте, летом цент-
робанк ввёл в обращение но-
вые деноминированные банк-
ноты: от прежнего номинала 
купюр отняли сразу три нуля, 
превратив одну тысячу в еди-
ницу. Насилие же удалось 
усмирить только после того, 

как власти объявили комен-
дантский час по всему городу. 
Кроме того, с целью помешать 
недовольным гражданам об-

щаться и организовывать но-
вые митинги во Фритауне от-
ключили интернет. 

Позже президент Сьерра-
Леоне Джулиус Маада Био за-
явил, будто на самом деле 

протестовавшие собирались 
свергнуть его правительство. 
Однако многие жители  с та-
кой трактовкой событий не 
согласились и рассказали 
иностранным журналистам, 
что устраивали манифеста-
ции в знак возмущения не-
померным увеличением 

стоимости бензина и продук-
тов питания. 

Сегодня обстановка на ули-
цах Фритауна нормализова-

лась, и большинство торгов-
цев опять открыли свои мага-
зины. Увы, для семьи Хадиджи 
Ба спокойствие наступило 
слишком поздно. 

 

И зучив сведения о ма-
нифестациях в мире, 
систематизированные 

американской неправитель-
ственной организацией-
иноагентом «Проект сбора 
данных о местоположении и 
событиях вооружённых кон-
фликтов» (специализируется 
на накоплении, анализе и 
картировании кризисных си-
туаций с разбивкой по ин-
формации о конфликтах, а 
также кодирует даты, дей-
ствующих лиц, места, леталь-
ные исходы и типы зареги-
стрированных случаев полит-
насилия и демонстраций на 
планете в режиме реального 
времени), Би-Би-Си выясни-
ла: с января по сентябрь 2022-
го антиправительственные 
выступления против повыше-
ния цен на горючее состоя-
лись в 92 странах, причём в 
трети из них годом ранее во-
обще не наблюдалось проте-
стов по данному поводу. На-

пример, в Испании только в 
минувшем марте прошло 335 
разных митингов, хотя в 
2021-м здесь не зафиксиро-
вали ни одной акции, связан-
ной с топливными проблема-
ми. В Индонезии «бензино-
вый вопрос» в 2022 году спро-
воцировал более 600 де-
монстраций, в то время как в 
2021-м — всего 19. В Италии 
за первые восемь месяцев 
нынешнего года уже отмече-
но свыше 200 мероприятий 
против энергокризиса, а го-
дом ранее — лишь два. Ну а 
рекордсменом признан Эква-
дор, где за один июнь жители 
устроили более тысячи «топ-
ливных маршей». 

В январе волнения из-за по-
вышения цен на сжиженный 
газ, мгновенно переросшие в 
масштабные акции с требова-
нием смены правительства, 
охватили Казахстан. В стране 
был объявлен режим чрезвы-
чайного положения, а кабмин 
отправлен в отставку. 

В апреле властям Перу, в 
котором отмечен высочай-
ший за четверть века уровень 
инфляции, пришлось напра-
вить армию на крупные ма-

гистрали латиноамерикан-
ской страны: манифестанты, 
восставшие против подоро-
жания продуктов питания и 

горючего, перегородили мно-
гие шоссе. 

На первомайских митин-
гах в Афинах тысячи рабочих 
возмущались скачком цен  
на энергоносители и еду.  
К тому моменту инфляция в 
Греции добралась до отмет-
ки 8,9%, достигнув 27-летне-
го рекорда.  

В июне в столице Гвинеи 
Конакри в ходе топливных 

бунтов был убит один из де-
монстрантов. Горожане забар-
рикадировали улицы и подо-
жгли шины в знак несогласия 

с 20-процентным ростом цен 
на бензин. 

В июле полиция Ганы при-
менила слезоточивый газ и 

резиновые пули против ма-
нифестантов, активно выска-
зывавших недовольство уве-
личением стоимости газа. 

Обширная география про-
тестов удивляет даже анали-
тиков с многолетним опытом, 
поскольку акции затронули и 
страны, населению которых 
несвойственно столь ради-
кальное выражение гнева. К 
слову, в Европе, где мощные 
манифестации против подо-
рожания энергоресурсов со-
трясают практически все го-
сударства, особенно Герма-
нию, Италию, Францию и Ис-
панию, на митинги пока ещё 
не выходят, пожалуй, лишь 
жители княжеств Монако и 
Лихтенштейн.  

 

К ак отмечают специали-
сты, конфликт на 
Украине оказал огром-

ное непропорциональное воз-
действие на мировую эконо-
мику, а посему его скорейшее 
разрешение, уверены экспер-
ты Би-Би-Си, значительно об-
легчило бы глобальный кри-
зис. Впрочем, военная спец-
операция РФ по защите Дон-
басса, в ответ на которую кол-
лективный Запад ввёл в отно-
шении Москвы бесчисленные 
санкции, — лишь один из це-
лого ряда факторов, породив-
ших рост топливных цен на 
планете. 

В начале коронавирусной 
пандемии нефть заметно по-

дешевела: многие предприя-
тия временно закрылись, а 
потому спрос на энергию 
упал. Но когда жизнь верну-
лась в привычное русло, по-
требность в «чёрном золоте», 
естественно, возросла, однако 
поставщики не сумели её 
удовлетворить, и цены на топ-
ливо поползли вверх. 

Кроме того, сейчас курс 
доллара находится на рекорд-
но высоком уровне относи-
тельно фунта стерлинга, евро, 
юаня и иены. А поскольку 
нефтяные контракты заклю-
чаются и оплачиваются в дол-
ларах, то слабость националь-
ных валют по отношению к 
американской ещё сильнее 
взвинчивает стоимость го-
рючего. 

Вдобавок украино-россий-
ский конфликт привёл к за-
прету многими государствами 
импорта нефти из РФ, а зна-
чит, спрос на сырьё от других 
производителей поднялся, 

что тоже неминуемо отрази-
лось на ценах. 

Заметное подорожание 
энергоносителей вынудило 
Всемирный банк летом пере-
смотреть свой прогноз гло-
бального экономического ро-
ста: как ожидается, в этом го-
ду он замедлится до 2,9%, то 
есть окажется примерно вдвое 
меньше, нежели в 2021-м. 
Президент международной 
финорганизации Дэвид Мал-
пасс констатировал: целому 

ряду стран будет трудно, а 
скорее всего, не удастся избе-
жать рецессии. 

 

М ежду тем экономиче-
ский коллапс зача-
стую влечёт за собой 

политический. Неудивитель-
но, что из всех 92 стран и тер-
риторий, переживающих 
«топливные волнения», имен-
но Шри-Ланка с февраля при-
ковывает пристальное внима-
ние мировых СМИ. Ведь в ост-
ровном государстве, столк-
нувшемся с тяжелейшим — с 
момента обретения независи-
мости от Великобритании в 
1948 году — всеобъемлющим 
кризисом, мощные многоме-
сячные протесты привели к 
отстранению от власти пре-
зидента Готабая Раджапаксы, 
бежавшего из страны. 

Тем временем жители Шри-
Ланки, где отмечен один из са-
мых высоких уровней инфля-
ции в Азии, по-прежнему стра-

дают от ощутимого падения 
уровня жизни, поскольку топ-
ливо, еда и лекарства продол-
жают дорожать. Большинство 
ланкийцев, сетуя на то, что рас-
ходы постоянно увеличивают-
ся, а доходы остаются неизмен-
ными, фактически перебивают-
ся с хлеба на воду и не загляды-
вают в будущее. Даже в зажи-
точном пригороде Коломбо, 
крупнейшего мегаполиса стра-
ны, многие отказываются от 
пользования личным автомо-
билем из-за неподъёмной цены 
на бензин и пересаживаются на 
общественный транспорт или 
велосипеды, а то и вообще хо-
дят пешком. По рассказам ры-
ночных торговцев, люди не-
охотно тратят деньги и поку-
пают гораздо меньше продук-
тов, чем раньше. 

Ну а пока правительства по 
всему миру безуспешно пы-
таются найти пути выхода из 
энергетического кризиса в 
своих странах, протестное дви-
жение ширится, унося всё 
больше человеческих жизней. 
Как показало исследование Би-
Би-Си, за последние десять ме-
сяцев в результате «топливных 
бунтов» погибло около 90 че-
ловек. Среди жертв многочис-
ленных акций против подоро-
жания энергоресурсов — жите-
ли Аргентины, Эквадора, Гви-
неи, Гаити, Казахстана, Пана-
мы, Перу, ЮАР, а также Сьерра-
Леоне. 

Елена МОРОЗОВА. 
Фото Би-Би-Си,  

Франс Пресс и Рейтер.

Индонезия

Шри-Ланка

Испания

Перу

Италия

Бунтуют везде, кроме Антарктиды 
 

Акции против подорожания горючего стали символом уходящего года

Сьерра-Леоне



ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 НОЯБРЯ СРЕДА, 9 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА, 11 НОЯБРЯ СУББОТА, 12 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 НОЯБРЯЧЕТВЕРГ, 10 НОЯБРЯВТОРНИК, 8 НОЯБРЯ

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, 0.45, 3.05  

Информационный канал 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «ТРИГГЕР» 16+ 
23.45 «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, 0.20 «Вечер с Владимиром Со ло-

вьёвым» 12+ 
23.00 «Освобождение», д/ф 16+ 
  2.15 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.20 Большое кино. «Место встречи 

изме нить нельзя» 12+ 
  8.55 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+ 
10.45, 18.10, 0.30, 2.45 «Петровка, 38» 

16+ 
10.55 «Городское собрание» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Владимир Поли-

тов» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+ 
17.00 «Шоу «Развод», д/ф. 16+ 
18.25 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 12+ 
22.40 «Америка. Болотная лихорадка», 

д/ф 16+ 
23.10 «Знак качества» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «Тайная комната Анджелины Джо-

ли», д/ф 16+ 
  1.25 «Звёзды против хирургов», д/ф 16+ 
  2.05 «Предатели. Нобелевская медаль 

для министра Геббельса», д/ф 12+ 
  4.35 «Игорь Тальков. Последний ак-

корд», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «УЛИЦЫ РАЗВИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод ня» 
  8.25, 10.35 «ЛЕСНИК» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.30 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «БАЛАБОЛ» 16+ 
22.00, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+ 
  0.20 «ОТСТАВНИК» 16+ 
  1.45 «ЗВЕРОБОЙ» 16+ 
 

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

0.00 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва Барановского 
  7.05 Легенды мирового кино. Рина 

Зелё ная 
  7.35 Невский ковчег. Теория невоз-

можно го. Галина Шурепова 
  8.00 Чёрные дыры. Белые пятна 
  8.45, 22.10 «МОЯ СУДЬБА» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.50 XX век. «Право быть первы-

ми». Елена Чайковская, Людмила 
Пахомова и Александр Горшков. 
1976 

12.20 «Забытое ремесло». «Шорник», д/ф 
12.35 Звёзды русского авангарда. «Экс -

центрики Козинцев и Трауберг» 
13.05 «ЮНОСТЬ МАКСИМА» 
14.40 Цвет времени. Караваджо 
15.05 Новости. Подробно. APT 
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
16.55 «Тунис. Дворец Эссаада», д/ф 
17.20 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Дирижёры. Евгений 
Мравинский. Д. Шостакович. Сим-
фония №8 

18.35, 1.55 «Последнее путешествие ви -
кингов», д/ф 

19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Больше, чем любовь. Александр 

Бенуа 
21.25 «Сати. Нескучная классика...» 
23.20 Цвет времени. Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной» 
23.30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. 

«Владимир Маяковский» 
  0.20 «Магистр игры». Авторская про -

грамма Владимира Микушевича 
  2.45 Цвет времени. Надя Рушева 
 

ЗВЕЗДА 
  5.00 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!» 

16+ 
  6.30 «7 ноября — День проведения па-

рада на Красной площади в 1941 
году», д/ф 16+ 

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

16+ 
  9.15, 23.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 

12+ 
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» 

16+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.20, 15.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
17.35, 3.35 «Москва фронту», д/ф 16+ 
18.50 «Предвидение космоса. Эскадра 

ракет», д/ф 16+ 
19.40 «Загадки века с Сергеем Медведе -

вым. Экономические войны против 
Советского Союза», д/ф 12+ 

22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
12+ 

  0.45 «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+ 
  2.05 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+ 
  3.55 «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМОВА» 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» 1б+ 
21.20 «ХУДОЖНИК» 16+ 
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  1.00 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
  3.00 «МОРОЗОВА» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «Доктор И...» 16+ 
  8.50 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+ 
10.40 «Актёрские судьбы. Восток — дело 

тонкое», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Андрей Анкудинов» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+ 
17.00 «Фальшивая родня», д/ф 16+ 
18.15, 0.30, 2.50 «Петровка, 38» 16+ 
  3.30 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 12+ 
22.40 «Хватит слухов!» 16+ 
23.10 «Прощание. Юрий Шатунов» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «Бедные родственники» советской 

эстрады», д/ф 12+ 
  1.25 «Знак качества» 16+ 
  2.10 «Несостоявшиеся генсеки», д/ф 12+ 
  4.35 «Александр Кайдановский.  

По лезвию бритвы», д/ф 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» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.30 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «БАЛАБОЛ» 16+ 
22.00, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+ 
  0.20 «Англия — Россия. Коварство без 

любви». «Британские корни Гитле-
ра» 16+ 

  1.10 «ЗВЕРОБОЙ» 16+ 
  4.15 «Таинственная Россия» 16+ 
 

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

0.00 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Ростов Великий 
  7.05 Легенды мирового кино. Зоя Фё-

дорова 
  7.35, 18.35, 1.25 «Последнее путеше-

ствие викингов», д/ф 
  8.48, 22.10 «MОЯ СУДЬБА» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.20 «Детектив без детектива», д/ф 
12.20 «Забытое ремесло». «Извозчик», 

д/ф 
12.35 Звёзды русского авангарда. «Круп-

ный план времени Всеволода Пу-
довкина» 

13.05 «ЖУКОВСКИЙ» 
14.30 Гении и злодеи. Константин Ушин-

ский 
15.05 Новости. Подробно. Кино 
15.20 «Вальтер Скотт. Ревекка» в про-

грамме «Библейский сюжет» 
15.45 «Белая студия» 
16.30 «МЫ НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 
17.40 К 160-летию Санкт-Петер бургской 

консерватории. Дирижёры. Юрий 
Темирканов. П. Чайковский. Сим-
фония №6 «Патетическая» 

19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры 
21.25 Власть факта. «Экономика России 

в годы Первой мировой» 
23.30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. 

«Михаил Зощенко. «Ключи счастья» 
  2.15 «Приключения Аристотеля в Моск-

ве», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.20 «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМОВА» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 

16+ 
  9.15, 23.25 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ» 12+ 
10.55, 18.15 «Специальный репортаж» 

16+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.20, 16.06, 3.50 «КОНТРИГРА» 
15.00 Военные новости 16+ 
18.50 «Предвидение космоса. Свобод-

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

12+ 
  0.50 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 

12+ 
  2.20 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 

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 вре мя 
  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 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
  3.00 «МОРОЗОВА» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «Доктор И...» 16+ 
  8.50 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+ 
10.40 «Актёрские судьбы. Тайные ари -

стократы», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Сергей Минаев» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.00 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+ 
17.00 «Звёздные обиды», д/ф 16+ 
18.10, 0.30, 2.45 «Петровка, 38» 16+ 
18.25 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 12+ 
22.40 «10 самых... Тайные дети звёзд» 

16+ 
23.10 «Назад в СССР. Моя милиция меня 

бережёт», д/ф 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «Последняя передача. Трагедии 

звёзд голубого экрана», д/ф 12+ 
  1.25 «В моей смерти прошу винить...», 

д/ф 12+ 
  2.05 «Галина Брежнева. Изгнание из рая», 

д/ф 12+ 
 4.35 «В круге смеха». Юмористический 

концерт 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» 16+  
13.25 «Чрезвычайное происшествие»  
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.30 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16 
7.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «БАЛАБОЛ» 16+ 
22.00, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+ 
  0.20 «Поздняков» 16+ 
  0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
  1.20 «ЗВЕРОБОЙ» 16+ 
  4.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
 

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

0.00 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва яузская 
  7.05 Легенды мирового кино. Эраст Га рин 
  7.35, 18.35, 1.25 «Последнее путеше с-

твие викингов», д/ф 
  8.35 «Забытое ремесло». «Городовой», 

д/ф 
  8.50, 16.25 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ -

ШИЕСЯ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.20 «Детектив без детектива», д/ф 
12.20 «Забытое ремесло». «Половой», д/ф 
12.35 Звёзды русского авангарда. «До в-

женко. Жизнь в цвету» 
13.05 «МИЧУРИН» 
14.30 Гении и злодеи. Николай Склифо-

совский 
15.05 Новости. Подробно. Театр 
15.20 Моя любовь — Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Легенды 
горной Дигории» 

15.50 «По следам космических призра -
ков», д/ф 

17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Дирижёры. Марис 
Янсонс, И. Брамс. Симфония №2 

19.45 Главная роль 
20.05 Открытая книга. Анна Матвеева. 

«Каждые сто лет» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Братья Карамазовы», д/ф 
21.25 «Энигма. Елена Заремба» 
22.05 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ» 
23.30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. 

«Юрий Олеша. «Ни слова фальши» 
  2.15 «Снежный человек профессора 

Поршнева», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.20, 13.20, 15.05, 3.35 «КОНТРИГРА» 

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

16+ 
  9.15, 23.25 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ -

ЗИДЕНТ» 12+ 
10.55, 18.15 «Специальный репортаж» 

16+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
17.05 «Легенды госбезопасности. Ники -

та Карацупа. Поединок на границе» 
16+ 

18.50 «Предвидение космоса. На чуж -
дых планетах», д/ф 16+ 

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

12+ 
  0.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+ 
  2.15 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 

12+

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 «Достоевский 201. «Между адом и 

раем» 12+ 
  1.40 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+ 
  2.40 «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!» Финал 12+ 
  0.20 «Улыбка на ночь». Программа Ев -

гения Петросяна 16+ 
  1.25 «НИКТО КРОМЕ НАС» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 Большое кино. «Гардемарины, впе-

рёд!» 12+ 
  8.45, 11.50 «ГОРОД РОМАШЕК» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
12.35, 15.05 «ЖЕНЩИНА С КОТОМ И 

ДЕТЕКТИВОМ» 12+ 
14.50 Город новостей 
16.55 «Актёрские драмы. Ревнивцы», д/ф 

12+ 
18.10 «Петровка, 38» 16+ 
18.25 «ТИХИЕ ВОДЫ» 12+ 
20.10 «ТИХИЕ ВОДЫ-2» 12+ 
22.00 «В центре событий» 
23.00 «Хорошие песни» 12+ 
  0.10 Большое кино. «Калина красная» 

12+ 
  0.35 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+ 
  2.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО СТАМ...» 

0+ 
 

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 «Следствие вели...» 16+ 
11.00 «ДедСад» 0+ 
12.00 «Еда будущего». Научное рас -

следование Сергея Малозёмова 12+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20 «Сегодня в Москве» 
16.45 «ДНК» 16+ 
17.55 «Жди меня» 12+ 
20.00 «БАЛАБОЛ» 16+ 
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+ 
23.50 «Своя правда» с Романом Баба яном 

16+ 
  1.25 «Захар Прилепин. Уроки русско го» 

12+ 
  1.55 «Квартирный вопрос» 0+ 
  2.45 «ЗВЕРОБОЙ» 16+ 
  4.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА МЕР» 

16+ 
 

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

23.20 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва деревенская 
  7.05 Легенды мирового кино. Людми ла 

Гурченко 
  7.35 «Последнее путешествие викин гов», 

д/ф 
  8.35 Цвет времени. Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной» 
  8.45 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ СЯ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ» 
13.05 Цвет времени. Василий Кандин -

ский. «Жёлтый звук» 
13.15 Открытая книга. Анна Матвеева. 

«Каждые сто лет» 
13.50 Власть факта. «Экономика Рос сии 

в годы Первой мировой» 
14.30 Гении и злодеи. Черепановы 
15.05 Письма из провинции. Кузбасс 
15.35 «Энигма. Елена Заремба» 
16.15 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ ЦИИ» 
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Дири жёры. Юрий 
Симонов. М. Мусоргский. «Картинки 
с выставки» 

18.45 «Царская ложа» 
19.45 «Смехоностальгия» 
20.15, 1.40 Искатели. «Русский Мор ган». 

Прерванная судьба» 
21.00 Линия жизни. Алексей Гуськов 
21.55 «ОТЕЦ» 
23.40 «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ» 
  2.25 «Старая пластинка». «Выкрута сы». 

«Дочь великана». Мультфильмы для 
взрослых 

 

ЗВЕЗДА 
  5.00 «КОНТРИГРА» 16+ 
  6.25 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 12+ 
  8.40, 9.20, 13.20, 15.05 «ТЁМНЫЙ ИН-

СТИНКТ» 16+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.45 «Битва оружейников», д/ф 16+ 
19.35 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 16+ 
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+ 
23.00 «Музыка+» 12+ 
23.55 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+ 
  1.10 «УРОК ЖИЗНИ» 12+ 
  3.00 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+ 
  4.35 «Легендарные самолёты. Ил-76. 

Небесный грузовик», д/ф 16+ 
  5.15 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬ КО 

ИСТОРИЙ ВЕСЁЛЫХ И ГРУСТ -
НЫХ...» 12+

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 IV. Прямой эфир 

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

21.00 «Время» 
21.35 «Клуб Весёлых и Находчивых». 

Высшая лига 16+ 
23.50 «Вечер с Адель» 16+ 
  1.30 «Великие династии. Демидовы» 

12+ 
  2.20 «Моя родословная» 12+ 
  3.00 «Наедине со всеми» 16+ 
  3.45 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
21.00 «СВЕТЛАНА» 12+ 
  0.40 «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» 12+ 
  4.00 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 12+ 
 

ТВЦ 
  4.10 «МОЯ ЗЕМЛЯ» 12+ 
  7.05 «Православная энциклопедия» 6+ 
  7.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+ 
  9.50 Большое кино. «Калина красная» 

12+ 
10.20, 11.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» 0+ 
11.30, 14.30, 23.20 События 
12.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 

12+ 
13.50, 14.45 «ПИАНИСТКА» 12+ 
17.35 «СУДЬБА ПО КНИГЕ ПЕРЕМЕН» 

12+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.05 «Право знать!» 16+ 
23.30 «Обжалованию не подлежит. Фо-

тограф», д/ф 12+ 
  0.10 «Прощание. Лаврентий Берия» 16+ 
  0.50 «Америка. Болотная лихорадка», 

д/ф 16+ 
  1.20 «Хватит слухов!» 16+ 
  1.45 «Шоу «Развод», д/ф 16+ 
  2.25 «На экран — через постель», д/ф 

16+ 
  3.05 «Фальшивая родня», д/ф 16+ 
  3.45 «Звёздные обиды», д/ф 16+ 
  4.25 «10 самых... Тайные дети звёзд» 

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». Надя Ручка 

16+ 
15.00 «Своя игра» 0+ 
16.20 «ЧП. Расследование» 16+ 
17.00 «Следствие вели...» 16+ 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМ-

БИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+ 
22.30 «Ты не поверишь!» 16+ 
23.30 «Международная пилорама» 16+ 
  0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Ундервуд 16+ 
  1.35 «Дачный ответ» 0+ 
  2.25 «ЗВЕРОБОЙ» 16+ 
  4.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Вальтер Скотт. Ревекка» в про -

грамме «Библейский сюжет» 
  7.05 «Заколдованный мальчик», м/ф 
  7.50 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» 
  9.15 «Мы — грамотеи!». Телевизионная 

игра для школьников 
  9.55 Неизвестные маршруты России. 

«Карачаево-Черкесская Республи-
ка. От Черкесска до Эльбруса» 

10.35 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» 
12.00 «Фарн», д/ф 
12.45 «Эрмитаж». Авторская програм ма 

Михаила Пиотровского 
13.15 Чёрные дыры. Белые пятна 
13.55 «Великие мифы. Одиссея». «Шрам 

Одиссея», д/ф 
14.25, 1.40 «Земля, взгляд из космо са», 

д/ф 
15.20 «Рассказы из русской истории». 

Владимир Мединский 
16.20 80 лет Константину Кедрову. Ли -

ния жизни 
17.20 «СЕМЁН ДЕЖНЁВ» 
18.35 «Энциклопедия загадок». «Костен-

ки. Первый Homo Sapiens Евро пы», 
д/ф 

19.05 Острова. Евгений Матвеев 
19.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
21.15 «Эстрада, которую нельзя за быть», 

д/ф 
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
23.00 «ЛИЛИ МАРЛЕН» 
  0.55 «Пётр Великий. История с фран -

цузским акцентом», д/ф 
  2.35 «Догони-ветер». «Великая бит ва 

Слона с Китом». Мультфильмы для 
взрослых 

 
ЗВЕЗДА 

  6.30 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 6+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  8.20 «Морской бой» 6+ 
  9.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+ 
11.40 «Легенды музыки». Вика Цыга нова 

12+ 
12.10 «Легенды кино». Игорь Ильин ский 

12+ 
13.15 «Время героев» 16+ 
13.35 «Главный день». «Танковый ма -

рафон Михаила Кошкина» 16+ 
14.20 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» 12+ 
15.10 «Не факт!» 12+ 
15.35 «Война миров. Битва в ловушке. 

Крымчане против фашистов», д/ф 
16+ 

16.20, 18.30 «СМЕРШ» 16+ 
21.10 «Легендарные матчи». «Чемпи онат 

мира-2010. Волейбол. Женщины. 
Финал. Россия — Бразилия» 12+ 

  0.15 «Битва оружейников», д/ф 16+ 
  0.55 «ПУТЬ В «САТУРН» 12+ 
  2.15 «КОНЕЦ «САТУРНА» 12+ 
  3.50 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.20, 6.10 «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+ 
  6.00, 10.00, 12.00 Новости 
  6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
  7.40 «Часовой» 12+ 
  8.10 «Здоровье» 16+ 
  9.20 «Мечталлион». Национальная Ло -

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

ловым 12+ 
10.15 «Жизнь своих» 12+ 
11.10 «Повара на колёсах» 12+ 
12.15 «БРЕЖНЕВ» 16+ 
16.30 «Горячий лёд». Фигурное ката ние. 

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

17.50 «Михаил Задорнов. От первого лица» 
16+ 

19.00 «Поём на кухне всей страной» 12+ 
21.00 «Время» 
22.35 К 100-летию знаменитого со -

ветского разведчика. «Выбор агента 
Блейка» 12+ 

  0.35 «Романовы» 12+ 
  1.30 «Камера. Мотор. Страна» 16+ 
  2.50 «Наедине со всеми» 16+ 
  3.35 «Россия от края до края» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.30, 2.30 «ОАЗИС ЛЮБВИ» 16+ 
  7.15 «Устами младенца» 
  8.00 Местное время. Воскресенье 
  8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя -

ковым» 
  9.25 «Утренняя почта с Николаем Бас-

ковым» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00, 16.00 Вести 
11.50 «НАЙДИ НАС, МАМА!» 12+ 
17.00, 19.00 «Песни от всей души». Ве -

чернее шоу Андрея Малахова 12+ 
18.00 «Всероссийский открытый теле -

визионный конкурс юных талантов 
«Си няя Птица» 

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

Соловьёвым» 12+ 
  1.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
 

ТВЦ 
  4.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 

12+ 
  6.20 «ТИХИЕ ВОДЫ» 12+ 
  7.50 «ТИХИЕ ВОДЫ-2» 12+ 
  9.25 «Здоровый смысл» 16+ 
  9.55 «Женская логика. Фактор бес -

покойства». Юмористический кон-
церт 12+ 

10.55 «Страна чудес» 6+ 
11.30, 0.20 События 
11.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 «Когда кто-то кое-где у нас по -

рой...». Юмористический концерт 
12+ 

16.00 «МАМА НАПРОКАТ» 12+ 
17.50 «КОЧЕВНИЦА» 12+ 
21.15 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» 12+ 
  0.35 «Петровка, 38» 16+ 
  0.45 «ПИАНИСТКА» 12+ 
  3.45 «Тайны пластической хирургии», 

д/ф 12+ 
  4.25 «Короли эпизода. Светлана Хари -

тонова» 12+ 
  5.00 «Закон и порядок» 16+ 
  5.30 Московская неделя 12+ 
 

НТВ 
  5.10 «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 «Суперстар! Возвращение» 16+ 
23.00 «Звёзды сошлись» 16+ 
  0.25 «Основано на реальных событиях» 
   3.10 «ЗВЕРОБОЙ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Робинзон Кузя», м/ф 
  6.55, 1.10 «ВРАТАРЬ» 
  8.10 «Обыкновенный концерт» 
  8.40 Тайны старого чердака. «Портрет» 
  9.05 Диалоги о животных. Калинин -

градский зоопарк 
  9.50 Передача знаний. Телевизионный 

конкурс 
10.40 «ЧУЧЕЛО» 
12.40 IV Всероссийский конкурс моло -

дых музыкантов «Созвездие» 
13.35 Невский ковчег. Теория невоз -

можного. Леонид Говоров 
14.05 «Игра в бисер» с Игорем Волги -

ным. «Брэм Стокер. «Дракула» 
14.45 100 лет российскому джазу. Ле -

гендарные исполнители. Концерт-
ный оркестр под управлением Оле-
га Лундстрема 

15.25 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ -
ЧЕНИЯ» 

16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком» 

17.15 «Пешком...». Москва. Благуша 
17.45 «Дальневосточный исход», д/ф 
18.35 «Романтика романса». Евгений 

Дятлов 
19.30 Новости культуры с Владисла вом 

Флярковским 
20.10 «СУДЬБА» 
22.55 Шедевры мирового музыкаль ного 

театра. Ольга Перетятько, Брин Тер-
фель, Иоан Хотва, Маркус Верба в 
опере Г. Доницетти «ДОН ПАСКУА-
ЛЕ». Дирижёр Эвелино Пидо. Ко-
вент-Гарден. 2019 год 

  2.25 «Перевал». Мультфильм для взрос-
лых 

 
ЗВЕЗДА 

  6.30 «13 ноября — День войск радиа -
ционной, химической и биологиче-
ской защиты», д/ф 16+ 

  6.55 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 16+ 
  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 №118» 
16+ 

11.30 «Код доступа» 12+ 
12.20 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. Юрий Глазунов 12+ 
13.05 «Специальный репортаж» 16+ 
14.05 «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТНИ КОВ» 

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

16+ 
23.00 «Фетисов» 12+ 
23.45 «Путешествие сквозь войну», д/ф 

12+ 
  0.35 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» 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 вре мя 
  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 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
  3.00 «МОРОЗОВА» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «Доктор И...» 16+ 
  8.50 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+ 
10.40 «Актёрские судьбы. Однолюбы», 

д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Анастасия Волоч-

кова» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+ 
17.00 «На экран — через постель», д/ф 

16+ 
18.15, 0.30, 2.50 «Петровка, 38» 16+ 
18.30 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 12+ 
22.40 «Закон и порядок» 16+ 
23.10 «Ирина Цывина. Не могу одна», 

д/ф 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «Первые лица. Смертельная ско -

рость», д/ф 16+ 
  1.25 «Прощание. Владимир Жиринов -

ский» 16+ 
  2.05 «Предатели. Карьера охранника 

Демьянюка», д/ф 16+ 
  4.35 «Галина Уланова. Земная жизнь 

бо гини», д/ф 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» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.30 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «БАЛАБОЛ» 16+ 
22.00, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+ 
  0.20 «Англия — Россия. Коварство без 

любви». «Чисто английская прово-
кация» 16+ 

  1.15 «ЗВЕРОБОЙ» 16+ 
  4.15 «Таинственная Россия» 16+ 
 

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

0.00 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Дома литературных 

мэтров 
  7.05 Легенды мирового кино. Михаил 

Жаров 
  7.35, 18.35, 1.35 «Последнее путеше с-

твие викингов», д/ф 
  8.40, 22.10 «МОЯ СУДЬБА» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.20 «Сергей Яковлевич Леме -

шев», д/ф 
12.30 Звёзды русского авангарда. «Пер-

вооткрыватель Николай Экк» 
13.00 «ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ» 
14.50 Цвет времени. Надя Рушева 
15.05 Новости. Подробно. Книги 
15.20 «Эрмитаж». Авторская програм ма 

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

стасьей Хрущевой, Павлом Карма-
новым и Владимиром Мартыновым 

16.35 «Приключения Аристотеля в Моск-
ве», д/ф 

17.20 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Дирижёры. Валерий 
Гергиев. Г. Малер. Симфония №5 

19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Искусственный отбор 
21.25 «Белая студия» 
23.30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро. 

«Вера Комиссаржевская. «Она была 
— вся мятеж и вся весна...» 

  2.30 «Тунис. Дворец Эссаада», д/ф 
 

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

16+ 
  9.15, 23.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 

12+ 
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» 

16+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.25, 15.05 «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» 

16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.50 «Предвидение космоса. Косми -

ческая дорога», д/ф 16+ 
19.40 «Улика из прошлого». «Мост че рез 

Амударью. Тайна ввода советских 
войск в Афганистан» 16+ 

22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
12+ 

  0.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+ 
  2.20 «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+ 
  3.40 «Сделано в СССР», д/ф 12+
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ВВРРЕЕММЯЯ  ВВЫЫББИИРРААТТЬЬ  ««ППРРААВВДДУУ»»  
 
Во всех почтовых отделениях России с 1 октября до 15 декабря принимается подписка на га-

зету «Правда» на первое полугодие 2023 года. Кроме того, ещё не поздно оформить подписной 
абонемент на декабрь 2022 года. 

Сведения о «Правде», в том числе её индекс ПН329 и цена подписки, приведены теперь в бумажном 
каталоге газет и журналов АО «Почта России», который находится в открытом доступе на любой 
почте. Каталог этот остался  единственным – других каталогов в отделениях почтовой связи больше 
нет. Но для оформления подписного абонемента даже не обязательно заглядывать в каталог. Доста-
точно подойти на ближайшей от вашего дома почте к соответствующему окошечку, сказать адрес, по 
которому должна будет доставляться газета, и оператор быстро и правильно всё оформит. 

Оформить подписку на «Правду» можно также через интернет на сайтах агентства «Книга-
Сервис»: www.akc.ru; www.pressa-rf.ru или направив письмо в произвольной форме по электронному 
адресу: public@aks.ru. Заявки на подписку принимаются агентством «Книга-Сервис» и по факсу: 
(495)680-90-48. С юридическим лицом, по желанию, заключается договор на оказание услуг и пре-
доставляется полный комплект бухгалтерских документов. 


