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О культуре выборов —  
и не только... 

Фракция КПРФ в Госдуме анонсировала 
разработанный коммунистами  
Избирательный кодекс 

Народы в когтях реакции 
Ближний Восток раздирают глубокие 
противоречия 

3

Под обстрелом «патриотов» 
«Единороссы» стремятся оттеснить КПРФ 
с информационного поля 2

2

«Великому Октябрю — статус государственного  
общенародного праздника! Победа будет за нами!»

Перед участниками ак-
ции выступил Предсе-
датель ЦК КПРФ, лидер 

левопатриотических сил Рос-
сии Г.А. Зюганов: 

— Дорогие друзья! Уважае-
мые товарищи! Поздравляю 
вас с праздником Великого 
Октября, главным праздником 
трудового народа на планете! 

Мы только что возложили 
цветы к Мавзолею Владимира 
Ильича Ленина. Хочу обратить 
ваше внимание на то, что сего-
дня на Красной площади был 
воссоздан тот великолепный 
парад, который вдохновлял 
наши войска, уходящие на 
фронт, когда фашисты стояли 
уже в тридцати километрах от 
Москвы. И даже нынешняя 
власть начала осознавать, что 
без опоры на великую совет-
скую эпоху невозможно одер-
жать победу в новой войне, ко-
торую англосаксы, натовцы, 
нацисты, фашисты и банде-
ровцы развязали против нас 
на Украине. 

Особо я хочу обратить ваше 
внимание на тот факт, что на 
Красной площади похоронены 
командующие десятью наши-
ми фронтами, 32 выдающихся 
маршала, генерала и адмира-
ла. Это те, кто обеспечил нашу 
Великую Победу. И когда вы-
дающегося полководца Г.К. 
Жукова спросили, что больше 
всего повлияло на моральное 
и политическое настроение 
советских граждан, он отве-
тил, что таких событий в годы 
Великой Отечественной вой-
ны было три. 

Прежде всего это выступле-
ние И.В. Сталина 3 июля 1941 
года, когда он обратился к со-
ветскому народу со словами 
«братья и сёстры» и заявил, 
что мы обопрёмся на подвиги 
великих полководцев всей на-
шей тысячелетней истории. 
Что наше дело правое и мы 
обязательно победим! 

Вторым событием стал па-

рад на Красной площади 7 но-
ября 1941 года, когда почти  
30 тысяч воинов прямо с него 
уходили защищать Москву от 
фашистов. 

И третьим событием стал ле-
гендарный салют в честь раз-
грома гитлеровцев на Орлов-
ско-Курской дуге, где мы сло-
мали хребет фашистскому зве-
рю, и вопрос водружения Крас-
ного Знамени Победы, Ленина 
и Октября над рейхстагом стал 
лишь вопросом времени. 

Сегодня всем нам надо осо-
знать, что очередную годовщи-
ну Великого Октября мы отме-
чаем в условиях войны. И если 
не решим три проблемы, реше-
ние которых обеспечило нам 
победу в мае 1945-го, то ока-
жемся недостойными дела Ле-
нина, дела Октября, дела наших 
отцов и дедов — победителей. 

Я не раз, выступая, говорил 
о том, что надо знать свою ис-
торию. Обратите внимание, 
что в последнее время прези-
дент Путин регулярно затра-
гивает эти вопросы и довольно 
подробно излагает, каким об-
разом наша страна отбивалась 
от врагов. Он вспоминает всех 
героев, начиная от Александра 
Невского, Дмитрия Донского, 
Кузьмы Минина, Дмитрия По-
жарского, Александра Суворо-
ва, Михаила Кутузова и Геор-
гия Жукова. Но одновременно 
нынешние власти очень редко 
говорят о том, почему мы пе-
ред Октябрём 1917 года про-
играли подряд три войны. 

Мы с позором проиграли 
Крымскую войну, после чего 
нам запретили иметь флот в 
Севастополе. С ещё большим 
позором мы проиграли Русско-
японскую войну, после чего у 
нас оттяпали половину Сахали-
на и Курильские острова. И нам 
нечего было делать в Первой 
мировой войне за деньги бан-
киров Лондона, Парижа и Нью-
Йорка. Тогда Российскую им-
перию спалили в этой войне. 

Поэтому легендарный по-
двиг Ленина прежде всего за-
ключался в том, что в возрасте 
24 лет он написал работу о 
развитии капитализма в Рос-
сии, в которой доказал, что 
этот капитализм имеет пери-
ферийный характер. Что он 
подчинён банкирам иностран-
ных государств. Что нас не-
избежно втянут в войну за пе-
редел мира и что этой войны 
мы не выдержим. И един-
ственный способ спасти стра-
ну — это новый путь социали-
стического строительства, 
опоры на трудовой народ, гу-
манизм и дружбу народов. В 
итоге Ленин гениально решил 
эту задачу. Он создал партию 
нового типа. Он сумел спло-
тить вокруг газет «Правда» и 
«Искра» все прогрессивные 
силы. Он сумел предложить те 
меры, которые позволили по-
лумёртвой, распавшейся стра-
не собраться воедино. 

Главный подвиг Ленина — 
это подвиг государственности и 
державности. Он спас россий-
скую государственность, вос-
становив её в новой форме 
Союза Советских Социалисти-
ческих Республик. Это стало ге-
ниальным открытием и дости-

жением, позволившим тысяче-
летней державе двинуться в но-
вый поход социализма, откры-
вая особый мир труда и спра-
ведливости для всей планеты. 

Но Ленин прекрасно пони-
мал: чтобы решить задачу вос-
становления хозяйства, нужен 
реальный план. И он предло-
жил НЭП и план ГОЭЛРО, кото-
рый и сегодня освещает всю 
страну. Хотя даже великий пи-
сатель-фантаст Герберт Уэллс 
не поверил Ленину. Он сказал: 
«Похоже, Владимир Ильич, это 
вы фантаст, а не я». На что Ле-
нин предложил ему приехать 
через десять — пятнадцать лет 
и посмотреть, как реализуются 
эти планы. Герберт Уэллс при-
ехал и ахнул: вся Москва 
строилась, страна осваивала 
новейшие технологии и учи-
лась. В каждом автобусе люди 
сидели и читали книги. 

Был совершён ещё один по-
двиг. Это подвиг созидания. 
Но неграмотная страна не 
смогла бы его совершить. 
Многие знают, что была созда-
на ВЧК — Чрезвычайная ко-
миссия по борьбе с контррево-
люцией и бандитизмом. Но 
была создана и другая Чрезвы-
чайная комиссия по борьбе с 

безграмотностью. И полугра-
мотная страна стала самой чи-
тающей, самой умной, самой 
образованной и самой высоко-
технологичной в мире. 

Сталин продолжил эту по-
бедную поступь, построив луч-
шие в мире заводы. Сегодня 
вам говорят, что мы были не 
готовы к войне. На самом деле 
мы к ней готовились в течение 
десяти лет. Ещё в 1931 году 
Сталин сказал, что либо мы за 
десять лет пробежим тот путь, 
который Европа прошла за 
пятьдесят — сто лет, либо нас 
сомнут. И мы пробежали этот 
путь. Мы построили лучшие 
заводы и трагический 1941-й 
встретили с лучшим станоч-
ным парком, с самыми гра-
мотными инженерами, с са-
мыми храбрыми солдатами и 
талантливыми командирами. 

Перед войной мы сумели 
отодвинуть границу на 200—
300 километров. Мы сумели 
перебросить за Волгу целую 
цивилизацию — полторы ты-
сячи заводов и десять миллио-
нов человек, и с колёс стали 
строить лучшие в мире реак-
тивные установки «катюша» 
БМ-13, лучшие танки Т-34 и 
лучшие артиллерийские си-

стемы. Но сделать это позво-
лили только плановая система, 
могучая воля Сталина и пар-
тии большевиков. 

Однако не успели мы одер-
жать победу, как американцы, 
испытав атомную бомбу, ре-
шили продиктовать нам свои 
условия. Сталин, вернувшись 
из Потсдама, вызвал Курчатова 
и спросил: сколько будет 
стоить создание своей атомной 
бомбы? Тот ответил: боюсь вам 
говорить, но, похоже, это будет 
стоить больше, чем вся Вторая 
мировая война. Ведь нам при-
дётся создать десять новых от-
раслей. И мы в неимоверно 
трудных условиях в кратчай-
шие сроки построили десять 
атомных городов. В результате 
ракетно-ядерный паритет стал 
ещё одним вкладом в нашу 
безопасность и победу. 

Но сегодня нам объявлена 
новая война. И если мы не осо-
знаем, что нас пришли душить 
и убивать, победить в этой вой-
не будет невозможно. Амери-
канцы, натовцы, европейцы — 
вся эта свора под названием 
«рейх номер четыре» во главе с 
байденами — беспощадно нава-
лились на нас. Они навалились 
санкциями, бомбами, поставка-

ми на Украину новейших во-
оружений. Если в годы Граж-
данской войны Антанту под-
держивала белогвардейская 
колчаковщина, то сейчас они 
отмобилизовали нацистов, бан-
деровцев и отравили сознание 
целого поколения на ридной 
Украине. Я знаю, о чём говорю, 
ведь у меня там половина род-
ственников и хозяйка оттуда. 

Мы должны понимать, что 
нам брошен страшный вызов. 
Но войну выигрывают при двух 
условиях: если вы отмобилизо-
вались, создали надёжную тех-
нику и если у вас есть люди, 
способные решать эти задачи. 

И мы на это способны. Ком-
мунисты дважды в прошлом 
веке спасли державу: в 1917-м 
и 1941-м годах. КПРФ и сейчас 
предложила программу вывода 
страны из кризиса, бюджет 
развития, внесла в Госдуму за-
кон «Образование для всех». Но 
без социалистического созида-
ния, централизованного пла-
нирования, новой индустриа-
лизации никакие проблемы 
решить невозможно. Поэтому 
мы настаиваем на реализации 
нашей программы. Она пол-
ностью подготовлена и осна-
щена законами. Эта программа 

имеет солидную поддержку 
всех левопатриотических сил. 
Поэтому, поздравляя сегодня с 
Великим Октябрём, я хочу по-
благодарить всех наших дру-
зей: от «Левого фронта» до 
движения «В поддержку ар-
мии, оборонной промышлен-
ности и военной науки», от 
комсомола до «Всероссийского 
женского союза — «Надежда 
России». Потому что мы, спло-
тившись, боремся за социа-
лизм, за идеалы Великого Ок-
тября, за новые победы! 

С праздником! Наше дело 
правое! Мы обязательно по-
бедим! 

* * * 
После выступления Г.А. Зю-

ганова состоялась церемония 
вручения партийных и комсо-
мольских билетов. Они были 
вручены молодым коммуни-
стам и комсомольцам лидером 
российских коммунистов. 

 
* * * 

Ранее делегация КПРФ во 
главе с Г.А. Зюгановым возло-
жила цветы к Мавзолею В.И. Ле-
нина и к могилам выдающихся 
деятелей советской эпохи у 
Кремлёвской стены. 

КПРФ.ru

7 ноября в Москве, несмотря на проти-
водействие властей, прошла встреча ком-
мунистов и представителей левопатрио-
тических сил с избирателями, посвящён-
ная 105-й годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической революции.
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В Президиуме 
ЦК КПРФ 

 
8 ноября состоялось засе-

дание Президиума Цент-
рального Комитета КПРФ.  

Председатель ЦК КПРФ  
Г.А. Зюганов обратил внима-
ние на подготовку к 100-ле-
тию образования СССР, от-
метил особую важность в свя-
зи с этим V (ноябрьского) пле-
нума ЦК партии. На нём будет 
рассмотрен вопрос: «Опыт 
советского народовластия и 
задачи КПРФ в борьбе за под-
линную демократию, соци-
альный прогресс и дружбу на-
родов». 

Президиум рассмотрел 
комплекс вопросов по подго-
товке пленума Центрального 
Комитета и семинара-сове-
щания руководителей регио-
нальных отделений партии. 
О порядке работы проинфор-
мировал первый заместитель 
Председателя ЦК Ю.В. Афо-
нин. Проекты материалов 
пленума представил заме-
ститель Председателя ЦК  
Д.Г. Новиков. В обсуждении 
вопроса приняли участие 
Н.В. Коломейцев, С.П. Обу-
хов, Л.И. Калашников, Б.О. 
Комоцкий, Н.Н. Иванов. 
Приняты соответствующие 
решения. 

Президиум заслушал ин-
формацию Ю.В. Афонина о 
создании новых региональ-
ных отделений КПРФ. Приня-
ты постановления об учреж-
дении Донецкого и Луган-
ского республиканских, Запо-
рожского и Херсонского 
областных отделений КПРФ. 

Рассмотрен вопрос и приня-
то решение об учреждении 
журнала Центрального Ко-
митета КПРФ «Социализм и 
мир». В качестве докладчика 
выступил Д.Г. Новиков. 
Сформирован редакцион-
ный совет и редакционная 
коллегия теоретического 
журнала ЦК партии. 

Завершая заседание, Г.А. 
Зюганов отметил необходи-
мость качественной и содер-
жательной подготовки плену-
ма Центрального Комитета, 
который состоится 12 ноября.

В отправке гуманитарного 
груза приняли активное 

участие Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов, заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ В.И. Кашин, 
первый секретарь МК КПРФ, де-
путат Государственной думы 
Н.И. Васильев, депутаты Мос-
облдумы: второй секретарь МК 
КПРФ, заместитель председате-
ля Мособлдумы К.Н. Черемисов, 
секретарь МК КПРФ, зампред 
Мособлдумы, руководитель 
фракции КПРФ в Мособлдуме 

А.А. Наумов, а также В.Н. Барсу-
ков, Е.Ф. Мокринская, Т.Е. Ники-
тас, Т.А. Ордынская. Также при-
няли участие депутаты Мосгор-
думы во главе с первым секре-
тарём МГК, руководителем 
фракции КПРФ Н.Г. Зубрили-
ным. Большой вклад внесли в 
формирование гуманитарного 
конвоя коммунисты Подмос-
ковья, секретари МК КПРФ  
В.Н. Стасюк, С.А. Стрельцов, ру-
ководитель аппарата фракции 
КПРФ в Мособлдуме К.Ю. Елисе-

ев, сотрудники МК КПРФ А.Н. Ва-
сильев, К.А. Баранов, а также 
коммунисты Москвы, Владими-
ра, Костромы, Твери и Тулы, ди-
ректор «Совхоза им. Ленина» 
П.Н. Грудинин, Московская 
областная организация «Рус-
ский Лад», МОРО ООД «ВЖС — 
«Надежда России» и другие то-
варищи. 

Евгения НАУМОВА,  
Александр ФЕДОРЕНКО, 
пресс-служба ЦК КПРФ.

103-й ушёл в Донбасс 
 
7 ноября, в 105-ю годовщину Великой Октябрьской социа-

листической революции, с территории подмосковного сов-
хоза имени Ленина состоялась отправка 103-го гуманитар-
ного конвоя в Донбасс. В большом количестве отправили 
продукты питания, рыбные и мясные консервы, овощи, пить-
евую воду, сладости, бакалею. Самым главным грузом стало 
термобельё для наших военных, медикаменты, перевязочный 
материал, хирургический инструмент для госпиталей.

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

подписка на газету «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» 

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. 

АКТУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

«Совок» не слаще  
«империи зла» 

Вспомните: так называемая 
перестройка, раскрученная 
Горбачёвым и его подельника-
ми, вылилась в сплошное 
очернение всего советского. 
Недаром обслуживавшее тот 
процесс искусство метко было 
названо в народе чернухой и 
порнухой, а творцы его вскоре 
изобрели для «этой страны» 
уничижительно-оскорбитель-
ное прозвище — «совок». 

Если учесть, что несколько 
ранее страну, о которой идёт 
речь, американский прези-
дент Рейган обозвал «импери-
ей зла», то станет понятнее 
главное. Да, ненавистники Со-
ветского Союза вне и внутри 
него делали одно общее дело. 
Они добивались уничтожения 
державы, созданной Великим 
Октябрём. И абсолютно зако-
номерно: когда хитростью и 
коварством удалось это реали-
зовать, первый телефонный 
звонок с докладом от Ельцина 
был президенту США Бушу-
старшему, который к тому вре-
мени сменил Рейгана на руко-
водящем американском посту. 

Последовавшее далее мы то-
же наглядно можем вспом-

нить. Разрубив Советский Со-
юз на части, новоявленные 
правители России сразу нача-
ли утверждать вассальную её 
зависимость от тех же США. И 
хотя в Конституции РФ запи-
сали, что отныне наша страна 
не будет иметь никакой госу-
дарственной идеологии, очень 
скоро стало ясно: на деле не 
совсем так или даже совсем не 
так. Конечно, категорически 
была исключена прежняя 
идеология, то есть коммуни-
стическая, советская, но для 
антисоветской наоборот — 
полный простор! 

В основном это и продолжа-
лось все дальнейшие тридцать 
с лишним лет. Приход Влади-
мира Путина, безусловно, не-
мало изменил и внутри стра-
ны, и особенно на междуна-
родной арене. Перемены дик-
товались самой жизнью, объ-
ективным ходом истории. Од-
нако, несмотря на историче-
ские аргументы и современ-
ные требования, в корне отно-
шение российской власти к 
предшествующему и нынеш-
нему периодам жизни страны 
оставалось неизменным. 

Вы сами знаете: к первому 
— сугубо отрицательное, ко 
второму — предельно обтекае-

мое. Предшествующий пе-
риод, дескать, завёл страну в 
тупик, поскольку основывался 
на утопии — цели, изначально 
неосуществимой. При этом аб-
солютно не понятно, почему 
же та «утопия» столь успешно 
осуществляется в Китае. 

А что касается последующе-
го нашего периода, то о нём 
вот как отозвалась «Россий-
ская газета» (главное офици-
альное издание РФ) в про-
шлом году — в номере, посвя-
щённом тридцатилетию анти-
советского переворота: «Толь-
ко история через 100 лет рас-
судит, чем стал для нас буйный 
август 1991 года». 

Как видите, ушли от оценки! 
А почему? Решили, что ругать 
нельзя, а восторгаться нечем? 
Вот и рекомендация вам: по-
дождите сотню годиков... 

 
Но время ждать  

не хочет 
Действительно, номер «Рос-

сийской газеты», на который 
я сослался, вышел 19 августа 
2021 года. А всего через пол-
года и пять дней, начиная с 24 
февраля 2022-го, зазвучали 
свыше вполне определённые, 
крайне резкие и негативные 

оценки того «буйного августа» 
и почти всего, что он за собой 
повлёк. Именно «сверху», 
подчёркиваю, зазвучали, по-
тому что в массе своей народ 
давно отнёсся к происшедше-
му тогда нелицеприятно кри-
тически. Он, народ, в боль-
шинстве и за сохранение 
СССР на Всесоюзном рефе-
рендуме проголосовал, да с 
ним не посчитались. 

Но вот пробил час, когда 
жизнь всё-таки заставила вла-
сти предержащие признать, 
что тридцать последних лет 
стали для нашей страны вре-
менем огромных потерь. Зна-
чит, было что терять. Значит, 
уже как-то не выговаривается, 
будто предшествующая совет-
ская эпоха — «чёрная дыра» в 
истории России, о чём упорно 
продолжали трубить после ро-
кового 1991 года. 

Вы только вдумайтесь: ведь 
это же вполне серьёзно «исто-
рик» Чубайс (старший братиш-
ка того, который на телеэкра-
не вбивал последний гвоздь в 
крышку гроба коммунизма) 
требовал вообще исключить 
весь советский период из 
учебников истории и даже за-
претить какие-либо упомина-
ния о нём. Мало оказалось, ви-
дите ли, что учились в это вре-
мя российские дети и студен-
ты по учебникам, издавав-
шимся злосчастным Соросом. 

Ох, чего только не наплели 
об Октябре 1917-го и создан-
ном им государстве за эти три 
с лишним десятилетия! По-
моему, многим, вплоть до са-
мого верха, уже сейчас должно 
быть стыдно за пущенные в 
оборот небылицы. 

Что на поверку? Через три-
дцать лет после социалисти-
ческой революции Советская 
страна не только одержала 
Победу в величайшей войне, 
но и сумела почти полностью 
восстановить разрушенное 
нагрянувшими европейцами. 
Впереди светила перспектива 
космической сверхдержавы, 
и она очень скоро стала ре-
альностью. 

 
(Окончание на 6-й стр.)

Никому не отменить 
нашу Революцию 

 
Вот и прошла очередная, 105-я годовщина Великой Октябрьской социалистиче-

ской революции. Теперь день её начала, отмечавшийся в советское время как главный 
праздник страны, таковым на государственном уровне давно уже не является. От-
менён вместе с властью, которая социалистической революцией была установлена. 

Что ж, праздник-то отменить легко, если другой власти он не угоден. Но разве 
это отменяет величайшее историческое событие, в честь которого праздник был 
учреждён? Оно же состоялось и ликвидировать его никому не дано. Как невозможно 
ликвидировать и всю эпоху, последовавшую за Великим Октябрём. 

Между тем давайте скажем прямо, есть силы в теперешней власти и вокруг, ко-
торым очень хотелось бы, чтобы не только революционный праздник исчез, но и всё, 
что в жизни с ним связано, тоже. Ибо доставляет массу неудобств. Люди сравнивают, 
оценивают, а лучше бы без этого. 

Отношение к революции, что означает также отношение к советскому и пост-
советскому времени, — коренной вопрос нашего бытия. И чрезвычайно важно, какой 
ответ на него «сверху» получают сегодня жители России. Какой же?



2 11—14 ноября 2022 года    l    №126 (31329)

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИКВАХТА ПАМЯТИ

ШТАБ ПРОТЕСТА

10 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ

11 ноября 
— 105 лет назад СНК РСФСР 

принял декрет «О восьмича-
совом рабочем дне». 

— 105 лет назад в Киеве на-
чалось вооружённое восста-
ние рабочих и революцион-
ных солдат под руковод-
ством большевиков за 
власть Советов на Украине. 
12 ноября 

— 105 лет назад предписа-
нием наркома просвещения 
А.В. Луначарского Зимний 
дворец и Эрмитаж были 
объявлены государствен-
ными музеями. 

— 80 лет назад в ходе битвы 
за Кавказ в районе г. Орджо-
никидзе (ныне Владикавказ) 
советские войска разгроми-
ли группировку 1-й немец-
кой танковой армии. 
13 ноября 

— 105 лет со дня заверше-
ния разгрома под Петро-
градом контрреволюцион-
ных войск Керенского — 
Краснова. 
14 ноября 

— 80 лет со дня гибели К.С. 
Заслонова (1910—1942) — од-
ного из организаторов и ру-
ководителей партизанского 
движения в Белоруссии, Героя 
Советского Союза (посмерт-
но). Погиб в бою. 
15 ноября 

— 100 лет со дня рождения 
И.Я. Стечкина (1922—2001) 
— конструктора автоматиче-
ского оружия, создателя ав-
томатического пистолета 
(АПС) и других стрелковых ав-
томатов, лауреата Сталинской 
премии. 

16 ноября 
— 130 лет со дня рождения 

Го Можо (1892—1978) — ки-
тайского учёного, историка, 
писателя, переводчика, члена 
ЦК КПК. 
17 ноября 

— 85 лет назад в Москве со-
стоялось открытие Цент-
рального Дома архитектора. 
18 ноября 

— 100 лет со дня рождения 
В.Г. Афанасьева (1922—1994) 
— советского партийного дея-
теля, философа, академика AН 
СССР. В 1976—1989 гг. возглав-
лял газету «Правда». Лауреат 
Государственной премии СССР. 
19 ноября 

— 80 лет назад с мощной 
артиллерийской подготовки 
началось контрнаступление 
Красной Армии под Ста-
линградом, завершившееся 
окружением и ликвидацией 
группировки германских 
войск (1942—1943). 

— 105 лет со дня рождения 
Индиры Ганди (1917—1984) — 
индийского политического и 
государственного деятеля. 
Премьер-министр Индии 
(1966—1977, 1980—1984). Участ-
ница национально-освободи-
тельного движения. Лауреат 
Международной Ленинской 
премии «За укрепление мира 
между народами» (посмертно). 
Была убита террористами. 
20 ноября 

— 100 лет назад В.И. Ленин 
выступил с речью на расши-
ренном заседании пленума 
Московского Совета. Это было 
последнее публичное выступ-
ление Владимира Ильича.

Под обстрелом «патриотов»

В  процессе развёрнутой 
властью бурной кампа-
нии вокруг спецопера-

ции делается всё возможное, 
чтобы оттеснить с информа-
ционного поля КПРФ, к дея-
тельности которой «Единая 
Россия» относится очень рев-
ниво. На Смоленщине специ-
фика текущего момента за-
ключается в том, что в лучах 
заботы о наших воинах и на-
селении Донбасса стремятся 
искупаться не только «едино-
россы», но и члены второй 
правящей партии в регионе 
— ЛДПР. Именно жириновец 
А. Островский десять лет ру-
лит регионом и не упускает 
возможности воспользоваться 
положением губернатора в 
партийных интересах. 

На состоявшемся в конце 
октября заседании региональ-
ного Заксобрания коммуни-
сты решили внести в повестку 
дня отчёт администрации о 
проделанной работе по обес-
печению воинских подразде-
лений и мобилизованных для 
участия в СВО, а также вопрос 
о мерах социальной защиты 
семей военнослужащих, при-
званных из запаса. Дело в том, 

что, в отличие от соседних 
областей, смоленские власти 
не приняли решения выдать 
отправляющимся на фронт 
единовременное пособие. А 
ведь большинство мобилизо-
ванных — люди невысокого 
достатка, живущие от зарпла-
ты до зарплаты, обыкновен-
ные рабочие и крестьяне. И 
как им прикажете оставлять 
семьи без средств к существо-
ванию? 

Кроме того, коммунисты 
хотели выяснить, почему ад-
министрация региона не 
приняла никаких мер в от-
ношении предпринимате-
лей — спекулянтов военным 
снаряжением. Местные чи-
новники к увеличению цен-
ников в 5—10 раз отнеслись 
спокойно. Коммунисты же не 
могли остаться в стороне от 
бедственного положения 
своих земляков, потому и 
предложили рассмотреть 
сложившуюся ситуацию. 

После активного обсужде-
ния инициативы КПРФ де-
путатами всех фракций было 
принято решение дать 
областной администрации 
срок в семь дней для более 

детальной подготовки к от-
чёту. Мои товарищи не мог-
ли и предполагать, что сле-
дом неожиданно проявится 
болезненная реакция со сто-
роны не только представи-
телей власти, но и некото-
рых деятелей из «Единой 
России». Именно они, ис-
пользуя реанимированных 
по случаю предстоящей в бу-
дущем году избирательной 
кампании «интернет-геб-

бельсят», развернули в соц-
сетях массированную атаку 
на коммунистов. 

Самая оголтелая информа-
ционная «заказуха» в течение 
почти недели размещалась в 
созданных, по нашему мне-
нию, специалистами гнезда  
Д. Медведева сообществах в 
соцсетях и местными «младо-
россами» из окружения С.И. Не-
верова. Они полагают, что лю-
ди запамятовали первопричи-

ну бандеризации Украины или 
не помнят, руками каких пре-
зидентов, кумиров и полити-
ков создавалось враждебное 
России государство. Многие из 
них и сегодня здравствуют и 
при власти.  

Не надо нам повторять, буд-
то на боевых позициях герой-
ствует один «единоросс» Ми-
лонов. Коммунистов там — 
400 человек, половина — доб-
ровольцы. Есть и смоленские 

ребята. Один из них —  
О. Аспосов — находится на 
лечении по ранению в госпи-
тале им. Бурденко. 

Повествуя о славных делах 
«партии власти», её зондер-
команда молодых и ретивых 
демонстративно игнорирует 
деятельность областного от-
деления КПРФ по организа-
ции помощи ДНР и ЛНР, а те-
перь и участникам специ-
альной военной операции и 
мобилизованным смолянам. 
А эта работа ведётся начиная 
с 2015 года. Только за послед-
ние шесть месяцев мы не-
однократно приобретали и 
передавали бойцам Ельнин-
ской мотострелковой дивизии 
финансовые средства, сигаре-
ты, носки, предметы гигиены 
и другие вещи, необходимые 
для повседневного быта. Не-
посредственно в октябре уже 
мобилизованным смолянам 
были доставлены заказанные 
ими инструменты: бензопи-
лы, цепи, лопаты, топоры, по-
лиэтиленовая плёнка, газовые 
горелки (на снимке). Всё это 
пригодится бойцам при обо-
рудовании лагеря и позиций.  
P.S. Не буду утверждать, 

что благодаря только нашей 
инициативе губернатор из-
дал постановление о выде-
лении мобилизованным 
смолянам единовременного 
пособия в 100 тыс. рублей. 
Но такое решение на днях 
принято. 

Валерий КУЗНЕЦОВ, 
первый секретарь  

Смоленского обкома КПРФ.

С началом специальной военной операции «Единая 
Россия» окончательно приватизировала право на 
патриотизм. Мощная информационная поддержка 
придворных СМИ, уличная агитация, вояжи видных 
деятелей в Донбасс призваны создать у людей стой-
кое впечатление: если кто в нашей стране и болеет 
за Русский мир, так это партия Д. Медведева. Ис-
ключительно она держит руку на пульсе буквально 
по всем проблемам и вопросам, касающимся СВО.

Н еобходимость рефор-
мирования и кодифи-
кации избирательного 

законодательства обосновал 
первый заместитель предсе-
дателя комитета Госдумы по 
государственному строитель-
ству и законодательству 
Юрий Синельщиков, воз-
главлявший группу разработ-
чиков. Он подчеркнул, что ав-
торы законопроекта опира-
лись на мнения учёных, жур-
налистов, политиков, участ-
ников избирательных процес-
сов, большинство из которых, 
независимо от их партийной 
принадлежности, считают, что 
российское избирательное за-
конодательство громоздко, 
нестабильно и допускает 
двойные стандарты примене-
ния, являясь инструментом 
сохранения власти правящей 
политической элиты. Всё это 
ведёт к застою политической 
системы, росту недоверия к 
власти, взаимному отчужде-
нию государства и граждан-
ского общества, появлению 
несистемной оппозиции. 

Синельщиков напомнил о 
президентских выборах 1996 
года, когда было совершено от-
кровенное надругательство над 
избирательным правом граж-
дан России. За полгода до вы-
боров, по оценкам социологов, 
Бориса Ельцина поддерживали 
около 2 процентов избирате-
лей, а в Госдуме большинство 
составляли его оппоненты. Бы-
ло очевидно, что никакие чест-
ные выборы Ельцин не выиг-
рает, и тогда ему пришлось бы 
нести ответственность за раз-
гон парламента в 1993 году. По 
словам Ю. Синельщикова, по-
беду Ельцину обеспечил Чубайс 
с группой олигархов. На глазах 
всей страны они впервые в 
постсоветской истории прове-
ли фантастически нечестные 
выборы. Теоретически следить 
за законностью должна была 
Центральная избирательная 
комиссия, но этот орган вы-
полнял роль отдела избира-
тельного штаба президента и 
на любые нарушения, играю-
щие Ельцину на руку, смотрел 
с закрытыми глазами. Только 
путём массовых фальсифика-
ций, особенно во втором туре 
выборов, когда по сравнению с 
первым туром результаты фи-
налистов диаметрально пере-
ворачивались, как, например, в 
Татарстане или в Дагестане, 
Ельцин был переизбран на но-
вый срок.  

«Применённые тогда негод-
ные средства остались в рос-
сийской практике и по сей 
день. Именно эти средства ус-
пешно позволяют не пропус-
кать к власти любую оппози-
цию», — заявил Ю. Синельщи-
ков. Начиная с выборов в Гос-
думу 2003 года избирательный 
процесс в России становится 

исключительно управляемым 
со стороны исполнительной 
власти, считает он. «На выборах 
в Государственную думу 2011, 
2016 и 2021 годов мы встрети-
лись с крайним цинизмом вла-
стей. В отдельных регионах 
России местные руководители 
вообще не обращали внима-
ния на происходившие изби-
рательные процессы. По окон-
чании выборов они просто 
вписывали в итоговые прото-
колы те проценты, которые 

считали разумными», — заме-
тил депутат-коммунист. Дей-
ствующий с 2002 года рамоч-
ный закон «Об основных га-
рантиях избирательных прав 
и права на участие в референ-
думе граждан Российской Фе-
дерации» за десять лет своего 
существования претерпел аж 
105 редакций, раз за разом за-
гоняя избирательное право в 
прокрустово ложе. 

Поэтому главная цель созда-
ния Избирательного кодекса — 
обеспечить в стране реальную 
политическую конкуренцию. 
Кодекс предполагает отмену 
многих нововведений законо-
дательства о выборах послед-
него времени, включая элек-
тронное и трёхдневное голосо-
вание. И всё же, чтобы сохра-
нялась преемственность, более 
половины объёма законо-
проекта занимают положения 
действующих законов. Также 
авторы законопроекта опира-
лись на избирательные кодек-
сы, принятые некоторыми 
субъектами Российской Феде-
рации, и на модельные изби-
рательные кодексы государств 
— участников СНГ. Сейчас до-
кумент направлен на заключе-
ние в правительство.  

Синельщиков подчеркнул, 
что текст проекта Избиратель-
ного кодекса должен быть про-
работан всеми партиями, фрак-
циями, администрацией пре-
зидента, правительством Рос-
сийской Федерации, его не-
обходимо обсудить на парла-
ментских слушаниях. Это, по 
мнению депутата-юриста, 
обеспечит стабильность зако-
на, позволит создать непроти-
воречивый, структурирован-
ный, удобный в применении, 
понятный каждому избирате-
лю правовой акт, который под-
нимет выборы как институт 
представительной демократии 
на новый уровень доверия 
граждан, а избирательное пра-
во станет самостоятельной 
правовой отраслью. Вчера 

фракция КПРФ провела «круг-
лый стол» по теме «Актуальные 
вопросы совершенствования 
избирательного законодатель-
ства». Основная дискуссия раз-
вернулась вокруг проекта Из-
бирательного кодекса. 

На пленарном заседании Гос-
думы 9 ноября депутаты встре-
тились с министром культуры 
Ольгой Любимовой, чтобы об-
судить ход реализации нацио-
нального проекта «Культура». 
На сегодня, по словам мини-
стра, нацпроект «Культура» — 
лидер по кассовому исполне-
нию среди всех национальных 
проектов. Уровень его дости-
жения составляет 99,9 процен-
та. Создаются модельные биб-
лиотеки, ремонтируются шко-

лы искусств, реконструируются 
дома культуры, оснащаются 
музеи и театры современным 
оборудованием. Муниципали-
теты 41 региона были обес-
печены автоклубами, это мно-
гофункциональные дома куль-
туры на колёсах. Сейчас их уже 
362. Четвёртый фестиваль-кон-
курс любительских творческих 
коллективов собрал сотни 
участников со всей страны. В 
этом году прошёл также чет-
вёртый международный фе-
стиваль русских зарубежных 
театров. 

Аудитор Счётной палаты РФ 
Сергей Штогрин, отметив эф-
фективность использования 
бюджетных средств, высокое 
качество управления финанса-
ми министерства культуры, 
остановился на проблемах. 
Первая и главная — кадровая, 
причина которой кроется в 
уровне заработной платы ра-
ботников культуры. Указ пре-
зидента 2012 года о повыше-
нии им заработной платы вы-
полнен только отчасти. На му-
ниципалитеты денег не хвати-
ло. И здесь ситуация с заработ-
ной платой культработников 
только ухудшается. Соотноше-
ние заработной платы работ-
ников культуры муниципаль-
ных учреждений к среднему по 
экономике меняется по нисхо-
дящей: в 2019 году оно состав-
ляло 84 процента, в 2020-м — 
82, в 2021-м — 81. 

Депутаты задали министру 
свои вопросы. Один из самых 
животрепещущих — об уни-
чтожении памятников совет-
ской эпохи. Именно с этого 
начали свою разрушительную 
деятельность нацисты на 
Украине, этот бум продолжа-
ется и в нашей стране, заме-
тила Ольга Алимова. С тре-
вогой сообщила депутат о сно-
се памятника В.И. Ленину в 
посёлке Светлый Саратовской 
области. «Под видом рекон-
струкции, благоустройства, от-
сутствия средств на ремонт 

происходит уничтожение ис-
торической памяти, — заявила 
коммунист Ольга Алимова и 
обратилась к министру: — 
Планирует ли министерство в 
рамках федеральных про-
грамм составить реестр для 
сохранения и восстановления 
памятников основателю Со-
ветского Союза?» Ольга Люби-
мова выразила готовность ра-
зобраться в ситуации и помочь 
с восстановлением памятника, 
на который потребуется 8,6 
миллиона рублей.  

Председатель Госдумы «еди-
норосс» Вячеслав Володин тут 
же разразился длиннющей ти-
радой по поводу того, как забо-
тится «Единая Россия» о вос-
становлении памятников вож-

дю мирового пролетариата, и, 
войдя в раж, призвал однопар-
тийцев взять в своих округах 
шефство над памятниками В.И. 
Ленину, чтоб, дескать, не де-
лить историческое наследие. И 
даже о «революции великой, 
которая миру принесла много 
нового» вспомнил. Глядишь, 
так скоро и у всех просветление 
наступит, кто 30 лет примеряет 
разные политические одежды. 
Антисоветизмом заряжалась 
бомба, взорвавшая Советский 
Союз, и это же оружие исполь-
зуется сегодня для борьбы с 
Россией. 

Ренат Сулейманов обратил 
внимание министра культуры 
на уникальные археологиче-
ские памятники, которые могут 
быть утеряны. Это городище 
Чичабург в Новосибирской 
области, относящееся к XIII—
IX векам до нашей эры. Его на-
зывают «Сибирской Троей», 
оно древнее Киева и Рима. К 
сожалению, сегодня городище 
запахано и находится в пла-
чевном состоянии. Вызывает 
обеспокоенность и судьба сто-
лицы Сибирского ханства Ис-
кера, расположенного на ост-
рове, который сегодня практи-
чески смыт Иртышом. 

Алексей Куринный предло-
жил перенести полномочия по 
содержанию сельских домов 
культуры на районный уро-
вень, где хотя бы небольшие 
деньги, но есть. Сегодня же на 
содержание Дома культуры 
сельские поселения вынужде-
ны тратить половину своего 
бюджета, ещё половина уходит 
на администрацию, а на всё 
остальное не остаётся ничего. 
У регионов другая головная 
боль — это ремонт и рекон-
струкция усадеб, на что требу-
ется порой не один миллиард 
рублей. Поэтому усадьбы было 
бы целесообразно включить в 
нацпроект «Культура», считает 
депутат. 

Председатель комитета Гос-
думы по развитию Дальнего 

Востока и Арктики Николай 
Харитонов поблагодарил ми-
нистра культуры Ольгу Люби-
мову, что она, в отличие от 
своих предшественников, мо-
ментально откликнулась на об-
ращение комитета и добилась 
выделения из федерального 
бюджета около 30 миллионов 
рублей на реставрацию памят-
ника-музея в Еврейской авто-
номной области, сооружённого 
в честь Волочаевских боёв, ре-
шивших судьбу Дальнего Вос-
тока в годы Гражданской вой-
ны. Благодаря этому 100-лет-
ний юбилей Волочаевского сра-
жения, который отмечается в 
этом году, музей встретил пол-
ностью обновлённым. 

От фракции КПРФ выступил 
первый заместитель председа-
теля комитета Госдумы по 
культуре Сергей Шаргунов. 
«Наша общая беда — это во-
пиющее недофинансирование 
культуры в стране», — заявил 
депутат. Затраты на культуру 
предложено урезать к 2025 году 
на 16 процентов относительно 
расходов 2022 года. Несмотря 
на продолжающуюся оптими-
зацию книжных магазинов, 
библиотек и домов культуры, 
министерство много делает для 
активизации культурного по-
тенциала регионов, заметил  
С. Шаргунов. Впечатляет работа 
по оцифровке книжных памят-
ников, выстраиванию Нацио-
нальной электронной библио-
теки и формированию на её 
основе единого российского 
электронного пространства 
знаний.  

Сергей Шаргунов, возглав-
ляющий Ассоциацию союзов 
писателей и издателей России, 
поблагодарил министерство за 
поддержку российских писа-
телей и предложил сообща по-
думать, как такую же поддерж-
ку оказать и литературным из-
даниям. 

Цены на книги растут, а 
книжные магазины, особенно 
в провинции, оказались на гра-
ни выживания. В период пан-
демии были приняты меры 
поддержки организаций книж-
ной торговли, специализирую-
щихся на книжной продукции 
для детей и юношества, учеб-
ной, просветительской и спра-
вочной литературе. Эти орга-
низации являются субъектами 
малого и среднего предприни-
мательства. На них был рас-
пространён статус социальных 
предприятий, что давало право 
на налоговые льготы. Со сле-
дующего года книжные мага-
зины этот статус утрачивают. 
Депутат Шаргунов сообщил, 
что им внесён в Госдуму зако-
нопроект, предусматривающий 
продление до конца 2024 года 
статуса социального предприя-
тия для таких организаций 
книжной торговли. Он также 
предложил расширить дей-
ствие «Пушкинской карты» на 
покупку юными гражданами 
достойных книг. Осталось толь-
ко узаконить и закрепить на 
практике эту инициативу.  

 
Татьяна ОФИЦЕРОВА.

8 ноября фракция КПРФ в Государственной 
думе в часе заявлений анонсировала внесение в 
Госдуму Избирательного кодекса — 460-странич-
ного документа, над которым в течение года ра-
ботали депутаты-коммунисты.

О культуре выборов — 
и не только…

Наши советские 
святыни 

Более двадцати лет работает в Крыму и Севастополе Межрегиональная об-
щественная организация «Союз ветеранов комсомола Крыма»: проводит встречи 
с молодёжью, публикует информационные материалы, готовит и издаёт книги, 
организует праздничные мероприятия, посвящённые Дню комсомола и его 
круглым датам, а также пионерии и другим памятным революционным праздни-
кам и датам, облагораживает общественные места, связанные с комсомолом, 
открывает мемориальные доски и памятники.

И  вот совсем свежий пример: на днях в 
селе Вишенное Белогорского района 
установлен памятник комсомольскому 

активисту и первому пионерскому вожатому 
тех мест Антону Алексееву, зверски убитому 
кулацкими элементами в 1928 году. Следует 
сказать, что памятник Антону Алексееву в се-
ле, во дворе школы, установленный в 1967 го-
ду, пробыл на этом месте до 1998 года. Но раз-
ве в то непростое, смутное время вандалов 
что-то останавливало? Потому-то и решили 
мы восстановить историческую справедли-
вость, вернув памятник на своё место, само 
собой, обратив внимание на личность моло-
дого лидера, погибшего за светлые идеалы. 

Работа была проведена немалая: собраны 
средства на сам памятник, найден молодой 
талантливый скульптор Мустафа Чобанов, пре-
красно справившийся со своей работой, под-
готовлены интересные и подробные инфор-
мационные материалы о непродолжительной 
жизни и страшной смерти Антона Алексеева. 
С привлечением всех заинтересованных лиц 
было подготовлено и аккурат к Дню комсомо-
ла проведено замечательное и содержатель-
ное, с участием большого круга ветеранов 
ВЛКСМ, местных жителей и школьников ме-
роприятие по открытию самого памятника, 
ставшего украшением школьной территории 
и памятным местом для села Вишенное и 
всего Белогорского района.  

Открыл мероприятие заместитель предсе-
дателя Совета «Союза ветеранов комсомола 
Крыма», депутат Государственного Совета Рес-
публики Крым (фракция КПРФ), кандидат фи-

лологических наук Валерий Лавров, написав-
ший ранее о комсомольском лидере прекрас-
ный очерк «Дважды убитый». Очерк размещён 
на сайте нашей организации «Комсомольцы 
ХХ века» и вызвал немалый интерес. 

С большой речью выступил и первый заме-
ститель председателя Совета нашей организации, 
известный общественный деятель республики 
Вячеслав Пересунько. Вячеслав Петрович же со-
вместно со скульптором Мустафой Чобановым, 
председателем совета Вишенской школы и от-
личниками учёбы Нафизе Аблаевой, Лилей Мин-
долиной, Элиной Гореликовой получили почёт-
ное право открыть памятник. 

В числе выступавших были и директор шко-
лы Анжелика Архипова, призвавшая учеников 
любить и беречь своё Отечество, и председа-
тель Белогорского районного Совета Арсен 
Юнусов, говоривший о том, что памятники — 
это хранители общей истории, их надо знать, 
изучать и беречь. 

…Праздник прошёл, памятник Антону Алек-
сееву открыт и занял своё почётное место. И, 
что не может не радовать, его практически 
каждый день будут лицезреть дети и подрас-
тающее поколение, которому предстоит его 
сохранять, за ним ухаживая. А значит, одним 
добрым делом, нацеленным на сохранение 
советской истории, на территории Республики 
Крым и нашей любимой большой России стало 
больше. 

Руслан СЕМЯШКИН, 
член Совета «Союза ветеранов комсомола 

Крыма». 
г. Симферополь.

В  начале заседания В. Ка-
шин поблагодарил со-
бравшихся за проведе-

ние акций, приуроченных к 
105-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции, а также за про-
дуктивную работу, связанную 
с формированием гуманитар-
ных конвоев в Донбасс. 7 но-
ября туда был отправлен уже 
103-й конвой с самыми не-
обходимыми вещами, про-
дуктами питания, лекарствен-
ными средствами и т.д. Ком-

мунисты продолжат оказы-
вать помощь мирным граж-
данам и защитникам Донбас-
са. А в преддверии зимних 
праздников — 19 декабря — 
КПРФ, по доброй традиции, 
отправит новогодние подарки 
для детей. В. Кашин призвал 
участников заседания штаба 
активно участвовать в фор-
мировании очередного гума-
нитарного груза. 

Акции в День Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции прошли массово 

и мощно по всей стране, от-
метил заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ. Впереди — 
подготовка к мероприятиям, 
посвящённым столетию об-
разования СССР. В ноябре 
пройдёт ряд парламентских 
слушаний, посвящённых са-
мым злободневным пробле-
мам, среди которых продо-
вольственная безопасность и 
импортозамещение. Также 
коммунисты обсудят прошед-
шую избирательную кампа-
нию, в ходе которой была 
выявлена масса нарушений. 
В. Кашин подчеркнул, что со-
стоится серьёзный, обстоя-
тельный разговор, в ходе ко-
торого будут подняты важ-
нейшие вопросы, касающиеся 
избирательного процесса. 

 
Алёна ЕРКИНА.

Массово и мощно
Очередное заседание Общероссийского штаба 

протестных действий состоялось 8 ноября под ру-
ководством заместителя Председателя ЦК КПРФ 
Владимира Кашина.

ТРУД И КАПИТАЛ

В конце июля этого года «Правда» сообщала о том, что в 
Вичугском районе Ивановской области закрывается 

Новописцовский льнокомбинат и коммунисты готовы 
поддержать оставшихся без работы текстильщиков в от-
стаивании своих трудовых прав. 

На днях в Вичугском райкоме КПРФ было подготов-
лено 8 исков в суд по поводу невыплаты с июля по  
сентябрь заработной платы бывшим работникам ком-
бината.  

Если в ближайшие дни с рабочими не рассчитаются, то 
они намерены обратиться в суд дополнительно с требо-
ванием выплатить им все причитающиеся компенсации.  

В свою очередь Вичугская межрайонная прокуратура 
тоже обратилась в суд и в службу судебных приставов в 
интересах некоторых работников. Однако ситуация с вы-
платой долгов с мёртвой точки практически не сдвинулась.  

Коммунисты готовы продолжать оказывать посильную 
помощь рабочим в судебных тяжбах с миром капитала.  

 
Сергей БРУНДАЕВ, 

первый секретарь Вичугского райкома КПРФ.

До полной расплаты!



311—14 ноября 2022 года    l    №126 (31329)
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Народы  
в когтях реакции 
 

Ближний Восток раздирают глубокие противоречия. Поли-
тический кризис охватил Ливан. В Израиле на выборах победила 
правая коалиция, что грозит закреплением режима апартеида.

Добыча капитала 
Участь небольших стран, выбравших рыноч-

ный путь, незавидна. Ими пользуются импе-
риалистические державы, а разорив, выбрасы-
вают за ненадобностью. Так произошло с Лива-
ном. Когда-то он был финансово-банковским 
центром региона, своего рода посредником 
между западным и азиатским капиталом. Од-
нако борьба внешних сил за влияние и разжи-
гаемая ими нестабильность погрузили страну в 
кризис. Событием, превратившим накапливав-
шиеся проблемы во всё сметающую на своём 
пути лавину, стал дефолт 2020 года.  

Западные политики и СМИ предпочитают 
винить во всём ливанские власти. Непригляд-
ную роль между тем сыграли американские и 
европейские хедж-фонды, известные как 
«фонды-стервятники». Они скупали проблем-
ные долги Бейрута, собрав в свои «портфелях» 
ни много ни мало 17 млрд долл. Негативное 
влияние оказала и война в Сирии, из-за чего 
5-миллионный Ливан принял более миллиона 
беженцев. 

Сегодня страна брошена на произвол судьбы. 
По индексу человеческого развития она опу-
стилась за десятилетие с 67-го на 112-е место, 
расположившись между Индонезией и афри-
канским Габоном. Инфляция больше двух лет 
подряд не опускается ниже 100 процентов. Ли-
ванский фунт потерял 95 процентов своей стои-
мости, что бьёт по зависимой от импорта стра-
не. Восемь из десяти граждан живут в бедности. 
Невозможность купить учебники, канцелярские 
товары и т.п. привела к тому, что школы не по-
сещает каждый шестой младшеклассник, а сре-
ди беженцев таковых почти половина. 

Из-за отсутствия топлива останавливаются 
электростанции, свет подаётся в лучшем слу-
чае по два часа в сутки. Многолетние рекорды 
бьёт эмиграция, оставляя Ливан без специа-
листов. Ослабленная из-за отъезда 40 процен-
тов врачей система здравоохранения не справ-
ляется с угрозами. В октябре были выявлены 
первые за тридцать лет случаи холеры, число 
заражённых уже приблизилось к 3 тысячам. 
Возможность легально покинуть родину есть 
не у всех. Это приводит к трагедиям вроде той, 
что произошла в Средиземном море. Там за-
тонула лодка с мигрантами, погибли более ста 
человек. Не прекращаются забастовки энерге-
тиков и учителей, чьей обесценившейся зар-
платы едва хватает на оплату проезда. Ливан 
охватила волна нападений на банки, заморо-
зившие счета граждан.  

Доведя страну до катастрофы, капитал выса-
сывает из неё последние соки. МВФ посулил 
кредит объёмом 3 млрд долл., в качестве усло-
вия потребовав проведения неолиберальных 
реформ. Среди них сокращение госрасходов и 
реструктуризация банков. В фонде критикуют 
Бейрут за принятие «раздутого бюджета» и от-
крыто признают, что спасти всех вкладчиков 
не получится.  

Ярким примером вмешательства стал спор с 
Израилем по морскому шельфу. Напомним: в 
Восточном Средиземноморье выявлены круп-
ные запасы природного газа, на долю Ливана 
приходится до 700 млрд кубометров «голубого 
топлива». С Кипром Бейрут ещё несколько лет 
назад договорился о разграничении морских 
зон, чего не скажешь про Израиль. Обе страны 
не имеют дипотношений и с 1948 года фор-
мально находятся в состоянии войны. Роль по-
средника взяли на себя США — разумеется, не-
бескорыстно. В феврале нынешнего года стар-
ший советник американского госдепартамента 
по глобальной энергетической безопасности 
Амос Хохштейн выдвинул ливанским властям 
ультиматум. Он потребовал заключить согла-
шение, заодно предложив создать междуна-
родный консорциум под эгидой Вашингтона 
для разработки месторождений. 

После этого Израиль начал установку мор-
ской платформы в спорном районе. Провока-
ционный шаг едва не привёл к конфликту. Пре-
зидент Ливана Мишель Аун назвал действия 
Тель-Авива враждебным актом. Твёрдую пози-
цию заняла организация «Хезболла», пообе-
щавшая дать отпор «агрессии врага».  

Белый дом открыто поддержал союзника. В 
беседе с Ауном Джо Байден пригрозил сохра-
нить ограничения на инвестиции иностранных 
компаний в развитие топливного сектора Ли-
вана. Ещё прямее высказался Хохштейн, обе-
щавший оставить страну без запасов газа. Воин-
ственные призывы раздавались из Израиля. 
Министр обороны Бени Ганц пообещал в случае 
конфликта разделить Ливан на части и распо-
рядился начать подготовку к военной опера-
ции. Другой член израильского правительства 
Авигдор Либерман пригрозил стереть с лица 
земли часть Бейрута.  

В итоге Ливан пошёл на подписание согла-
шения. Из двух спорных месторождений газа 
Израиль получил полный контроль над одним 
(Кариш) и частичный — над другим (Кана). Раз-
рабатывающие его компании обязаны будут 
выплачивать Тель-Авиву 17 процентов прибы-
ли. Свою роль здесь сыграли и европейские 
элиты, заинтересованные в замещении рос-
сийского газа. Подписанию соглашения пред-
шествовал визит премьер-министра Израиля 
Яира Лапида в Брюссель, а посетившая Ливан 
глава МИД Франции Катрин Колонна горячо 
приветствовала «решение затяжного спора». 

Ливанская коммунистическая партия (ЛКП) 
осудила сделку, назвав её ударом по суверени-
тету и капитуляцией перед «сионистскими пре-
ступниками и их американскими подельника-
ми». Коммунисты напоминают, что природные 
богатства должны служить народу, а не кор-
румпированным элитам и зарубежным корпо-
рациям. Опасения справедливые. 80-процент-
ная доля в консорциуме, который планирует 
разрабатывать месторождения, принадлежит 
французской корпорации «Тоталь» и итальян-
ской «Эни». Оставшиеся 20 процентов могут 
быть переданы Катару, объявившему о желании 
участвовать в добыче. 

Позиции Бейрута ослабляет внутриполитиче-
ская обстановка. После прошедших в мае парла-
ментских выборов до сих пор не утверждено 
правительство, вдобавок 31 октября Ливан остал-
ся без президента. Полномочия Ауна истекли, а 
четыре тура голосования в парламенте не вы-
явили победителя. Прозападный альянс выдви-
нул кандидатуру Мишеля Моавада, требующего 
разоружения «Хезболлы» и имеющего тесные 
связи с США, однако он не набрал нужного числа 
голосов. В качестве альтернативы рассматрива-
ется лидер партии «Марада» Сулейман Франжье, 
но против него выступают Саудовская Аравия и 
западные страны. Не исключено повторение си-
туации 2014—2016 годов, когда Ливан больше 
двух лет жил без президента. 

Отвести страну от пропасти могут прогрес-
сивные силы. В результате выборов в парла-

менте оказалось больше десяти депутатов, вы-
двинутых участниками начавшихся в 2019 году 
социальных протестов. Два из них — 55-летний 
хирург-офтальмолог Элиас Джараде и 34-лет-
ний юрист Фирас Хамдан — избраны от блока 
«Вместе к переменам», ведущую роль в котором 
играет ЛКП. В парламенте левые депутаты вы-
ступают против диктата МВФ и неолибераль-
ных реформ, критикуют сделку с Израилем и 
господство в политической системе этнокон-
фессиональных кланов. Соединение парламент-
ской борьбы с массовым движением даст Лива-
ну шанс на спасение. 

 
Оскал апартеида 

На ситуацию в Ливане и во всём регионе 
большое влияние окажут парламентские выбо-
ры в Израиле. Прошедшие 1 ноября, они при-
несли победу правым партиям. Главой нового 
правительства с большой долей вероятности 
станет Биньямин Нетаньяху, потерявший свой 
пост полтора года назад. Политик не скрывает 
ликования, ведь возвращение к власти позволит 
ему избежать наказания за коррупцию. Соот-
ветствующие уголовные дела, напомним, рас-
сматриваются израильскими судами. 

Чтобы сформировать правительство, партии 
Нетаньяху «Ликуд» необходимо вступить в коа-
лицию с крайне правыми силами. Одна из них 
— «Религиозный сионизм» — заняла третье ме-
сто, получив рекордное число мест — 14. Про-
шедшие по её списку депутаты придерживают-
ся экстремистских взглядов. Один из них — 
Итамар Бен-Гвир — в молодости был членом 
организации «Ках», признанной террористиче-
ской даже в Израиле и США, и не скрывал 
своего восхищения убийцами арабов. Портрет 
одного из них — Баруха Гольдштейна, органи-
зовавшего кровавый теракт в Хевроне, уже мно-
го лет висит над рабочим столом Бен-Гвира.  

С годами взгляды политика не претерпели 
радикальных изменений. С парламентской три-
буны он требует депортации граждан арабского 
происхождения за малейшее подозрение в «не-
лояльности», выступает за запрет смешанных 
браков. Редкие провокации обходятся без Бен-
Гвира и его сообщников. Незадолго до выборов 
он появился в районе Шейх-Джаррах Восточ-
ного Иерусалима, где больше года происходит 
насильственное выселение палестинских семей. 
«Мы хозяева этой земли!» — кричал он собрав-
шимся жителям. Спровоцировав возмущение, 
политик стал размахивать боевым пистолетом 
и, спрятавшись за спинами израильских сило-
виков, требовал открыть огонь на поражение 
по безоружным людям.  

Если Нетаньяху удастся создать коалицию, 
«Религиозный сионизм» будет диктовать волю 
правительству. Уже сейчас Бен-Гвир требует 
для себя пост министра внутренней безопасно-
сти, его соратник Бецалель Смотрич метит в 
министры обороны. На руководящих должно-
стях может оказаться и прошедший в парла-
мент бригадный генерал Цвика Фотель. Он воз-
главляет движение за аннексию долины реки 
Иордан и известен скандальными высказыва-
ниями. «Араб, бросающий камень в солдата, 
должен получить пулю в голову. Еврей, бро-
сающий камень в солдата, должен получить об-
разование», — недавно заявил он. 

Впрочем, недалеко ушёл и Нетаньяху. В ходе 
предвыборной кампании он призывал к аннек-
сии всех еврейских поселений на Западном бе-
регу реки Иордан. Это обострит и без того кри-
тическую ситуацию. Больше полугода в регионе 
продолжается военно-полицейская операция 
«Волнорез». Формально направленная на «ней-
трализацию пособников террора», она стала 
репрессивным инструментом в руках Израиля. 
По данным ООН, нынешний год оказался са-
мым кровавым за 16 лет. С января по сентябрь 
на Западном берегу было убито 105 человек, в 
том числе 26 детей. Это на 57 процентов боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого года.  

Жизнь палестинцев превращена в настоящий 
ад. Места их компактного проживания изоли-
рованы с помощью сотен блокпостов, людей не 
пускают на поля, в больницы и школы. В районе 
Наблуса солдаты и поселенцы напали на маши-
ну, которая везла больных на процедуру диали-
за, жестокому избиению подвергся врач Атеф 
Джума. В деревне Таль военные обстреляли 
школу светошумовыми гранатами и баллонами 
со слезоточивым газом прямо во время занятий. 
Настоящим изуверством стало уничтожение 
оливковых рощ, являющихся единственным 
средством существования для 100 тыс. семей.  

Продолжается массовый сгон населения. О 
его масштабах говорит обращение правоза-
щитной организации «Бецелем» в междуна-
родный уголовный суд. Она просит срочно вме-
шаться из-за готовящегося изгнания тысячи 
палестинцев из района Хеврона. «Израильский 
режим апартеида исходит из того, что земля — 
это ресурс, предназначенный только для блага 
еврейского населения», — отмечают правоза-
щитники. 

С очередным отчётом выступила спецдок-
ладчик ООН по правам человека на оккупиро-
ванных палестинских территориях Франческа 
Альбанезе. Политика Израиля характеризуется 
в нём как «коллективное наказание с явной по-
пыткой стереть палестинскую идентичность». 
Приведя многочисленные примеры насилия и 
дискриминации, Альбанезе делает вывод о том, 
что реализация права палестинцев на само-
определение требует отказа от колониальной 
оккупации. Нежелание же мирового сообщества 
привлечь Израиль к ответственности лишь 
укрепляет режим апартеида. 

На этом фоне Бен-Гвир и его подельники 
требуют вооружения еврейских поселенцев. Не 
вызывает сомнений, что мишенью станут не 
только палестинцы, но и выступающие против 
апартеида левые активисты. Давление на них 
всё нарастает. Депутат левой коалиции «Хадаш» 
Аида Тума-Сулейман обвиняется в нарушении 
закона о борьбе с терроризмом за слова о том, 
что палестинское сопротивление является от-
ветом на оккупацию. А министерство обороны 
пригрозило ответственностью депутату-ком-
мунисту Оферу Кассифу за обвинения израиль-
ской армии в «казни палестинских детей».  

К сожалению, левым и арабским движениям 
не удалось стать мощной силой в парламенте. 
Из-за пассивности избирателей, а также рас-
кола блока «Объединённый список» их пред-
ставленность снизилась. Но это вовсе не озна-
чает полного отсутствия перспектив. Согласно 
опросам, две трети граждан Израиля высту-
пают за взаимоприемлемое решение палести-
но-израильского конфликта. Если прогрессив-
ные силы смогут повести за собой массы, гос-
подство реакции будет поколеблено. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 

политический обозреватель «Правды».

В БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ВАШИНГТОН. В США продол-
жается подсчёт голосов на про-
межуточных выборах в конгресс, 
где до этого большинство в обеих 
палатах имели демократы. По 
предварительным данным, рес-
публиканцы лидируют в битве за 
палату представителей, а для 
окончательного прояснения ито-
гов расстановки сил в сенате, ве-
роятно, потребуется второй тур.  
ТЕГЕРАН. Иран разработал 

первую отечественную гиперзву-
ковую баллистическую ракету, за-
явил командующий Воздушно-
космическими силами Корпуса 
стражей Исламской Революции 
Амирали Хаджизаде. Он подчерк-
нул, что эта ракета пройдёт через 
все системы ПРО, а создание та-
кого оружия — большой рывок в 
ракетном производстве страны.   
ХАРЬКОВ. В этом украинском 

городе демонтировали скульпту-
ру великого русского поэта Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. Как 
сообщили в пресс-службе горсо-
вета, бюст отправили «на ответ-
ственное хранение», поскольку 
он внесён в госреестр недвижи-
мых объектов Украины как па-
мятник монументального искус-
ства национального значения.  
АШХАБАД. Правительство США 

работает с руководством Туркмении, 
чтобы туркменский бизнес получил 
как можно меньше ущерба и как 
можно больше выгод от антирос-
сийских санкций. Об этом на бри-
финге в Ашхабаде заявил помощник 

госсекретаря США по делам Южной 
и Центральной Азии Дональд Лу, 
добавив, что американский и меж-
дународный ограничительный ре-
жимы направлены на определённые 
вещи в российской экономике, но не 
на народы Центральной Азии.  
ГЛАЗГО. В Шотландии приду-

мали способ преодолеть энерго-
кризис. Ночные клубы крупней-
шего города британской автоно-
мии добывают энергию за счёт 
людей на танцполе. Инновацион-
ная система так и называется — 
Бодихит. Тепло танцоров переда-
ётся через жидкость-носитель. В 
12 скважинах глубиной 200 м за-
ряжают спецбатарею. Энергия 
идёт по тепловым насосам и по-
падает обратно в заведение. Но-
вая система позволила отключить 
газовые котлы. Стоимость уста-
новки составила чуть больше 600 
тысяч фунтов стерлингов.  
БЕРЛИН. Подорожание энер-

гоносителей и продуктов стало про-
блемой для отрасли общепита Гер-
мании, гости заведений уже снизи-
ли расходы при их посещении. Как 
рассказали официанты столичных 
баров и ресторанов, клиенты почти 
перестали оставлять чаевые, не на-
ходя даже одного — двух евро для 
вознаграждения за обслуживание. 
По словам персонала, заведения 
общепита всё ещё посещает много 
гостей, но их заказы стали заметно 
скромнее.  

По сообщениям информагентств 
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

По доброй советской тра-
диции жители страны по-
лучают накануне празд-

ника подарки: новые дороги, 
мосты, поликлиники, детские 
сады, молочно-товарные ком-
плексы, спортивные и про-
изводственные объекты… Глав-
ным подарком нынешнего года 
стало открытие Белорусской 
национальной биотехнологиче-
ской корпорации, аналогов ко-
торой нет ни в Европе, ни в 
республиках бывшего СССР. 
Уникальный проект, реализо-
ванный при поддержке китай-
ских друзей, направлен на раз-
витие отечественного АПК и 
обеспечение продовольствен-
ной безопасности страны. 

В Белоруссии с теплотой от-
носятся к советскому прошло-
му. Здесь не переписывают ис-
торию в угоду политической 
моде, не запрещают Компар-
тию и не воюют с памятника-
ми, потому что хорошо пони-
мают: Великий Октябрь озна-
меновал начало новой эпохи в 
истории белорусского народа, 

получившего благодаря В.И. Ле-
нину шанс создать на родной 
земле национальное государст-
во.  

«Октябрь 1917 года воплотил 
мечты миллионов трудящихся 
мира о построении справедли-
вого общества на принципах 
народовластия, взаимной со-
циальной ответственности и гу-
манизма, — отметил в поздрав-
лении соотечественникам пре-
зидент А. Лукашенко. — Эти 
идеи и в настоящее время 
остаются реальной альтернати-
вой колониальной политике ка-
питализма в его современном 
облике, а советский проект сою-
за социалистических респуб-
лик, основанный на равнопра-
вии наций, уважении их куль-
тур и традиций, и сегодня яв-
ляется маяком для стран, стре-
мящихся жить в мире и сози-
дать ради общего блага». 

По словам главы государства, 
Белоруссия сохранила достиже-
ния советской эпохи, приумно-
жая их свершениями суверен-
ного периода. В республике бе-

регут память о трагических со-
бытиях прошлого, увековечи-
вают победы и имена героев 
совместной истории. Их при-
меры мужества и мудрости по-
могают современникам пре-
одолевать вызовы и строить на-
дёжный фундамент будущего. 

Многолюдно было 7 ноября 
на площади Независимости в 
Минске, где по инициативе 
Компартии Беларуси собрались 
патриотические силы страны 
для участия в праздничном ми-
тинге «Социальная справедли-
вость — фундамент современ-
ной Беларуси!» и возложении 
цветов к памятнику В.И. Лени-
на. Под красными флагами 
пришли отдать дань уважения 

Великому Октябрю около че-
тырёх тысяч человек: предста-
вители общественных органи-
заций и трудовых коллективов, 
иностранные дипломаты, депу-
таты парламента, руководство 
Мингорисполкома.  

«Я глубоко уверен, что буду-
щее нашей планеты за социа-
лизмом, — обратился к собрав-
шимся первый секретарь ЦК 
КПБ А. Сокол. — За нами правда 
жизни, великая логика истории. 
Праздник Великого Октября — 
это праздник не прошлого, а бу-
дущего, и его свет направлен в 
завтрашний день. Наследие Ок-
тября вдохновляет многие стра-
ны. Примером тому служат ко-
лоссальные успехи Китая и Вьет-

нама. Стойко держатся Куба, 
КНДР и Венесуэла. Только един-
ство в борьбе за мир и социаль-
ную справедливость позволит 
торжествовать самым светлым 
идеалам человечества». 

Участники митинга прослу-
шали фрагмент записи выступ-
ления В.И. Ленина, после чего 
были торжественно вручены 
партийные билеты новым чле-
нам КПБ.  

Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Брест. 
 

q Коммунисты идут возлагать 
цветы к памятнику В.И. Ленина 
на площади Независимости в 
Минске.

Праздник 
будущего 

 
Белоруссия — единственная из постсоветских рес-

публик, где 7 ноября до сих пор является государст-
венным праздником и выходным. Ежегодно в День Ок-
тябрьской революции здесь проходят многочисленные 
тематические мероприятия: выставки, авто- и ве-
лопробеги, концерты, спортивные соревнования…

Коммунисты должны 
показать пример 

Митинг начался с торже-
ственного вручения 
партийных билетов но-

вым членам Партии коммуни-
стов Республики Молдова 
(ПКРМ) Людмиле Тихомировой 
и Олегу Петрарю. Ветеран пар-
тии Тамара Морарь рассказала 
о событиях октября 1917 года в 
Петрограде. Первый секретарь 
муниципального комитета 
ПКРМ Николай Русол отметил 
значение Октября, его осново-
полагающую роль в построении 
в Молдавии высокоразвитого 
социалистического общества. 

Его поддержала в своём вы-
ступлении член ЦК ПКРМ Люд-
мила Боргула, назвавшая Вели-
кую Октябрьскую социалисти-
ческую революцию «эпохаль-

ным событием планетарного 
значения». Секретарь кишинёв-
ского горкома партии Андрей 
Годорожа подчеркнул: «Победа 
трудящихся в ходе Октябрьской 
революции доказала живучесть 
и действенность марксистско-
ленинских идей и то, что только 
классовая борьба может приве-
сти к победе пролетариата». 

В конце митинга выступил 
председатель Партии комму-
нистов Республики Молдова 
Владимир Воронин. Поздравив 
собравшихся от имени Цент-
рального Комитета ПКРМ со 
105-й годовщиной Великого 
Октября, он обозначил задачи 
коммунистов старшего и сред-
него поколения: раскрывать 
молодым людям объективную 

правду о достижениях и пре-
имуществах Советской власти, 
передавать свой опыт жизни в 
социалистическом государстве, 
объяснять, насколько важно 
быть верными идеям проле-
тарской революции.  

«Из всех компартий постсо-
ветских стран мы — единствен-
ная, которой удалось прийти к 
власти после развала Советско-
го Союза. Мы можем и должны 
это повторить», — считает Вла-
димир Воронин. «Сейчас в 
Молдове мы видим истинное 
лицо капитализма, которое 
ещё 30 и более лет назад изу-
чали по учебникам, — продол-
жил он. — Сейчас мы видим 
лица тех, кто сегодня руково-
дит нашей страной. Они до сих 
пор не смогли посредством 
приватизации и хищений раз-
рушить весь мощный базис, ко-
торый за годы Советской вла-
сти был создан народом при 
социалистическом строе!» 

Владимир Воронин говорил 
и о том, что теперь люди в Мол-
давии начинают осознавать: 
«Надо всем нам — вне зависи-
мости от политических взгля-
дов — подняться и устранить 
эту антинародную власть. 

Мы, коммунисты, должны 
показать пример и повести за 
собой людей в «последний и 
решительный бой». Потому 
что так жить нельзя! 

Да здравствует Великий Ок-
тябрь!» 

По завершении митинга со-
бравшиеся возложили цветы к 
памятнику вождя мирового 
пролетариата. 

Леонид АНДРЕЕВ. 
г. Кишинёв. 

 
q У памятника В.И. Ленину 
многолюдно.

Кишинёвцы, как обычно, 7 ноября собрались 
на территории MoldExpo возле памятника 
Владимиру Ильичу Ленину. 

Китайская международная ярмарка циф-
ровой экономики в нынешнем году пройдёт с 
16 по 18 ноября в городе Шицзячжуан про-
винции Хэбэй на севере страны. 

Тема ярмарки, как информируют местные власти, 
— «интегративные инновации и расширение циф-

ровых возможностей». В рамках ярмарки пройдут в 
общей сложности 38 подфорумов, которые будут по-
священы метавселенной, облачным вычислениям, про-
мышленному интернету и управлению безопасностью 
данных. Провинции Хэйлунцзян, Фуцзянь и Шэньси в 
этом году станут почётными гостями мероприятия, их 
представители примут участие в обсуждении новых 
тенденций развития цифровой экономики. 

В рамках ярмарки будет организовано четыре боль-
ших конкурса, посвящённых таким темам, как техно-
логии в сфере защиты конфиденциальности, иннова-
ции в сфере интегральных схем, большие данные и 
интеллектуально подключённые автомобили. 

Организаторами этого мероприятия выступят ми-
нистерство промышленности и информатизации КНР, 
Госкомитет по делам развития и реформ КНР и на-
родное правительство провинции Хэбэй. 

 
q На прошлогодней ярмарке было продемон-
стрировано, как получать информацию о памят-
никах культуры с помощью прибора с технологией 
дополненной реальности.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

Ярмарка цифровой экономики

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ 

Жёсткие проверки 
 

Школьники в Латвии, сообщает Baltnews.com, фактически 
получили вторые каникулы: из-за отстранения учителей, ко-
торые не сдали экзамен на знание государственного языка, 
уроки приходится отменять.

В республике проводят про-
верки в связи с поправками 

к закону об образовании, кото-
рые вступили в силу 25 октября. 
Согласно новым условиям, в 
течение трёх лет основное и 
дошкольное образование долж-
но быть переведено на латыш-
ский язык. 

Вот что говорит, например, 
руководитель отдела образова-
ния Саласпилсской думы Инга 
Элксне: «В Саласпилсской ос-
новной школе (расположена 
близ Риги. — Ред.) сразу же, 25 
октября, Центр государствен-
ного языка провёл проверку. 
Инспекторы сделали вывод, 
что у пяти из 11 педагогов вла-
дение латышским не соответ-
ствует необходимому уровню. 
А согласно изменениям в зако-
не, в таком случае директор 
должен без промедления от-
странить учителей от работы 
на три месяца. За это время 
они должны улучшить свои 
знания до требуемого уровня 
C1, сдать экзамен, после чего 
могут вернуться в школу». 

Как отметила глава профсою-

за работников образования Ин-
га Ванага, такие экзамены про-
ходят по всей территории Лат-
вии во всех школах и детских 
садах. По её мнению, решение 
министерства перевести обуче-
ние на латышский язык «кон-
цептуально верное», однако, 
прежде чем его принимать, не-
обходимо было выяснить ре-
альное состояние дел в образо-
вательных учреждениях. «Мы, 
как профсоюз, видим: ни поли-
тики в парламенте, ни чинов-
ники в министерстве этим не 
озадачивались. А надо было 
вначале всё-таки понять, сколь-
ко педагогов надо обучать и что 
за ситуация будет в школах и 
детсадах», — сказала Ванага.  

Сейм принял жёсткие, на-
правленные на искоренение 
русского языка поправки, 
Центр госязыка тут же взял под 
козырёк, и вот уже учителей 
отстраняют от работы, а школь-
ников — от учёбы. Судя по все-
му, родителям малышей при-
дётся забирать их из детских 
садов… 

Илга ВЕТРОВА.

Пандемия коронавируса, во-
енные действия на Украи-

не, кризис и ситуация в стране 
— вот, по мнению читателей 
издания, главные причины до-
роговизны. Сейчас официаль-
ная инфляция составляет 17,2%, 
однако большинство людей 
считают, что по их ощущениям 
реальный рост цен гораздо вы-
ше. Как минимум на треть. 

Если магазинные полки 
зияют пустотой, если на них 
отсутствует товар, значит, на 
него была скидка. Теперь всё, 

что подешевле, мгновенно (!) 
исчезает с полок магазинов. В 
условиях тотальной дороговиз-
ны граждане говорят: мы охо-
тимся за скидками, отслежива-
ем распродажи, заглядываем 
туда, где продают товары, год-
ность которых вот-вот истечёт. 
Планирование покупок с ли-
стком бумаги и карандашом в 
руке стало нормой. Люди не 
скрывают, что отказываются от 
определённых продуктов. Они 
просто задаются вопросом, как 
долго им ещё затягивать пояса? 

Пани Кинга (40 лет): «Нет ни 
одного товара, который бы не 
подорожал. Если эта тенденция 
роста цен сохранится, я отка-
жусь от продуктов, которые мне 
наименее необходимы. Первый 
на очереди сахар». 

Пани Ханна (74 года): «Сего-
дня получила пенсию и могу 
«ни в чём себе не отказывать». 
Например, купила себе ле-
карства. А в середине месяца? 
К сожалению, приходится 
смотреть, на что хватит, ведь 
мне никто в кошелёк денег не 
положит».  

Пан Роберт (49 лет): «Всё 
ужасно дорого. За набор това-
ров, который ещё недавно 
стоил примерно 200 злотых, я 
уже плачу 350». 

Пани Гражина (65 лет): «У 
меня впечатление, что у нас 
инфляция процентов триста. 
Жизнь очень дорогая, слишком 
дорогая. Таким высоким ценам 
нет оправдания». 

ИноСМИ.ру

«Эта дороговизна 
нас доконает…» 

 
В условиях тотальной дороговизны граждане 

Польши стали охотиться за скидками и поку-
пать товары с истекающим сроком годности, 
пишет местная газета «Факт». Если цены и 
дальше будут расти, людям придётся отказы-
ваться от самого необходимого.
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Выступая в воскресенье, 16 октября, с 
докладом на открытии ХХ съезда 
КПК в Пекине, Генеральный секре-

тарь ЦК КПК Си Цзиньпин подчеркнул 
«центральную задачу» партии, призвав к 
усилиям по продвижению великого воз-
рождения китайской нации путём реали-
зации китайской модели модернизации. 

Китайский народ как никогда ранее за 
всю историю близок к осуществлению 

своей цели — великого возрождения ки-
тайской нации и как никогда ранее уверен 
в своих возможностях реализовать эту 
цель, говорится в докладе, в котором изло-
жены основные цели и задачи на следую-
щие пять лет и последующий более про-
должительный период. Китайская модер-
низация, основанная на изысканиях поко-
лений китайского народа и уникальная для 
национальных условий страны, представ-

ляет собой верный путь к осуществлению 
китайской мечты. Она также предлагает 
человечеству новую альтернативу для до-
стижения модернизации. 

 
Чёткое видение и цели 

Когда в 1930-х годах вторжение япон-
ских агрессоров ввергло Китай в опас-
ность, один известный китайский историк 
задумался и поднял вопрос, который дав-
но не давал покоя ему и его соотечествен-
никам: «Могут ли китайцы модернизиро-
ваться?» Сегодня ответ на этот вопрос 
очевиден для всех. Вторая по величине 
экономика мира за несколько десятиле-
тий достигла того, на что у Запада ушли 
столетия. Китай выполнил историческую 
задачу интенсивной ликвидации крайней 
бедности и всестороннего построения 
среднезажиточного общества, реализовав 
намеченную к столетию КПК цель. 

Согласно двухэтапному стратегическому 
плану, КПК поведёт страну по пути нового 
похода, чтобы «осуществить в основном 
социалистическую модернизацию в пе-
риод с 2020 по 2035 год» и «превратить  
Китай в богатую и могущественную, демо-
кратическую и цивилизованную, гармо-
ничную и прекрасную модернизирован-
ную социалистическую державу в период с 

2035 года до середины нынешнего века». 
В докладе изложены основные цели раз-

вития Китая на 2035 год, заключающиеся в 
устойчивом росте ВВП на душу населения до 
уровня среднеразвитых стран, значитель-
ном укреплении «мягкой силы» страны, по-
степенном снижении выбросов углерода 
после достижения пика, во всестороннем 
укреплении системы национальной без-
опасности и в наращивании соответствую-
щего потенциала. 

В документе следующие пять лет назва-
ны «решающими для успешности наших 
усилий во всестороннем строительстве мо-
дернизированного социалистического го-
сударства», а также перечислены основные 
цели и задачи на этот период, которые 
варьируются от укрепления собственного 
потенциала в области науки до дальнейше-
го совершенствования социалистической 
рыночной экономики и предоставления 
Китаю возможности играть большую роль 
в глобальном управлении. 

 
Уникальный путь 

Китайская модернизация обладает как 
общей характеристикой модернизации 
различных стран мира, так и китайской 
спецификой, базирующейся на собствен-
ных национальных реалиях. 

По словам Си Цзиньпина, китайская мо-
дернизация охватывает огромную числен-
ность населения, предполагает достижение 
всеобщей зажиточности народа страны, 
требует согласованного развития матери-
альной и духовной культуры, гармонично-
го сосуществования человека и природы, а 
также осуществляется при следовании по 
пути мирного развития. 

Эксперты считают, что, хотя теория мо-
дернизации и берёт своё начало на Западе, 
она ни в коем случае не эквивалентна ве-
стернизации и никогда не существовало 
универсального подхода к модернизации. 

 
Новый вариант 

Стремление Китая к модернизации на-
ходится в центре внимания, поскольку 
мир, который оказался под воздействием 
невиданных за столетие глубоких измене-
ний, вновь стоит на перепутье истории. 

Хотя модернизация Запада создала 
беспрецедентное материальное богат-
ство, его путь агрессии, колонизации и 
экспансии нежизнеспособен. Этот путь 
также привёл к проблемам, включая уве-
личивающийся разрыв в благосостоянии 
между богатыми и бедными, растрату ре-
сурсов и ущерб окружающей среде. 

«Для других развивающихся стран ки-

тайская модель модернизации предлага-
ет совершено новую альтернативу для до-
стижения модернизации на базе своих 
собственных условий и при расширении 
международного сотрудничества. Китай-
ская практика доказала, что модерниза-
ции можно достичь мирным путём, а не 
грабежом, войнами и кровопролитием», 
— сказал эксперт по арабскому языку 
Яхия Мустафа, работавший над перево-
дом версии доклада на арабском языке. 
Этот 65-летний эксперт из Судана живёт 
в Китае уже более 20 лет. 

КПК чётко осознаёт, что всестороннее 
строительство модернизированного со-
циалистического государства — это мас-
штабная и сложная задача. 

Предупреждая о различных событиях, 
таких как «чёрный лебедь» и «серый носо-
рог» («чёрный лебедь» — труднопрогнози-
руемое и редкое событие, имеющее значи-
тельные, часто катастрофические послед-
ствия; «серый носорог» — риск, который 
очевиден, но игнорируется), которые могут 
произойти в любой момент, в докладе ука-
зывается, что Китай вступил в период раз-
вития, когда стратегические возможности, 
риски и вызовы существуют одновремен-
но, а неопределённость и непредвиденные 
факторы нарастают. 

«Необходимы огромный труд и неослабе-
вающие усилия, поскольку Китай стремится 
осуществить модернизацию», — подчерк-
нул рабочий из восточно-китайской про-
винции Цзянсу Ли Ланьюй, который также 
являлся делегатом съезда. 

Профессор Партийной школы при ЦК 
КПК (Государственной административной 
академии) Синь Мин сказал, что всесторон-
нее строительство модернизированного со-
циалистического государства — это великое 
дело, которое требует напряжённых уси-
лий. «Хотя будущее светлое, нам ещё пред-
стоит пройти долгий путь», — добавил он. 

 
(«Жэньминьван»).

Си Цзиньпин подчеркнул необходимость  
сплочённо бороться за достижение целей,  

поставленных на ХХ съезде Компартии Китая
«Китайская модернизация» — ключевой 

термин доклада ХХ съезда КПК

П оскольку мировая 
экономика сталкива-
ется с трудной ситуа-

цией в этом году и, веро-
ятно, в следующем, её ожи-
дает ещё более суровый про-
гноз, экономические пер-
спективы Китая имеют гло-
бальное значение. Выразив 
уверенность в будущем ро-
сте Китая, деловые круги по 
всему миру считают, что ус-
пехи страны в модерниза-
ции и инновационный рост 
придадут больше уверенно-
сти мировой экономике. 

 
Качественное развитие  
принесёт пользу всем 
Китай ускорит создание 

новой модели развития и бу-
дет стремиться к высокока-
чественному развитию, за-
явил Председатель КНР, Ге-
неральный секретарь Цент-
рального Комитета КПК Си 
Цзиньпин, выступая с докла-
дом на съезде партии. 

«Мы должны полностью и 
добросовестно применять 
новую философию развития 
на всех фронтах, продол-
жать реформы для развития 
социалистической рыноч-
ной экономики, содейство-
вать открытости на высоком 
уровне и активизировать 
усилия по формированию 
новой модели развития, 
ориентированной на внут-
реннюю экономику и харак-
теризующейся позитивным 
взаимодействием между 
внутренними и междуна-
родными экономическими 
потоками», — сказал Си 
Цзиньпин. 

Глубоко впечатлённый 
этими словами старший ви-
це-президент ведущего таи-
ландского «Касикорн банка» 
Вицай Кинчонг Чой отметил, 
что, по его наблюдению, бу-
дущее направление разви-
тия Китая больше ориенти-
ровано на высококачествен-
ное и устойчивое развитие. 
«Это хорошая новость для 
Таиланда и других соседних 
стран», — сказал он. 

За последние несколько 
лет многие китайские высо-
котехнологичные предприя-
тия открыли заводы в Таи-
ланде, что отвечает интере-
сам Бангкока, отметил В.К. 
Чой, заявив, что это помогло 
таиландской экономике 
трансформироваться и мо-
дернизироваться, а также 
повысить свою конкуренто-
способность. 

За последнее десятилетие 
валовой внутренний про-
дукт КНР составил 18,5% ми-
ровой экономики. Пекин 
стал крупным торговым 
партнёром для более чем 140 
стран и регионов, лидируя в 
мире по общему объёму тор-

говли товарами. С тех пор 
как началась пандемия  
COVID-19, Китай, которому 
удалось скоординировать 
борьбу с пандемией и эконо-
мическое развитие, по-
прежнему сохраняет ста-
бильность глобальных про-
изводственно-сбытовых це-
почек и продолжает стиму-
лировать восстановление 
мировой экономики. 

Более того, развитие Китая 
достигается не в ущерб окру-
жающей среде. Китай стре-
мится сделать своё развитие 
более экологичным и устой-
чивым. В стремлении к гар-
моничному сосуществова-
нию между человечеством и 
природой страна за послед-
ние 10 лет сократила интен-
сивность выбросов углекис-
лого газа на 34,4%, обязалась 
достичь пика выбросов CO2  
к 2030 году и достичь угле-
родной нейтральности к 
2060 году. 

По мнению исполнитель-
ного вице-президента не-
мецкой компании SAP SE, 
мирового производителя 
программного обеспечения, 
президента SAP Greater Chi-
na Ченхонга Хуана, «зелё-
ное» развитие Китая корен-
ным образом изменит гло-
бальный энергетический, 
экологический и экономиче-
ский ландшафт. 

«Китайские предприятия 
используют цифровые тех-
нологии, чтобы сделать дан-
ные о выбросах углерода 
прозрачными и поддающи-
мися количественной оцен-
ке, а также способствовать 
установлению баланса меж-
ду экологичным развитием 
и промышленным развити-
ем», — сказал Ч. Хуан. 

Подтверждение Китаем на 
съезде КПК приверженности 
продвижению открытости 
на высоком уровне также на-
ходит отклик в международ-
ном деловом сообществе. Ус-
пех американского авто-
производителя Tesla в Китае 
красноречиво свидетель-
ствует о решимости Пекина 
к дальнейшей открытости. 

Благодаря усилиям китай-
ского правительства по со-
действию иностранным ин-
вестициям Tesla стала пер-
вым полностью иностран-
ным автомобильным пред-
приятием в Китае, сказала 
вице-президент автогиганта 
Тао Линь, добавив, что аме-
риканская компания стре-
мится к дальнейшему рас-
ширению своего присут-
ствия на китайском рынке. 

Немецкая компания по 
производству теплообмен-
ников Kelvion начала свою 
деятельность в КНР более 20 
лет назад. Её генеральный 
директор Чэн Вэньву отме-

тил, что вести бизнес в Ки-
тае становится всё проще. 

Упомянув об эффективном 
рыночном механизме и 
удобном, быстром стандар-
тизированном администра-
тивном процессе в Китае, 
Чэн Вэньву сказал, что изме-
нения, происшедшие за по-
следние годы, снизили из-
держки компаний, облегчи-
ли их доступ к рынкам и по-
могли адаптироваться к 
международным правилам, 
что пошло на пользу их дея-
тельности. 

 Китайская  
модернизация  

означает  
возможности 

Китайская модернизация 
— ключевой термин, опреде-
ляющий путь Китая к нацио-
нальному возрождению, и 
ещё один важный лозунг в 
докладе КПК, она вызвала 
бурную дискуссию в деловых 
кругах как внутри страны, 
так и за её пределами. 

Китайская модернизация 
содержит элементы, общие 
для процесса модернизации 
всех стран, но, что важнее, 
она отражает китайский 
контекст. Это модернизация 
огромного населения, все-
общего процветания, мате-
риального и культурно-эти-
ческого развития, гармонии 
между человечеством и при-
родой и мирного развития. 

Для лидеров деловых кру-
гов во многих частях мира 
модернизация Китая озна-
чает больше возможностей. 

Бывший председатель Эк-
вадорско-китайской торго-
вой палаты Хосе Антонио 
Идальго сказал, что модер-
низация Китая окажет поло-
жительное влияние в гло-
бальном контексте, особен-
но на агропродовольствен-
ный сектор Эквадора. 

«Это возможность для нас, 
потому что потребители 
среднего класса (в Китае) бу-
дут нуждаться в агропродук-
ции отличного качества и они 
будут искать её в таких стра-
нах, как наша», — сказал он. 

В 2021 году Китай объявил, 
что за восемь лет напряжён-
ной работы с конца 2012 по 
конец 2020 года страна вы-
вела из нищеты последние 
98,99 млн сельских жителей, 
а также вывела из числа бед-
ных районов 832 уезда и 128 
тыс. деревень. Сейчас в стра-
не проживает самая большая 
в мире группа людей со 
средним уровнем дохода — 
400 млн человек. Это означа-
ет огромный потенциал для 
потребления. 

Президент Ассоциации 
иорданских предпринимате-
лей Хамди Аль-Таббаа также 
видит возможности в китай-
ском пути модернизации. 

Последовательные усилия 
Китая по повышению уровня 
жизни людей означают 
значительное расширение 

группы со средним уровнем 
дохода и совершенствование 
структуры потребления, что 
предоставит больше воз-
можностей для развития 
глобальным предприятиям, 
сказал Х. Аль-Таббаа. 

Китай всегда делился ре-
зультатами своего развития 
с остальным миром. Это ка-
сается как создания Азиат-
ского банка инфраструктур-
ных инвестиций и Нового 
банка развития, так и приня-
тия на себя ведущей роли в 
реализации повестки дня 
ООН в области устойчивого 
развития. 

Старший вице-президент, 
управляющий директор Her-
balife Nutrition в Китае Вуди 
Го сказал, что отчёт КПК 
подчёркивает уверенность 
китайского рынка в условиях 
неопределённости мирового 
рынка и заставляет ино-
странные предприятия чув-
ствовать себя увереннее в 
своём развитии в Китае. 

Китайская модернизация 
«предоставит больше шан-
сов и возможностей не толь-
ко с точки зрения роста рын-
ков, но и с точки зрения за-
нятости», отметила Сара 
Вермюлен-Анастази, руко-
водитель отдела групповых 
коммуникаций швейцарской 
технологической группы 
Oerlikon. «Мы сможем при-
влечь больше инженеров и 
иметь больше возможностей 
выбора новых технологий», 
— сказала она. 

 
Инновации придают  

новый импульс 
Укрепляя развитие эконо-

мики, Китай сделал иннова-
ции главным приоритетом в 
государственном планиро-
вании. По данным Всемир-
ной организации интеллек-
туальной собственности, в 
Глобальном инновационном 
индексе страна поднялась с 
34-го места в 2012 году на 
12-е место в 2021 году. Ки-
тай занял первое место сре-
ди стран со средним уров-
нем дохода. 

«Мы должны рассматривать 
науку и технологии как нашу 
основную производительную 
силу, таланты — как наш ос-
новной ресурс, а инновации — 
как нашу главную движущую 
силу роста», — сказал в докла-
де Си Цзиньпин. 

По словам председателя 
Клуба 48 британских групп 
Стефена Перри, всё зависит 
от инноваций. Китай очень 
дальновиден, так как в каж-
дом секторе у него присут-
ствует динамика, связанная 
с «желанием знать, куда дви-
жется мир», добавил он. 

На фоне стремления к ин-
новациям число китайских 
компаний в списке Fortune 
Global 500 выросло. В 2021 
году в него попали 145 ки-
тайских компаний, по 
сравнению с 95 в 2012 году. 
Непрерывный рост их числа 

наблюдается на протяжении 
19 лет. 

Что касается телекомму-
никационной инфраструкту-
ры, то в стране построена 
крупнейшая в мире сеть 5G. 
К концу 2021 года по всей 
стране было установлено в 
общей сложности 1,43 млн 
базовых станций 5G, что со-
ставляет более 60% от их об-
щего количества в мире. 

Опираясь на технологиче-
ский прогресс, Китай уско-
рил строительство высоко-
скоростных транспортных 
сетей. Обладая самой разви-
той в мире сетью высокоско-
ростных железных дорог, 
страна в настоящее время 
располагает более чем 40 
тыс. км действующих высо-
коскоростных железнодо-
рожных линий. 

Освальдо Наварро из шта-
та Халиско, производящего 
сельскохозяйственную про-
дукцию в Мексике, приобрёл 
несколько единиц сельско-
хозяйственной техники в 
Китае. Он сообщил агентству 
«Синьхуа», что машина для 
очистки семян, которую он 
привёз из Китая, имеет еже-
дневную производитель-
ность в два-три раза больше, 
чем оборудование из других 
стран, и это значительно 
экономит время и затраты. 

По словам О. Наварро, ак-
тивизация усилий Китая в 
области науки и образования 
будет способствовать тому, 
чтобы научно-технические 
достижения повышали про-
изводительность труда. 

Алжирский бизнесмен Хи-
хем Чорфи, работающий в 
консалтинговой фирме в 
области промышленных тех-
нологий и инноваций, ска-
зал, что Китай имеет передо-
вые модели развития и до-
бивается экономической 
взаимодополняемости с дру-
гими странами, улучшая 
благосостояние их народов с 
помощью передовых техно-
логий. По его словам, в пер-
спективе китайские иннова-
ции будут представлены во 
многих важных сферах чело-
веческого общества. 

 
(«Жэньминьван»).

Что означает ХХ съезд КПК  
для мировой экономики?
На ХХ Всекитайском съезде Коммунисти-

ческой партии Китая, который продолжал-
ся неделю и завершился 22 октября, был на-
мечен план будущего развития страны.

Китайская модернизация — ключевой термин, определяющий путь страны к возрож-
дению китайской нации, впервые был включён в доклад на съезде Коммунистической 
партии Китая, крупнейшей в мире марксистской правящей партии.

q На трибуне — Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин. 
Фото: ЛИ СЮЭЖЭНЬ (Синьхуа).

q Встреча членов ПК Политбюро ЦК КПК 20-го созыва с журналистами.                                    Фото: ЛИ СЮЭЖЭНЬ (Синьхуа).

q Китайские и зарубежные журналисты в пресс-центре ХХ съезда КПК. 
Фото: ЛИ МИН (Синьхуа).

q Церемония закрытия ХХ съезда КПК.                                      Фото: ПАН СИНЛЭЙ (Синьхуа).
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Делать всё во имя народа  
и во всём опираться на народ

За 10 лет в новую эпоху 
КПК и Китай добились ис-
торических успехов. За 

это десятилетие также про-
изошли исторические измене-
ния. Успешная история КПК и 
китайского народа имеет глу-
бокое влияние на мир. «Комму-
нистическая партия Китая, 
придерживаясь ответственной 
позиции, ведёт страну к дости-
жению устойчивого развития, 
демонстрирует политическую 
дальновидность и мудрость». 
«Социализм с китайской спе-
цификой и китайская система 
управления уже стали успеш-
ным образцом народного по-
иска счастья». «Практика пока-
зывает, что деятельность КПК 
приносит пользу не только ки-
тайцам, но и всему миру»…
Международное сообщество 
интерпретирует великие успе-
хи КНР в новую эпоху с разных 
сторон, изучает опыт Китая для 
борьбы с вызовами в других 
странах и осуществления меч-
ты о возрождении. На сайте 

Российского совета по между-
народным делам была опубли-
кована статья, согласно которой 
китайское экономическое чудо 
предоставило опыт и стало 
примером для тех стран, кото-
рые находятся в поиске пути 
собственного развития. 

Сегодня Китай принадлежит 
не только самому Китаю, но и 
миру. В докладе ХХ съезда КПК 
научным образом отмечены 
цели, задачи и основное на-
правление развития Партии и 
страны на последующие пять 
лет и даже на более длительный 
период времени, отчётливо 
обозначено всестороннее про-
движение великого возрожде-
ния китайской нации с помо-
щью модернизации в китай-
ском стиле. 

Международное сообщество 
надеется на благоприятные 
перспективы развития и про-
гресс Китая. Мир уверен, что 
КНР, которая стремится к осу-
ществлению цели всесторонне-
го строительства современной 

социалистической страны, до-
бавит стабильности и опреде-
лённости в неспокойный мир, 
откроет более широкое про-
странство для взаимовыгодно-
го сотрудничества между Кита-
ем и другими странами. 

В настоящее время происхо-
дят беспрецедентные измене-
ния в мире, эпохе и истории. Ге-
неральный секретарь ЦК КПК 
Си Цзиньпин отметил, что 
лишь при таких условиях, когда 
все страны будут следовать об-
щим для всей планеты принци-
пам, жить в мире и согласии, а 
также стремиться к сотрудни-
честву и всеобщему выигрышу, 
мы сможем сохранить длитель-
ное процветание и обеспечить 
безопасность в мире. 

Китай постоянно придержи-
вается целей внешней полити-
ки, которые основаны на защи-
те мира на планете и стимули-
ровании совместного разви-
тия, прилагает усилия для про-
движения строительства со-
общества единой судьбы чело-

вечества, в полной мере пред-
ставляет великие устремления, 
миссию и ответственность 
КПК. «ХХ Всекитайский съезд 
КПК будет продолжать вести 
Китай по пути защиты мира на 
планете, продвигать строи-
тельство более справедливого 
международного порядка, спо-
собствовать объединению уси-
лий человечества для решения 
таких важных проблем, как 
разрыв между богатыми и бед-
ными, изменение климата». 
«КПК, несомненно, подведёт 
Китай к ещё одной важной ве-
хе, продолжит вносить вклад в 
мир, прогресс и процветание 
на планете». «Строительство 
сообщества единой судьбы че-
ловечества — это более широ-
кое видение китайской мечты, 
которая приносит пользу всему 
миру»…Международное со-
общество ожидает, что под ру-
ководством КПК Китай внесёт 
больше мудрости и сил в дело 
мирного развития. 

КПК — политическая партия, 
которая стремится к счастью 
китайского народа, а также бо-
рется за прогресс человечества. 
В новую эпоху китайские ком-
мунисты будут продолжать 
расширять своё глобальное ви-
дение, изучать и понимать тен-
денции развития и прогресс че-
ловечества, активно реагиро-
вать на общие проблемы людей 
всего мира, вносить вклад в ре-
шение общих вопросов челове-
чества, изучать все выдающие-
ся результаты на базе широкого 
кругозора, продвигать строи-
тельство более прекрасного 
мира. Возрождение китайской 
нации внесёт ещё больший и 
новый вклад в дело прогресса 
человечества. 

 
(«Жэньминь жибао»).

Китай вносит большой вклад 
в развитие и прогресс  

человечества
ХХ Всекитайский съезд КПК привлёк всеобщее внимание. Международное сообще-

ство продолжает изучать доклад Генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина, с 
которым он выступил от имени Центрального Комитета КПК 19-го созыва. В до-
кладе обозначаются благоприятные перспективы, связанные с осуществлением ки-
тайской мечты, продвижением сотрудничества и обоюдного выигрыша между КНР и 
другими странами. Международное сообщество едино в том, что ХХ съезд КПК не 
только предоставил важные политические ориентиры для развития Китая, способ-
ствовал процветанию страны, но и наметил новый план и придал новый импульс для 
того, чтобы народы КНР и всего мира создали лучшее будущее для человечества.

За последнее десятилетие Ки-
тай добился заметных успехов в 
создании комплексной транс-
портной системы, говорится в 
обнародованном на днях докладе 
Государственного статистиче-
ского управления КНР. 

 

В  период с 2013 по 2021 год общий 
объём инвестиций в транспортную 
отрасль Китайской Народной Рес-

публики превысил 27 трлн юаней (около 
3,88 трлн долларов США). 

К концу 2021 года протяжённость дей-
ствующих железных дорог страны превы-
сила 150 тыс. километров, увеличившись 
на 54,4 проц. по сравнению с 2012 годом, 
а общая длина шоссейных автодорог уве-
личилась на 24,6 проц. по сравнению с 
2012 годом — до 5,28 млн километров. 

По состоянию на конец прошлого года 
в Китае общая протяжённость воздушных 
маршрутов для регулярных рейсов граж-
данской авиации с 2012 года увеличилась 
на 110,3 проц. и составила 6,9 млн кило-
метров. 

Китай также ускорил формирование 
скоростной транспортной сети, основной 
инфраструктурой которой являются вы-
сокоскоростные железные дороги, ско-
ростные шоссе и объекты гражданской 
авиации. 

Согласно докладу, в 2021 году сеть высо-

коскоростных железных дорог Китая охва-
тила более 95 проц. городов с населением 
более одного млн человек, а общая экс-
плуатационная протяжённость увеличи-
лась в 4,3 раза по сравнению с 2012 годом. 

В прошлом году скоростные шоссе 

страны связали более 98 проц. городов с 
населением более 200 тыс. человек, а 
аэропорты, обслуживающие регулярные 
рейсы, покрывали примерно 92 проц. го-
родских округов Китая. 

(«Жэньминьван»).

Транспортная инфраструктура  
значительно улучшилась

q Моторвагонный поезд «Фусин» проезжает по мосту Уфэншань через реку Янцзы 
в провинции Цзянсу.                                                 Фото: ЯН ЧЖЭН («Жэньминьван»).

«Культурная уверенность» стала 
ключевой фразой в поездках Си 

Цзиньпина по разным местам КНР. 
Культурная уверенность является 

самой базовой, мощной и продол-
жительной силой, а глубокая и мно-
гогранная традиционная культура 
представляет собой важный источ-
ник культурной уверенности. 

Традиционная культура Китая яв-
ляется богатством, её не только нуж-
но передавать из поколения в поко-
ление, но и обновлять и развивать, и 
это отнюдь не просто. Как позволить 
большему количеству культурных 
элементов из истории войти в обыч-
ную повседневную жизнь народа, 
дать им новое развитие — это во-
прос, который постоянно беспокоит 
деятелей культуры КНР. 

Для того чтобы традиционная куль-
тура вошла в обычную жизнь, необхо-
димо прибегать к её художественно-
му воспроизведению, чтобы показать 
её очарование. В последние годы всё 
больше явлений традиционной куль-
туры Китая из музеев попали в поле 
зрения общественности, став по-
пулярной темой для обсуждения. 

Например, городской уезд Ланьси 
провинции Чжэцзян продаёт выпеч-
ку в виде «культурных реликвий», с 
помощью продуктов питания «ко-
пирует» памятники культуры. Яркие 
и вкусные кондитерские изделия 
устраняют расстояние и «загадоч-
ность» культурных реликвий, вы-
ставленных в музеях. 

В Китае также дают культурным 
памятникам новую жизнь с помощью 
художественной обработки, творче-
ского развития и новых технологий, 
позволяя им входить в жизнь совре-
менного человека, а также представ-
ляя их ценность. Например, танец в 
национальном стиле позволил 

«ожить» известной древней картине 
династии Сун «Горы и воды на тысячу 
ли», которая стала более понятной для 
людей и заслужила похвалу. 

В последние годы всё большую 
популярность приобретают музеи, 
которые проводят разнообразные 
онлайн- и офлайн-выставки и меро-
приятия. На самом деле это всего 
лишь малая часть популярности му-
зеев в последние годы. Всё больше 
элементов традиционной культуры 
экранизируется, оживляя интерес 
людей к музеям. Сегодня немало из-
вестных музеев привлекают внима-
ние молодых людей благодаря 
своим высококачественным куль-
турным программам и продуктам, а 
также мультимедийному взаимо-
действию и сценам. Именно так и 
начался культурный бум. 

Например, начиная с 2020 года му-
зей провинции Хэнань представляет 
коробки с сюрпризом на тему архео-
логии и памятников культуры, соз-
давая опыт раскопок и реставрации 
«культурных реликвий» для широкой 
публики. Немало родителей отмети-
ли, что эти коробки с сюрпризом из-
менили их «стереотипное представ-
ление» о музейных сувенирах, сбли-
зили их с детьми, а также углубили 
интерес нового поколения к релик-
виям музеев, к истории и культуре. 
Большое количество музеев активно 
соединяют онлайн- и офлайн-меро-
приятия. Чтобы привлечь молодых 
людей, музеи Китая проводят разно-
образные мероприятия в офлайн-
формате, а именно: специальные 
выставки, вечерние представления, 
лекции и благотворительные рас-
продажи. Таким образом, не только 
повышается привлекательность му-
зеев, люди также могут чувствовать 
культурное присутствие повсюду. 

Вслед за глубоким и детальным 
развитием культурных ресурсов по-
стоянно появляется разная тематиче-
ская продукция для родителей и де-
тей: «культурные реликвии + выстав-
ка», «культурная выставка + представ-
ления», «культурная выставка + иссле-
дования».  

Кроме этого, Китай также расска-
зывает свои культурные истории 
всему миру. Талисман зимней 
Олимпиады-2022 в Пекине Бин 
Дуньдунь покорил весь мир не толь-
ко своей драгоценностью и очарова-
тельностью панды, но и тем, что яв-
ляется частью китайского наррати-
ва. Научно-технологические эле-
менты, чувство будущего и близости 
создали очаровательный культур-
ный символ Бин Дуньдунь. 

Начальник Отдела культурных 
мероприятий Организационного 
комитета зимних Олимпийских игр 
в Пекине Чэнь Нин сказала: «Дизайн 
основных элементов и строитель-
ство спортивных объектов в рамках 
зимней Олимпиады осуществлялись 
с учётом культурных элементов Ки-
тая». По словам Чэнь Нин, зимние 
Олимпийские и Паралимпийские 
игры стали важным окном по де-
монстрации уникальности и очаро-
вательности культуры Китая, миру 
был представлен настоящий и яркий 
Китай с богатым культурным насле-
дием и бережным отношением к 
людям. Игры способствовали куль-
турному обмену, а также показали 
культурную уверенность КНР. 

Китайские иероглифы, панды, 
краски, блюда и праздник Весны… 
культурные элементы, которые мож-
но было встретить повсюду, украси-
ли зимние Олимпийские и Паралим-
пийские игры, а также приятно уди-
вили гостей китайской столицы. Ру-

ководитель по искусству образов и 
ландшафтов Организационного ко-
митета зимних Олимпийских игр в 
Пекине Линь Цуньчжэнь отметила, 
что такие основные элементы Игр, 
как талисманы, эмблемы, медали и 
факел, содержат философские кон-
цепции традиционной культуры и 
очарование цивилизации Китая. 

Многогранная культура китайской 

кухни быстро завоевала сердца жи-
телей Олимпийской деревни. Много-
численные иностранные спортсме-
ны стали «блогерами» по блюдам, 
китайские пельмени, пироги с сое-
вой пастой и острый соевый творог 
«мапо тофу» по-сычуаньски при-
обрели популярность во всём мире. 

Недавно Пекинская кулинарная ас-
социация выпустила 11 двуязычных 

фраз в сфере общественного пита-
ния, большое количество китайских 
блюд имеют стандартный перевод. 

Генеральный директор департа-
мента церемоний открытия и за-
крытия Олимпиады-2022 Чан Юй 
сказал, что творчество и инициатива 
Китая на церемониях открытия и за-
крытия зимних Олимпийских игр в 
Пекине вызвали похвалу как внутри 

страны, так и за её пределами, сви-
детельствовали о продолжительном 
укреплении «мягкой силы» Китая,  
а также о признании культуры на-
родной республики миром, проде-
монстрировали привлекательность 
строительства сообщества с единой 
судьбой человечества. 

 
(«Жэньминьван»).

КНР «оживляет» традиционную культуру

Всесторонняя борьба  
с коррупцией 

В новой обстановке КПК сталкивается 
со многими серьёзными вызовами, а 
также со многими насущными внутри-
партийными вопросами, требующими 
решения, в частности — с коррупцией, 
отрывом от масс, формализмом и бюро-
кратизмом со стороны некоторых кадро-
вых партийных работников, отметил  
Си Цзиньпин 15 ноября 2012 года, вскоре 
после избрания на пост Генерального 
секретаря ЦК КПК. 

«Мы должны приложить все усилия для 
решения таких проблем», — подчеркнул он. 

Согласно данным, за период после ХVIII 
съезда КПК в ноябре 2012 года по состоя-
нию на апрель 2022 года в стране было рас-
смотрено около 4,4 млн дел о нарушениях 
партийной дисциплины, в которых фигу-
рировали 4,7 млн человек. 

Компартия Китая также начала кампа-
нию под названием «Охота на лис», наце-
ленную на задержание подозреваемых в 
коррупции, которые уехали за границу, 
чтобы избежать наказания. В период с 
2014 года по май 2021 года в общей слож-
ности 9165 подозреваемых экстрадирова-
ли из 120 стран и регионов мира, было воз-
вращено более 20 млрд юаней (2,9 млрд 
долл. США) их незаконных доходов. 

Между тем, в целях эффективного обес-
печения строгого соблюдения дисципли-
ны, связанной с поведением должностных 
лиц, Компартия Китая установила целый 
набор механизмов, включающий в себя 
постановку целей, оценку результатов и 
воспитательную деятельность. 

В конце каждого года Политбюро Цент-
рального Комитета КПК проводит заседа-
ния, посвящённые критике и самокрити-
ке, чтобы рассмотреть, как выполняются 
«Правила из восьми пунктов», принятые 
ЦК КПК в целях улучшения поведения чле-

нов партии и правительства. Компартия 
Китая также постоянно проводит просве-
тительские кампании, чтобы её члены по-
нимали необходимость улучшения своего 
поведения. 

В борьбе с коррупцией ранги должност-
ных лиц не могут служить поводом для 
уклонения от наказания. 

Как сказал Си Цзиньпин, борьба Китая с 
коррупцией состоит из «уничтожения как 
мух, так и тигров», где «мухи» — это кор-
румпированные чиновники низкого ран-
га, а «тигры» — высокопоставленные. 

В настоящее время в борьбе с коррупци-
ей Китайская Народная Республика до-
стигла убедительной победы. Но партия 
пока не может почивать на лаврах. Напро-
тив, война с коррупцией — это долгосроч-
ная задача. 

КПК должна последовательно устранять 
все факторы, наносящие вред передовому 
характеру и чистоте партии, непрерывно 
уничтожать все вирусы, оказывающие раз-
лагающее воздействие на её здоровый ор-
ганизм, заявил Си Цзиньпин в марте этого 
года на ежегодной сессии Всекитайского 
собрания народных представителей. 

 
Борьба с коррупцией  

ради народа 
Как и во многих других начинаниях 

КПК, конечной целью борьбы с коррупци-
ей является обеспечение лучшей жизни 
для китайского народа. 

За последние годы дисциплинарными 
органами Китая было рассмотрено множе-
ство дел, в которых фигурировали заме-
шанные в коррупционной деятельности 
чиновники и руководящие кадры низово-
го уровня. Хотя в «битве с тиграми и муха-
ми» (борьба с крупными и мелкими кор-
рупционерами) они, называемые «муха-
ми», не так заметны, как «тигры», их про-
ступки часто наносят прямой ущерб бла-

гам и интересам народа, а иногда могут 
быть даже более вредоносными. 

Коррупционная деятельность на низо-
вом уровне иногда происходит в областях, 
которые имеют наибольшее значение для 
благосостояния народа, таких как борьба с 
бедностью, образование, охрана окружаю-
щей среды и т.д. Поэтому они всегда были 
особой мишенью в проводимых в стране 
антикоррупционных кампаниях. 

Например, Китай принял решительные 
меры по борьбе с коррупцией в сфере со-
кращения масштабов бедности. С 2017 по 
2020 год дисциплинарными органами 
страны было рассмотрено около 330 тыс. 
соответствующих дел. 

Есть ещё вид коррупции, который обще-
ственность больше всего ненавидит и к ко-
торому правительство относится со всей 
серьёзностью. Речь идёт о вступлении в сго-
вор между чиновниками и лицами, связан-
ными с бандами и организованными пре-
ступными группами, при этом чиновники 
предоставляют им защиту. С 2018 года было 
рассмотрено почти 90 тыс. подобных дел. 

В частности, в отношении инцидента, 
связанного с жестоким избиением жен-
щин, произошедшего в июне этого года в 
городе Таншань провинции Хэбэй, были 
проведены дисциплинарные расследова-
ния с целью выявить возможного покро-
вителя нападавших. В ходе расследования 
в отношении 8 государственных служащих 
были проведены предварительные рассле-
дования по дисциплинарным нарушениям 
и подозрениям в злоупотреблении полно-
мочиями, фаворитизме, взяточничестве, 
подкупе и других должностных преступ-
лениях. 

Усилия Китая по борьбе с коррупцией 
принесли ощутимые результаты, завоева-
ли понимание и поддержку народа. 

По данным Государственного статисти-
ческого управления КНР, в 2020 году уро-
вень удовлетворённости населения рабо-
той по сдерживанию распространения 
коррупции под строгим руководством 
Компартии достиг 95,8 проц. 

 
(«Жэньминьван»).

Усилия по борьбе с коррупцией 
принесли ощутимые результаты

На протяжении многих лет Коммунистическая партия Китая ре-
шительно борется с коррупцией. Благодаря этим усилиям партия и 
правительство смогли повысить уровень нравственности, добросо-
вестности и поддерживать тесные связи с народом.

Значительный прогресс 
был достигнут в продвиже-
нии строительства прекрас-
ного Китая за последнее де-
сятилетие благодаря со-
вместным усилиям по улуч-
шению экологии и состояния 
окружающей среды в стране, 
заявил заместитель мини-
стра экологии и окружаю-
щей среды КНР Чжай Цин на 
пресс-конференции в рамках 
ХХ съезда Коммунистиче-
ской партии Китая. 

С 2012 года Китайская На-
родная Республика пока-
зала чудеса в области 

охраны окружающей среды и 
так называемого зелёного раз-
вития, сказал он. 

Чжай Цин отметил, что рабо-
та по предотвращению и 
устранению загрязнения атмо-
сферного воздуха, воды и поч-
вы дала ощутимые результаты. 
В 2021 году средняя концентра-
ция взвешенных частиц PM2.5 
в городах окружного уровня 
страны и выше снизилась на 
34,8 проц. по сравнению с 2015 
годом. Также наращиваются 
усилия в области защиты и вос-
становления экосистем. В част-
ности, общая площадь запо-

ведников разных типов и всех 
уровней составляет около 18 
проц. от площади всей сухо-
путной территории Китая, бы-
ло создано пять национальных 
парков, заявил он. 

В дикой природе были восста-
новлены и увеличены популя-
ции более чем 300 видов редких 
и находящихся под угрозой ис-
чезновения диких животных и 
растений, добавил Чжай Цин. 

Существенный прогресс так-
же был достигнут в зелёном, 
рециркуляционном и низко-
углеродном развитии страны. 

В 2021 году выбросы углекис-
лого газа на единицу ВВП в Ки-
тае сократились на 34,4 проц. 
по сравнению с 2012 годом, до-
ля угля от общего объёма по-
требления первичных энерго-
ресурсов за этот период снизи-
лась с 68,5 проц. до 56 проц. 

Китайская Народная Респуб-
лика намерена и впредь улуч-
шать качество экологии и со-
стояние окружающей среды, 
продвигать всестороннюю зе-
лёную трансформацию соци-
ально-экономического разви-
тия, а также добиваться новых 
прорывов в создании и совер-
шенствовании современной 
системы оздоровления окру-
жающей среды, подчеркнул 
Чжай Цин. 

(«Жэньминьван»).

Важнейшая забота —  
охрана окружающей среды

q Красивый пейзаж в деревне Сяцзян уезда Чуньань города 
Ханчжоу провинции Чжэцзян. 

Фото: ШИ ЦЗЯМИНЬ («Жэньминьван»).

q В музее Гугун в Пекине большой популярностью пользуется моро-
женое на палочке, сделанное в виде культурных реликвий. 

Фото: ЧЭНЬ СЯОГЭН («Жэньминьван»).

q Музей провинции Хэнань представляет древние культурные и твор-
ческие продукты. 

Фото: музей провинции Хэнань.

q Танец «Горы и воды на тысячу ли» успешно «оживил» известную 
картину периода династии Сун. 

Источник фото: China Oriental Performing Arts Group.

q Образ в виде традиционного китайского узла, представленный на 
церемонии закрытия зимних Олимпийских игр. 

Источник фото: скриншот прямой трансляции  
Центрального телевидения Китая.

Председатель КНР Си Цзиньпин, находясь летом с инспекцией в городе Мэйшань провинции Сы-
чуань, посетил храм Саньсу. Он подчеркнул: китайская нация обладает более чем пятитысяче-
летней цивилизационной историей, необходимо уважать прекрасные традиции и культуру китай-
цев, твёрдо верить в культуру. Нужно усваивать концепции и идеологию управления государством 
из китайской культуры и традиций, изучать выдающиеся результаты других мировых цивилиза-
ций, не быть закрытыми и не рассматривать реалии в иностранных государствах в качестве эта-
лона, следует твёрдо придерживаться пути социализма с китайской спецификой.



6 11—14 ноября 2022 года    l    №126 (31329)

Ответы на кроссворд «Девять букв»,  
опубликованный в №123 

1. Вегетация. 2. Эскалатор. 3. Делегация. 4. Синтаксис. 5. Коро-
ленко. 6. Философия. 7. Стремнина. 8. Альбатрос. 9. Репертуар. 10. 
Наказание. 11. Баловство. 12. Картограф. 13. Обмуровка. 14. Лю-
теранин. 15. «Жаворонок». 16. Фарандола. 17. Калорифер. 18. Суб-
марина. 19. Багратион. 20. Сковорода. 21. Закруткин. 22. Ярослав-
на. 23. Самарканд. 24. Партитура. 25. Штакетник. 26. Здравница. 
27. Приоритет. 28. Кручинина. 29. Директива. 30. Литосфера.

По горизонтали: 2. Про-
стейшее орудие для молоть-
бы. 5. Дерево полупустынь и 
пустынь, хороший закрепи-
тель песков. 8. Кисломолоч-
ный продукт. 11. Род одно- и 
многолетних трав семейства 
тыквенных. 15. Адольф Фёдо-
рович ... — крупный русский 
издатель (1838—1904). 17. Древ-
неримская серебряная (а затем 
бронзовая) монета. 19. Драго-
ценный камень. 20. Мякоть ко-
косового ореха. 21. Рассказ  
А. Чехова. 23. Французский ма-
тематик (1811—1832 гг.). 24. 
Объект пушного промысла и 
звероводства. 28. Утка с длин-
ным и расширенным на конце 
клювом. 29. Созвездие Южно-
го полушария. 30. Сильный 
клёв рыбы (спец.). 

По вертикали: 1. Спортив-
ная командная игра. 3. Поро-
да охотничьих собак. 4. Гра-
фический знак. 6. В греческой 

мифологии — многоглазый 
великан-сторож. 7. Компози-
тор, автор песен, музыки к 
фильмам, балету «Ангара» 
(1976 г.). 9. Средний уровень 
воды в водоёмах. 10. Холод-
ное кушанье. 12. Непарноко-
пытное рода лошадей. 13. 
Сильный холод (разг.). 14. 
Длинные волосы на шее не-
которых животных. 15. Орга-
низатор национально-осво-
бодительной борьбы русского 
народа, один из руководите-
лей 2-го Земского ополчения 
1611—1612 гг. 16. Плавучий 
сигнальный знак. 18. Настен-
ный светильник. 21. Сладкий 
сдобный белый хлеб цилинд-
рической формы (по С. Оже-
гову). 22. Кожура некоторых 
плодов, фруктов. 25. Тяжёлый 
топор. 26. Соцветие с толстой 
осью, на которой плотно си-
дят цветки. 27. Сумчатый 
медведь.

ШАХМАТЫ

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

В поисках  
золотого руна 

 
В ближайшее время ведущие гроссмейстеры 

России приступят к борьбе за мировые короны 
среди мужчин и женщин.

М атч за звание чем-
пиона мира Ян Не-
помнящий — Дин 

Лижэнь может пройти в Мек-
сике в апреле 2023 года. Об 
этом сообщил президент 
ФИДЕ Аркадий Дворкович: 
«Мы пока не получили офи-
циальных заявок на проведе-
ние матча с (финансовыми) 
гарантиями. Заинтересован-
ность проявила прежде все-
го Мексика. Других кандида-
тов я называть не буду, сей-
час мы ведём консультации с 
коллегами на эту тему. С точ-
ки зрения проведения матча 
Мексика нас устраивает, так 
как это совершенно ней-
тральная страна». Напом-
ним, что действующий в на-
стоящее время чемпион ми-
ра — Магнус Карлсен (Норве-
гия) официально отказался 
играть матч за мировую ко-
рону. Согласно правилам 
ФИДЕ, противостояние про-
изойдёт между победителем 
турнира претендентов Яном 
Непомнящим (Россия) и за-
нявшим второе место Дин 
Лижэнем (КНР). 

Завершилась первая часть 
турнира претенденток ФИДЕ, 
проходившая с 24 октября по 
5 ноября в Монако. Борьбу за 
выход в финал в матчах по 
нокаут-системе вели четыре 
участницы группы «А» — Ан-
на и Мария Музычук (обе — 
Украина), Хампи Конеру (Ин-
дия) и Лэй Тинцзе (Китай). В 
четвертьфинале Лэй Тинцзе 
была сильнее в борьбе с Ма-
рией Музычук — 2,5:1,5, а Ан-
на Музычук на тай-брейке 
переиграла Хампи Конеру — 
4,5:3,5. В полуфинальном 
матче первые три партии за-
вершились вничью, а в чет-
вёртой белыми верх взяла 
Лэй Тинцзе, выиграв поеди-
нок у Анны Музычук со счё-
том 2,5:1,5. 

В финальном матче сопер-
ницей китайской шахмати-
стки станет победительница 
группы «В», соревнование 
пройдёт с 28 ноября по 11 
декабря в Узбекистане, в го-
роде Хива. За выход в финал 
сразятся три россиянки — 
Александра Горячкина 
(ЯНАО), Екатерина Лагно и 
Александра Костенюк (обе — 
Москва) — и китаянка Тань 
Чжунъи. 

Матч за звание чемпионки 
мира между действующей 
обладательницей титула Чжао 
Сюэ (КНР) и победительницей 
турнира претенденток ФИДЕ 
запланирован на первую по-
ловину 2023 года. 

Есть надежда, что впервые в 
истории шахмат борьба за 
женскую и мужскую мировые 
короны будет одновременно 
проходить между спортсме-
нами нашей страны и Подне-
бесной. 

 
Одиночество  

чёрного короля 
А. Акопян — С. Гангули 

Сент-Луис, 2022 год 

Ход белых. 
53. e6! 
После сильного хода пеш-

кой белые отсекли фигуры 
противника от защиты своего 
короля. Чёрные сдались. 

 
А между тем… 

В состоянии здоровья Ана-
толия Карпова появилась по-
ложительная динамика. Су-
пруга 12-го чемпиона мира 
сообщила: «Самочувствие 
Анатолия Евгеньевича улуч-
шилось значительно. Ест и 
дышит сам. Говорить громко 
не может, поэтому пишет на 
бумаге». 

После падения на первом 
льду Анатолий Карпов полу-
чил сотрясение мозга. В боль-
нице обнаружили ещё и пнев-
монию, после чего гроссмей-
стера подключили к аппарату 
искусственного дыхания. 7 но-
ября экс-чемпиона мира пере-
вели в обычную палату. 

Норвежская журналистка 
смогла пронести электронные 
устройства в игровую зону на 
завершившемся на днях в 
Рейкьявике чемпионате мира 
по шахматам Фишера. В част-
ности, использующийся для 
проверки в подобных случаях 
ручной сканер не обнаружил у 
неё микронаушник, передат-
чик сигнала и «умные» часы, 
спрятанные под пряжкой 
ремня. Этого оборудования 
было бы вполне достаточно 
для приёма сигнала от источ-
ника, находящегося вне игро-
вого зала.

КРОССВОРД

АКТУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
 
А каков итог тридцатилетия после 

контрреволюции 1991-го? И о чём он 
говорит? Резкие оценки этого време-
ни, которые мы услышали из уст вла-
сти в связи с начатой специальной 
военной операцией, конечно же, 
продиктованы настоятельными тре-
бованиями жизни. Именно поэтому 
большинством в стране они встрече-
ны с удовлетворением: людям нужна 
правда. Однако, судя по откликам, в 
том числе по нашей редакционной 
почте, у многих остаётся ощущение 
полуправды. 

На что обращают внимание боль-
ше всего? Казалось бы, настала пора 
отрезвления, когда особенно необхо-
димо заинтересованно вглядеться в 
многолетний советский опыт, чтобы 
всё полезное оттуда постараться ис-

пользовать на благо сегодняшнего и 
завтрашнего дня. Но ведь что-то это-
му сильно мешает! 

Мало того, далеко не покончено с 
разгулом антисоветчины, которая 
как фирменная составляющая аж с 
поры «перестройки» внедрена в сам 
обиход нашей жизни. Верно, что мас-
штаб, напор и размах её несколько 
снизились. Верно, что реже можно 
теперь услышать прямые заявления, 
будто Советский Союз представлял 
собой сплошной ГУЛАГ и более ниче-
го. Но, как пишет ветеран труда из 
Красноярска Н.П. Вихров, «сила за-
данной антисоветской инерции дей-
ствует, вызывая возмущение своей 
несправедливостью или просто лжи-
востью». 

 
Антисоветчина  
по умолчанию  

и «мимоходом» 
Про силу инерции написал в своём 

письме и московский журналист Вла-
димир Журавлёв. Он же напомнил, 
что антисоветчина используется не 
только визуально, словесно, а и ме-
тодом умолчания: «Загляните в теле-
программу основных каналов ТВ на 
предстоящее 7 ноября. Много там пе-
редач, посвящённых главному собы-
тию дня?» 

Я заглянул. Ни одной такой спе-
циальной передачи не разыскал! 
Удивился? Не очень. Это же давно 
повелось: если на острую тему убе-
дительно высказаться не готовы, 
предпочтительнее совсем её за-
молчать. Сколь бы важной она ни 
была. Промолчали — вроде и нет 
этой темы, словно и не было такого 
события… 

И ведь с какими нелепостями 
сталкиваемся! Вот вечером 5 ноября 
увидел телесюжет о подготовке к 
ретропараду на Красной площади в 
память о легендарном параде 7 но-
ября 1941-го. По этому случаю мно-
го ребят сюда собрали. И к одному 
из них обращается репортёр. А у 
мальчугана, оказывается, дедушка в 
том историческом событии участво-
вал, о чём внук с гордостью сообща-
ет. Добавив, что парад был… «в 
честь отбытия на фронт бойцов 
Красной Армии». 

Вот так. Дедушки уже нет, а без не-
го никто не рассказал подростку, что 
на самом деле показательный для 
всего мира смотр красноармейских 
рядов, которые действительно на-
правлялись отсюда прямо на фронт, 
был организован тогда в честь друго-
го величайшего события — 24-й го-
довщины Великой Октябрьской со-
циалистической революции. 

Между тем, уверен, не ведают про 
то уже очень и очень многие. Ретро-
парады-то подобные стали прово-
дить систематически, но при этом 
организаторы ухитряются глухо мол-
чать, чему посвящался тот парад в 
судьбоносном 1941-м. 

С какой же целью молчат? Чтобы 
отделить Великий Октябрь от Вели-
кой Победы, хотя в реальности они 
нераздельны. 

Честно говоря, я надеялся, что на 
сей раз в конце концов прервут 
скверную традицию. Нет! На всех те-
леканалах строго отследили, чтобы в 
связи с парадом про годовщину Ок-
тября не было сказано ни слова. Ес-
тественно, и в оформлении Красной 
площади не упомянули об этом. 

А ведь буквально накануне, при 
встрече с учёными по поводу десяти-
летия Исторического и Военно-исто-
рического обществ, президент стра-
ны заявил: «РФ прочно ставит заслон 
против искажений истории». Предла-
гаю моим читателям задуматься: но 
разве умолчания типа того, о кото-
ром я говорю, не есть самые настоя-
щие искажения истории? Или, ска-

жем, продолжающаяся маскировка 
Мавзолея В.И. Ленина в День Победы 
— разве не искажение исторической 
памяти? 

Фактически всё это, по-моему, 
продолжает дело упомянутого люто-
го ненавистника нашей страны Соро-
са с его учебниками. Вроде бы учеб-
ников тех нет у нас сегодня, а дело 
живёт. И очень правильно, я думаю, 
читатели наши обращают внимание 
на то, откуда в значительной мере 
многие черпают теперь свои знания 
и о современности, и об истории. Так 
называемые ток-шоу, занявшие ос-
новное место на главных российских 
телеканалах, — вот особенно по-
пулярный источник. 

«Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым», «60 минут», «Время покажет», 
«Место встречи», «Следы империи»… 
Чем привлекают? Живостью разгово-
ра и злободневностью затрагивае-
мых вопросов. Однако замечу, отве-
ты на эти вопросы получаются не 
только весьма пёстрые, но зачастую 
и явно односторонние. В какую же 
сторону преимущественно клонят 
слушателей? В антисоветскую. 

Ну да, накал и масштаб антисовет-
чины здесь тоже поубавились. А всё-
таки стойкое впечатление складыва-
ется, что ведущие и опора их среди 
«экспертов» по-прежнему держат в 
голове необходимость заявлять о 
своей преданной верности этой жгу-
чей теме. Так или иначе, пусть хотя 
бы вскользь и «мимоходом», но за-
являть. 

Я уже не раз писал об этом, однако 
перемен не заметно. Вот, например, 
член Совета Федерации Константин 
Долгов многословно и путано рас-
суждает о чём-то туманном. И вдруг 
ни с того ни с сего ляпает: «Ленин дал 
— Зеленский взял». На что намекает, 
можно догадаться. Но говорил-то он 
перед этим совсем о другом! Видно, 
просто решил отметиться: знайте, 
Ленина я не люблю… 

А вот по тому же адресу взялся по-
иронизировать Евгений Попов в 
своих «60 минутах». Тут как раз Лиз 
Трасс опозорилась с британским 
премьерством. И что же мы от Попо-
ва услышали? Она, мол, «опровергла 
утверждение Ульянова-Ленина о том, 
что кухарка может управлять госу-
дарством». 

Несуществующее утверждение! 
Ленин писал, можно сказать, с точ-
ностью до наоборот: «Мы не утопи-
сты. Мы знаем, что любой чернора-
бочий и любая кухарка не способны 
сейчас же вступить в управление го-
сударством». 

Но мы, продолжал он далее, «тре-
буем немедленного разрыва с тем 
предрассудком, будто управлять го-
сударством, нести будничную еже-
дневную работу управления в со-
стоянии только богатые или из бога-
тых семей взятые чиновники. Мы 
требуем, чтобы обучение делу госу-
дарственного управления велось со-

знательными рабочими и солдатами 
и чтобы начато оно было немедлен-
но, то есть к обучению этому немед-
ленно начали привлекать всех трудя-
щихся, всю бедноту». 

Известно, что после Октября эта 
ленинская идея¸ как и другие, стала 
реализовываться, причём весьма 
плодотворно. Богатейший совет-
ский опыт позднее помог и Китаю 
выйти на те лидирующие позиции в 
мире, которые он сейчас занимает. 
А у нас ныне, увы, накопленный в 
советские годы опыт почти пол-
ностью отринут. 

Недавно про это было сказано в 
одном из ток-шоу Владимира Со-
ловьёва. Сказал не он сам, а ветеран 
израильской разведки Яков Кедми — 
Соловьёв же ему возразил. Дескать, 
где это ныне вы слышите и видите 
односторонне критическое и даже 

пренебрежительно осуждающее от-
ношение к советскому времени? 

Оппонент ухмыльнулся в ответ, 
но от выводов своих не отказался. А 
я подумал, что на вопрос «где?» 
можно было бы ответить Соловьёву 
прямо и кратко: да вот хотя бы 
здесь, в твоей передаче. 

Действительно, и у Соловьёва, и в 
других аналогичных ток-шоу есть у 
вас возможность не только слышать, 
но и видеть демонстративно задан-
ное недоброжелательство, когда 
кто-нибудь вздумает сослаться на 
позитивный опыт СССР. Как язви-
тельно переглядываются Скабеева и 
Попов, как высокомерно покачивает 
головой тот же Соловьёв! Между 
тем, к примеру, это реакция на 
вполне здравые размышления о не-
обходимости вводить в российскую 
экономику элементы планирования 
или принимать меры для сокраще-
ния ужасающей пропасти между бо-
гатыми и бедными, которая создана 
в нашей стране… 

 
Вместо обвинений  
требуются знания  

и понимание 
С некоторым напрягом ждал я, как 

проявят себя эти оракулы 7 ноября. 
Понедельник — их рабочий день, а 
повод для серьёзного разговора 
очень весомый, особенно в реалиях 
нынешней действительности. Неуже-
ли промолчат? 

Начало моего просмотра засвиде-
тельствовало, что общую заданность 
телепрограммы на умолчание ок-
тябрьской тематики предписано ток-
шоу тоже выполнять. Скажем, утрен-
не-дневная часть «60 минут» более 
чем наполовину прошла без упоми-
нания о том, чем знаменателен в ис-
тории день сегодняшний. И лишь ко-
гда слово было предоставлено по-
сланцу братской Беларуси, он начал 
именно с этого. 

Поздравил земляков и россиян с 
великим праздником, поскольку в 
Белоруссии он не отменён¸ а затем 
кратко, но ёмко сказал об особом 
значении Октября не только для рес-
публик созданного 100 лет назад Со-
ветского Союза, но и для всего мира. 

В самом деле, ведь крах колони-
альной системы, о значении кото-
рого в последнее время часто гово-
рит и российский президент, на-
чался под прямым воздействием 
революции в России. Белорусский 
товарищ напомнил и ещё некото-
рые факты, про выдающееся значе-
ние которых для истории и совре-
менности забывать ни в коем слу-
чае нельзя. А они — также следствие 
Великого Октября… 

Но как слушали выступление бе-
лоруса ведущие передачу? С камен-
ными лицами, иначе не скажешь! 
Будто страшно боялись, что их могут 
заподозрить если не в единомыс-
лии, то хоть в малейшем сочувствии 

таким оценкам. И, видимо выпол-
няя заранее согласованные реко-
мендации, ни единым словом тему 
не продолжили, свернув обсуждение 
в иную сторону. 

Правда, во второй части их про-
граммы, вечерней, насущная тема 
опять возникла. Её поднял пришед-
ший в студию первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Юрий Афо-
нин. Но и после этого ведущие по-
старались неудобную тему скорее 
закруглить. 

Короче, на сей раз из всех полити-
ческих шоуменов разыгрался лишь 
один — Владимир Соловьёв. Это 
давно знакомая игра в привычном 
для него духе. С ходу провозгласить: 
«Я советский человек, я марксист». 
А через малую паузу эффектно до-
бавить: «В отличие от нынешних 
коммунистов...» 

Приёмчик такой он уже подзатас-
кал, однако ничего нового, наверное, 
не удалось придумать для встречи на 
своей передаче в День Октябрьской 
годовщины с коммунистом и депута-
том Госдумы Леонидом Калашнико-
вым, представлявшим КПРФ. Замечу, 
что членов Коммунистической пар-
тии на эти шоу приглашают очень 
мало и редко. Пользуясь случаем, 
спрошу: а почему? И если уж былой 
общенародный праздник пытаетесь 
свести к чему-то сугубо партийному, 
так дайте возможность представите-
лям этой партии хоть 7 ноября шире 
появиться и больше высказаться на 
телеэкране. 

Пожалуй, мне в ответ скажут: ишь 
чего захотел! Мало ли что в Консти-
туции у нас записано «политическое 
многообразие». А мы его, дескать, 
трактуем вот так. 

Соловьёв ярко показывает, как он 
трактует. Что касается коммунистов, 
то по отношению к их вождям и ге-
роям побольше ёрничества, издёвки, 
карикатуры. Ленин и Сталин изобра-
жаются в основном пародийно, то 
есть передразниваются. А цитиро-
вать их, как и Маркса с Энгельсом, 
тут можно с любыми искажениями, 
чтобы потом, оглупив до предела, ли-
хо высмеивать. 

Марксизм, поскольку он родился 
на Западе, поставлен сторонниками 
Соловьёва в один ряд с фашизмом, 
либерализмом, сатанизмом. Сам же 
он, видите ли, марксист. Не подумай-
те всерьёз — это шутка такая. Шутей-
но-ироничный тон — это вообще из-
любленный тон Владимира Рудоль-
фовича, поскольку помогает ловко 
мимикрировать и прятать подлин-
ную свою сущность. 

Однако что же всё-таки за удоб-
ным тоном? В передаче 7 ноября это 
сразу прорвалось. Калашников начал 
с того, что коммунисты во время ре-
шающих исторических вызовов 
дважды спасли Россию — в 1917-м и 
в 1941-м. «Ленин спас?! — закричал 
возмущённый «марксист» Соловьёв. 
— Ленин, который приехал в заплом-
бированном вагоне!» 

И какой же тухлятиной тотчас пах-
нуло от такого его довода из поры 
«катастройки», со страниц тогдашне-
го «Огонька» и «Московских ново-
стей». А читал ли Рудольфович, кро-
ме того, Сергея Есенина? Это ведь он, 
талантливейший и тонкий русский 
поэт, в 1924-м о Ленине прямо напи-
сал: «Того, кто спас нас, больше нет». 

Причём понимание СПАСИТЕЛЬ-
НОЙ для страны роли вождя больше-
виков уже в то время засвидетель-
ствовали многие, даже отнюдь не из 
революционного стана. К примеру, 
великий князь Александр Михайло-
вич (член царской семьи!) однознач-
но признал, что в годы интервенции 
и Гражданской войны «на страже 
русских национальных интересов 
стоял не кто иной, как интернацио-
налист Ленин». 

Понимание... Да, вот оно, ключе-
вое, что необходимо при анализе 
сложных исторических событий и 
конкретных личностей, для верной 
оценки их. Тем более, когда они всё 
дальше уходят от нас. А для понима-
ния нужны знания! Достоверные, 
правдивые, непредвзятые, с макси-
мальным учётом опять-таки кон-
кретных исторических условий. 

Но есть ли они сегодня в россий-
ском обществе о важнейшем време-
ни нашей революции и созданного 
ею СССР? Нет и ещё раз — нет! 

И абсолютно ясно почему. Начи-
ная со злополучной «катастройки» 
по отношению к тому времени была 
задана фактически одна позиция — 
ОБВИНИТЕЛЬНАЯ. Больше тридца-
ти лет занимались в основном этим. 
Если же кто-то смотрел и действовал 
с других — конструктивных — пози-
ций, официально воспринимали его 
по меньшей мере с подозритель-
ностью. 

Это же все последние годы про-
являлось и в отношении целых орга-
низаций. Можно назвать КПРФ или, 
допустим, РУСО («Российские учёные 
социалистической ориентации»). 
Скажите, много ли известно вам о ра-
боте этих учёных? Слышали вы их в 
тех же политических ток-шоу, где ви-
тийствуют подчас малокомпетент-
ные, но зато крайне амбициозные, 
высокомерные, самоуверенные пер-
сонажи? То-то и оно. Однако из РУСО 
никого не зовут. 

Из Китая все эти тридцать лет при-
езжали в нашу страну для того, чтобы 
лучше, глубже, основательнее по-
стигнуть опыт величайших совет-
ских достижений. И вместе с тем ки-
тайские товарищи продолжают дос-
конально изучать причины нашего 
падения в 1991-м. Ведь они вовсе не 
считают свой путь несбыточной уто-
пией, и жизнь это подтверждает. Они 
не отреклись от Красного знамени и 
Коммунистической партии, а резуль-
тат — налицо. 

Не будем забывать, что один из 
трубадуров капитализма по фами-
лии Фукуяма в связи с «крахом со-
циализма», как писалось тогда, вы-
пустил книгу «Конец истории». Про-
возгласил: капитализм теперь на-
всегда. Однако посмотрите, что тво-
рится сегодня в мире капитала, на-
чиная с крепчайшей его твердыни 
— США. Чьё предвидение ближе к 
истине — давнее ленинское или 
вчерашнее от Фукуямы? 

По крайней мере задуматься об 
этом, наверное, совсем не лишне. 

 
Задумываемся  
или так себе? 

Подвести итог этим своим замет-
кам хочу некоторыми наблюдения-
ми самых последних месяцев и 
дней. Надеюсь, всё же не случайны-
ми наблюдениями. 

Вот в минувшем сентябре прези-
дент России Владимир Путин принял 
участие в праздновании 1160-ле- 
тия зарождения российской госу-
дарственности, которое состоялось в 
Великом Новгороде. Он выступил 
здесь с речью, и одно место в ней, на 
мой взгляд, заслуживает особого 
внимания. 

«Наши соотечественники, — ска-
зал президент, — были масштабны-
ми, сложными, порой противоречи-
выми историческими личностями. 
Некоторые из них по-своему виде-
ли будущее России и даже находи-
лись по разные стороны «барри-
кад». Знаете, я то вписывал в этот 
текст, то зачёркивал такие имена, 
как Николай II, Ленин, Сталин. Судя 
по всему, не так уж много с истори-
ческой точки зрения прошло вре-
мени для того, чтобы давать полно-
ценные объективные оценки, ли-
шённые текущей политической 
конъюнктуры. 

Но все они — государственные дея-
тели, труженики, воины, первопро-
ходцы, учёные, подвижники и свя-
тые, а самое главное, весь наш народ 
сделали Россию великой державой». 

Столь обширную цитату я привёл 
потому, что, как ни странно, в офи-
циальных газетах эта речь пол-
ностью не была опубликована. Меж-
ду тем Ленин и Сталин в таком кон-
тексте прозвучали на высочайшем 
сегодня государственном уровне 
впервые. Да, полноценной и объ-
ективной оценки каждого из них, го-
воря словами автора, здесь нет. Но 
вместе с тем нет и обычной негатив-
ной отмашки по поводу каких-либо 
действительных или мнимых оши-
бок этих в полном смысле слова вы-
дающихся, великих деятелей нашей 
страны и всего мира. 

Ошибки, конечно, могут быть и 
бывают даже у самых гениальных 
гениев. Однако разумно ли только 
к ошибкам сводить всё, что они де-
лали? Разумно ли весь сложный, 
трудный, но великий путь огром-
ной страны за семьдесят лет пред-
ставлять как цепь ошибок, глупо-
стей, недоразумений и трагедий? 
Кому это на пользу? 

В конце нынешнего октября поч-
ти все, наверное, выделили знаме-
нательное место и ещё в одном вы-
ступлении президента страны — на 
Валдайском форуме. Путин привёл 
некогда широко известную, а ныне 
полузабытую формулу револю-
ционной ситуации, данную В.И. Ле-
ниным. Фамилия эта не прозвуча-
ла, но была ссылка на него как на 
классика. 

Не делаю никаких далеко иду-
щих выводов. А всё-таки налицо 
опять влияние самой жизни, тре-
бований времени, отмахнуться от 
которых полностью, видимо, не-
возможно. Как известно, Путин 
предпочитает эволюцию, а не ре-
волюции. Но куда денешься, если 
вдруг начали всё больше говорить 
о революционной ситуации в ми-
ре. Даже называют Россию, став-
шую против гегемонии Запада, 
инициатором этой ситуации, ко-
гда, согласно классической ленин-
ской формулировке, низы не хотят 
жить, как прежде, а верхи не могут, 
как прежде, управлять. 

Что ж, история продолжается… 
А впереди — 100-летие образова-

ния СССР. 
 

Виктор КОЖЕМЯКО.

Никому не отменить  
нашу Революцию

q Из плакатов советской эпохи.
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Понедельник,  
14 ноября 

 
  6.50 Художественный фильм 

«Зимний вечер в Гаграх» 
12+ 

  8.30 Художественный фильм 
«Меченый атом» 12+ 

10.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

11.10 Специальный репортаж 12+ 
11.30 Детский сеанс.  

Художественный фильм  
«Орлёнок» 12+ 

12.45 Художественный фильм 
«Подкидыш» 12+ 

14.10 Художественный фильм 
«Зимний вечер в Гаграх» 
12+ 

16.00 Художественный фильм 
«Меченый атом» 12+ 

17.45 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.40 Художественный фильм 
«Путь в «Сатурн» 12+ 

20.15 Художественный фильм 
«Конец «Сатурна» 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». 
24—26-я серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Путь в «Сатурн» 12+ 

Вторник, 15 ноября 
 
  3.45 Художественный фильм 

«Конец «Сатурна» 12+ 
  5.30 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
  6.20 «Стоит заДУМАться» 12+ 
  6.40 «Китай сегодня». Премьера. 

Телевизионный сериал 
«Прекрасная молодость». 
25—26-я серии 12+ 

  8.10 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

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

«Путь в «Сатурн» 12+ 
13.00 Художественный фильм 

«Конец «Сатурна» 12+ 
14.45 «Китай сегодня». Премьера. 

Телевизионный сериал 
«Прекрасная молодость». 
25—26-я серии 12+ 

16.20 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

17.10 «Стоит заДУМАться» 12+ 
17.30 Художественный фильм 

«Кто заплатит за удачу»  
12+ 

18.50 Художественный фильм 
«Бой после победы». 1—2-я 
серии 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Специальный репортаж 
«Поклон земле Орловской» 
12+ 

23.30 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Прекрасная молодость». 
26—28-я серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Кто заплатит за удачу» 12+ 

 
Среда, 16 ноября 

  3.35 Художественный фильм 
«Бой после победы». 1—2-я 
серии 12+ 

  6.35 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  7.25 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Прекрасная молодость». 
27—28-я серии 12+ 

  9.00 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Специальный репортаж 

«Поклон земле Орловской» 
12+ 

11.30 Художественный фильм 
«Кто заплатит за удачу» 12+ 

12.55 Художественный фильм 
«Бой после победы». 1—2-я 
серии 12+ 

16.00 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Прекрасная молодость». 
27—28-я серии 12+ 

17.35 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.25 Специальный репортаж 
«Поклон земле Орловской» 
12+ 

18.50 Художественный фильм  
«У твоего порога» 12+ 

20.20 Художественный фильм 
«Страх высоты» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Специальный репортаж 
«Ностальгия?» 12+ 

23.30 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Прекрасная молодость». 
28—30-я серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм  
«У твоего порога» 12+ 

 
Четверг, 17 ноября 

  3.40 Художественный фильм 
«Страх высоты» 12+ 

  5.20 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  6.10 Специальный репортаж 
«Ностальгия?» 12+ 

  6.30 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Прекрасная молодость». 
30—32-я серии 12+ 

  8.10 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Специальный репортаж 

«Ностальгия?» 12+ 
11.35 Художественный фильм  

«У твоего порога» 12+ 
13.10 Художественный фильм 

«Страх высоты» 12+ 

14.50 Специальный репортаж 
«Поклон земле Орловской» 
12+ 

15.15 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Прекрасная молодость». 
30—32-я серии 12+ 

16.50 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

17.50 Специальный репортаж 
«Ностальгия?» 12+ 

18.15 Художественный фильм 
«Лекарство против страха» 
12+ 

20.00 К дню рождения Ивана 
Пырьева. Художественный 
фильм «Кубанские казаки» 
12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Премьера. Специальный ре-
портаж «Расплата придёт» 
12+ 

23.30 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Прекрасная молодость». 
30—32-я серии 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Лекарство против страха» 
12+ 

 Пятница, 18 ноября 
  4.00 К дню рождения Ивана 

Пырьева. Художественный 
фильм «Кубанские казаки» 
12+ 

  6.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  6.50 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Прекрасная молодость». 
31—32-я серии 12+ 

  8.25 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Специальный репортаж 

«Расплата придёт» 12+ 
11.30 Художественный фильм 

«Лекарство против страха» 
12+ 

13.15 К дню рождения Ивана 
Пырьева. Художественный 
фильм «Кубанские казаки» 
12+ 

15.15 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Прекрасная молодость». 
31—32-я серии 12+ 

16.45 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

17.35 Специальный репортаж 
«Расплата придёт» 12+ 

17.55 Художественный фильм 
«Артист из Кохановки» 12+ 

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

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Документальный фильм 
«Сословная Россия» 12+ 

  0.30 Художественный фильм 
«След в океане» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Артист из Кохановки» 12+ 

Суббота, 19 ноября 
 
  3.40 Художественный фильм 

«Фараон». 1—2-я серии 12+ 
  6.15 Документальный фильм 

«Сословная Россия» 12+ 
  7.35 Художественный фильм 

«След в океане» 12+ 
  9.10 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

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

Документальный фильм 12+ 
11.05 Художественный фильм 

«Артист из Кохановки» 12+ 
12.30 Документальный фильм 

«Сословная Россия» 12+ 
13.50 К дню рождения Алексея  

Баталова. Классика на экране. 
Художественный фильм  
«Игрок» 12+ 

15.40 Художественный фильм 
«Фараон». 1—2-я серии 12+ 

18.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

19.10 Художественный фильм 
«Звезда пленительного 
счастья». 1—2-я серии 12+ 

22.10 Художественный фильм 
«Ключи от неба» 12+ 

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

  0.25 К дню рождения Алексея  
Баталова. Классика на экране. 
Художественный фильм  
«Игрок» 12+ 

  2.15 Художественный фильм 
«Звезда пленительного 
счастья». 1—2-я серии 12+ 

Воскресенье,  
20 ноября 

 
  5.15 Художественный фильм 

«Ключи от неба» 12+ 
  6.40 К дню рождения Алексея 

Баталова. Художественный 
фильм «Игрок» 12+ 

  8.30 «МультУтро» 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж 

«Расплата придёт» 12+ 
11.20 К дню рождения Михаила 

Ульянова. Художественный 
фильм «Транзит». 1—2-я  
серии 12+ 

13.50 К дню рождения Алексея 
Баталова. Художественный 
фильм «Поздняя встреча» 
12+ 

15.20 Художественный фильм 
«Рассказ о простой вещи» 
12+ 

17.00 Художественный фильм 
«Морской охотник» 12+ 

18.10 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

19.00 Специальный репортаж 
«Расплата придёт» 12+ 

19.20 К дню рождения Михаила 
Ульянова. Художественный 
фильм «Транзит». 1—2-я  
серии 12+ 

21.50 К дню рождения Алексея 
Баталова. Художественный 
фильм «Поздняя встреча» 
12+ 

23.20 Художественный фильм  
«Рассказ о простой вещи» 12+ 

  0.50 Художественный фильм 
«Насреддин в Бухаре» 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

Издавна китайцы желали 
своим врагам «жить в 
интересные времена», 

имея в виду периоды катаклиз-
мов и неурядиц. Что ж, сегодня 
почти вся планета вступает в 
эпоху такого всеобъемлющего 
упадка, который наверняка и 
не снился мудрецам из Подне-
бесной. Ведь как предупредил 
один из авторитетнейших эко-
номистов мира Нуриэль Руби-
ни, предсказавший финансо-
вый кризис 2008 года, третья 
мировая война фактически на-
чалась, а глобальную экономику 
ожидают катастрофические по-
трясения. По мнению амери-
канского эксперта иранского 
происхождения, обществу очень 
повезёт, если оно получит эко-
номический кризис, как в 
1970-х, а не войну, как в 1940-х. 
По словам Рубини, центробан-
ки не справляются с инфляци-
ей: одни повышают ставки и 
вызывают «жёсткую посадку» 
реальной экономики и финан-
совых рынков, другие, пытаясь 
выждать, лишь ускоряют рост 
цен. Неудивительно, что в столь 
тяжёлых условиях масштабные 
акции протеста, особенно в Ев-
ропе, превратились в часть по-
вседневной жизни. 

Так, в чешской столице со-
стоялась четвёртая за два меся-
ца мощная антиправитель-
ственная манифестация. Более 
70 тысяч недовольных граждан, 
до отказа заполнивших знаме-
нитую Вацлавскую площадь в 
Праге, обвинили власти в усу-
гублении энергокризиса, отсут-
ствии эффективных мер помо-
щи населению и компаниям на 
фоне безудержной инфляции и 
потребовали прекращения под-
держки Украины, отмены санк-
ций против России, досрочных 
парламентских выборов, а так-
же  отставки премьера Петра 
Фиалы, которого на протестных 
плакатах изобразили в рубашке 
цветов украинского флага, на-
товском галстуке и звёздно-по-
лосатом цилиндре. 

Митинговавшие выступили 
и против «запланированного 
разбавления нации украин-
скими беженцами», членства 
Чехии в ЕС и НАТО, призвав 
сделать страну нейтральной 
и независимой. Организато-
ры настаивали на заключе-
нии прямых соглашений с РФ 
на поставку газа для стаби-

лизации цен на собственном 
энергорынке.  

Организатором протеста, как 
и предыдущих аналогичных ак-
ций, стала инициатива «Чеш-
ская республика на первом ме-
сте» во главе с «политически 
независимыми гражданами» 
Ладиславом Врабелом и Иржи 
Гавелом. Демонстрацию под-
держали крайне правые по-
литдвижения, радикально на-
строенные группы и Коммуни-
стическая партия Чехии и Мо-
равии. «Мы хотим вернуть Че-
хию в руки чехов!» — заявил 
Врабел, открывая митинг, а Га-
вел призвал президента страны 
Милоша Земана отправить в 
отставку кабинет Фиалы «как 
действующий против нацио-
нального суверенитета». 

На акции  присутствовал и 
экс-премьер Чехии Иржи Па-
роубек, раскритиковавший уве-
личение зарплаты политиков, в 
то время как экономический 
кризис снизил благосостояние 
подавляющего большинства 
граждан страны. «Из-за стре-
мительной инфляции уровень 
жизни падает, но, боюсь, это 
только начало», — заметил по-
литик, предупредив о грядущем 

банкротстве множества компа-
ний и потере работы сотнями 
тысяч людей. «Ключ в том, что-
бы положить конец войне в 
Украине», — считает Пароубек. 
С ним согласились и другие ора-
торы, говорившие о том, что 
врагом чехов является не Рос-
сия, а собственное правитель-
ство поджигателей войны.  

Недавно бывший глава вто-

рой по величине чешской га-
зовой корпорации «Пражска 
плинаренска» Павел Янечек 
констатировал: Европа не мо-
жет отказаться от российского 
«голубого топлива», а полити-
ки, твердящие о сокращении 
потребления газа, манипули-
руют фактами, указывая дан-
ные за месяцы с низким спро-
сом на топливо. 

 

Без устали выходят на ули-
цы и венгры: третий за 
месяц и четвёртый с на-

чала учебного года так назы-
ваемый протест учеников про-
тив низкой зарплаты учителей 
состоялся в Будапеште. По 
оценкам организаторов — 
профсоюза педагогов и Объ-
единённого движения студен-
тов — в очередном мероприя-
тии приняли участие около 10 
тысяч человек. Демонстранты 
устроили шествие по центру 
столицы, от площади Кальвина 
по мосту через Дунай к зданию 
Технического университета, где 
прошёл концерт и митинг. 

Акцию поддержали оппози-
ционные партии, в том числе 
левоцентристская «Демократи-
ческая коалиция» под руковод-

ством Клары Добрев. К собрав-
шимся обратился мэр Буда-
пешта, член Венгерской социа-
листической партии Гергей Ка-
рачонь, через соцсети призвав-
ший людей присоединиться к 
«протесту учеников». 

Демонстранты скандировали 
те же лозунги, что и на про-
шлых манифестациях: «Запла-
тите нашим учителям», «Нет 

учителя — нет будущего», «Се-
годняшний флаг — это зав-
трашняя страна». В акции уча-
ствовали представители всех 
возрастных категорий, от стар-
шеклассников до пенсионеров 
и даже дошколята, многие из 
которых несли плакаты: «Кто 
будет меня учить, если не ста-
нет учителей?». 

Согласно статистике среди 
государств — членов Органи-
зации экономического сотруд-
ничества и развития, в период 
с 2005 по 2020 год только в 
Словакии учителям платили 
меньше, чем в Венгрии, где к 
тому же отмечено рекордно 
низкое соотношение (60%) 
между окладами педагогов и 
выпускников вузов. Как след-
ствие, доля молодых препода-
вателей (до 30 лет) в стране — 
одна из самых незначительных 
в Европе  и составляет около 
5%, а средний возраст школь-
ных наставников — 53 года. 
Между тем, как сообщил глава 
администрации премьер-ми-
нистра Гергей Гуйяш, в бли-
жайшие три года зарплату пе-
дагогам повысят на 20 — 30%, 
в результате чего к 2025-му 
она составит 80% от средних 
окладов выпускников вузов. 
Правда, этот план удастся реа-
лизовать, если Будапешт полу-
чит доступ к полагающимся 
ему средствам из фондов ЕС. К 
слову, Гуйяш не преминул под-
черкнуть: увеличение финан-
сового вознаграждения препо-
давателям — запланированная 
мера, и не связано с участив-
шимися протестами. 

 

А вот британцы не пере-
стают иронизировать по 
поводу чехарды на вер-

шинах власти в стране, вспо-
миная одно из высказываний в 
соцсетях: «Мой сын пережил 
четырёх министров финансов, 
трёх глав МВД, двух председа-
телей правительства и двух мо-
нархов. А ему всего четыре ме-
сяца». Не имеющая прецеден-
тов в национальной истории 
по скоропалительности отстав-
ка премьера Лиз Трасс — не 
единственное свидетельство 
вступления туманного Альбио-
на в то, что китайцы, как уже 
говорилось выше, называют 
интересными временами. Мас-
совые протесты приобретают 
всё больший размах: только за 
последнее время в рамках дви-
жений «Не плати в Соединён-
ном Королевстве!» и «Хватит — 
значит хватит!» по 50 городам 
прокатились акции, в которых 
приняли участие более 100 ты-
сяч человек. 

Масштабные антиправитель-
ственные выступления подо-
греваются снижением уровня 
жизни, вызванным инфляцией 
и ростом цен на энергоносите-
ли. Ярким примером послед-
него является остановка в се-
редине октября матча англий-
ской футбольной премьер-лиги 
«Лидс Юнайтед»  —  «Арсенал» 
из-за отключения электриче-
ства на лидском стадионе «Эл-
ланд роуд». Вдобавок руковод-
ство британских коммуналь-
ных служб уже предупредило 
домохозяйства о перебоях со 
светом с 16 до 19 часов «в очень 
холодные дни» в случае сокра-
щения Европой экспорта газа. 

Голод и отсутствие тепла 
британцам заранее напроро-
чил и мэр Лондона Садик Хан, 
посетовавший на то, что ближе 
к зиме миллионы британцев 
останутся без отопления и еды. 
«Для многих речь не будет идти 
о выборе между обогревом 
жилья и питанием: как ни при-
скорбно, люди не смогут поз-
волить себе ни того, ни друго-
го», — написал Садик в «Твит-
тере». Единственное, о чём 
обычно «забывают» упомянуть 
в подобных заявлениях мест-
ные политики, это причины 
резкого увеличения стоимости 
энергоносителей в Европе 
после начала конфликта на 
Украине, в затягивании кото-
рого британцы играют одну из 
ведущих ролей. 

Кстати, в октябре страна в 
одночасье лишилась не только 
премьера, но и министра фи-
нансов Квази Квартенга, уста-
новившего полувековой рекорд 
по краткосрочности пребыва-
ния на посту, успев за 38 дней 
работы спровоцировать обвал 
курса фунта стерлингов почти 
до паритета с долларом и кри-
зис ликвидности в пенсионных 
фондах. А хаос на рынке, вы-
званный планом снизить на-
логи для богатых, заставил кон-
серваторов инициировать от-
ставку Лиз Трасс, заменив её 
Риши Сунаком. 

А ведь ещё летом архитекто-
ры стратегии «Глобальная Бри-
тания» с помощью украинского 
пушечного мяса и «младоев-
ропейцев» уверенно двигались 
в направлении развала Евро-
союза и уничтожения про-
мышленности ФРГ, чтобы по-
том «переформатировать» ЕС 
под себя. Но всё пошло напе-
рекосяк уже в сентябре, когда 
газета «Дейли мейл» сообщила, 
что британцам из-за энерге-
тического кризиса запретят го-
товить еду до 20.00, а пабы бу-
дут работать только до 21 ча-
са. Одновременно «Таймс» на-
писала о подготовке полицией 
экстренных мер реагирования 
на нарушения правопорядка 
зимой в связи «с возможными 
волнениями», а американское 
издание «Блумберг» уведомило 
о риске закрытия в стране 60% 
заводов вследствие скачка цен 
на электроэнергию. 

В начале осени также вы-
яснилось: Великобритания 
справляется с энергокризисом 
хуже остальных государств Ев-
ропы, ведь энергетическая ин-
фляция в королевстве состав-
ляет около 60%, тогда как в го-
сударствах ЕС — от 30% до 40%. 
И это при том, что туманный 
Альбион имеет свои запасы 
нефти и газа, АЭС, уголь и ог-
ромное количество ветряков в 
Северном море, то есть теоре-
тически обладает весьма ди-
версифицированной энергоси-
стемой.  Некоторые аналитики 
с удивлением констатируют: 
страна, пережившая шесть лет 
морской блокады в ходе Второй 
мировой войны, не в состоянии 
обуздать энергокризис в пе-
риод «открытой экономики». 

Тем временем эксперты «Си-
тибанка» предсказывают: ввиду 
стремительного роста оптовых 
цен на «голубое топливо» в ян-
варе 2023-го инфляция в Вели-
кобритании разгонится до 

18,6% — самого высокого пока-
зателя почти за полвека. Силь-
нее всех традиционно постра-
дают малоимущие. Около 28 
млн человек в 12 млн жилищ, 
или 42% всех домохозяйств, не 
смогут позволить себе пользо-
ваться теплом и светом в не-
обходимом объёме, когда, по 
прогнозам, типичный годовой 
счёт за электроэнергию пробьёт 
отметку в 5300 фунтов стерлин-
гов. Поскольку нынешний кри-

зис стоимости жизни в первую 
очередь ударит по британцам с 
низкими доходами, абсолютная 
бедность достигнет 3 млн чело-
век в течение следующих двух 
лет, а относительная детская —
рекордных (с пика 1990-х) 33% 
в 2026 — 2027 годах. 

Ситуацию усугубляет арха-
ичность и крайняя монополи-
зированность энергетической 
системы Англии, что позволяет 
конечным продавцам газа и 
электричества домохозяйствам 
и промышленности устанавли-
вать ценовые надбавки до 40%, 
причём такой порядок ценооб-
разования не сумел победить 
ни один премьер. 

В придачу к сумятице в энер-
гетическом, промышленном и 
финансовом секторах Соеди-
нённому Королевству грозит и 
продуктовый дефицит вслед-
ствие засухи, пожаров и умень-
шения ирригационной способ-
ности в связи с быстрым исто-
щением водохранилищ. В це-
лом потери урожая колеблются 
от 10% до 50%, включая мор-
ковь, лук, картофель, кукурузу, 
сахарную свёклу, яблоки и 
хмель. А нехватка кормов для 
коров обернулась сокращением 
производства молока. 

«Интересные времена», гря-

дущие на туманном Альбионе, 
несут ему и ряд других проблем, 
включая растущий сепаратизм 
в лице твёрдого намерения 
Шотландии отделиться. Но вме-
сто решения насущных задач 
власти планируют увеличить 
военные расходы как минимум 
на 52 млрд фунтов стерлингов, 
а к 2030-му, прикрываясь рос-
сказнями про «агрессию Рос-
сии», довести эти траты почти 
до 100 млрд (3% от ВВП). 

Ну а движения «Не плати в 
Соединённом Королевстве!» и 
«Хватит — значит хватит!» го-
товятся продолжать протесты 
до тех пор, пока правительство 
не перестанет заботиться лишь 
о богатых, и цены на электро-
энергию не вернутся к показа-
телям до весны 2021 года. 

 

А в Иране не стихают мас-
совые демонстрации в 
связи с гибелью 22-лет-

ней Махсы Амини, задержан-
ной в Тегеране полицией нра-
вов за не соответствующее 
правилам ношение хиджаба 
(обязательного головного убо-
ра мусульманок). Волнениями 
охвачены провинции Курди-
стан, Гилян, Хузестан, Систан и 
Белуджистан, Тегеран, в кото-
рых власти локально отклю-
чают интернет, а силовики 
ежедневно арестовывают 
участников митингов. 

Новый виток протестных вы-
ступлений, сопровождающихся 
беспорядками, ознаменовала 
акция памяти в курдском горо-
де Секкез, на родине девушки, 
где более 10 тысяч человек со-
брались на местном кладбище 
спустя 40 дней после смерти 
Махсы. Несмотря на то, что си-
лы правопорядка не препят-

ствовали присутствию людей 
на могиле курдянки, одна груп-
па людей попыталась напасть 
на военный пост, а другая за-
теяла стычку с полицией, од-
нако провокаторы были разо-
гнаны. Для обеспечения безо-
пасности в Секкезе опять от-
ключили интернет. 

Как уже писала «Правда», 13 
сентября Амини задержала по-
лиция нравов, доставившая её 
для объяснительной беседы 
в  один из  центров ФАРАДЖА, 
принадлежащих правоохрани-
тельным органам и  военной 
разведке. Там у девушки слу-
чился сердечный приступ, после 
чего её незамедлительно отпра-
вили в больницу, где 16 сентяб-
ря она скончалась. Жители об-
винили в смерти Махсы сило-
виков, в разных уголках страны 
вспыхнули протесты, в ходе ко-
торых иранки демонстративно 
отрезали себе волосы, сжигали 
хиджабы и платки русари.  

Согласно последним данным, 
за время беспорядков погибли 
четверо сотрудников Басидж 
(иранское полувоенное опол-
чение, одна из пяти так назы-
ваемых сил в составе Корпуса 
стражей Исламской Револю-
ции), ещё 180 получили ноже-
вые ранения. По информации 
местных СМИ, 41 человек убит, 
около 100 ранены. Кроме того, 
протестовавшие, не гнушав-
шиеся уличными грабежами и 
погромами, нанесли заметный 
ущерб общественной и госу-
дарственной инфраструктуре. 
Только в первые дни волнений 
было разбито более 60 машин 
«скорой помощи».  

Тегеран обвиняет в поддерж-
ке акций Запад, тиражирую-
щий в своих СМИ и фейковых 
Телеграм-каналах сообщения 
подрывного характера, содер-
жащие призывы к свержению 
руководства исламской респуб-
лики, а также использующий 
санкции как инструмент для 
разжигания мятежей и неста-
бильности внутри суверенного 
государства. Кстати, за подав-
ление нынешних протестов в 
конце октября Брюссель ввёл 
ограничения в отношении 11 
иранских физлиц и четырёх ор-
ганизаций, коснувшиеся и по-
лиции нравов.   

 
Елена МОРОЗОВА. 

Фото из открытых  
источников.

Планета протестует
Обострение противоречий между ведущими мировыми державами, эконо-

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

Будапешт

Лондон

Прага

Секкез



ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 НОЯБРЯ СРЕДА, 16 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА, 18 НОЯБРЯ СУББОТА, 19 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 НОЯБРЯЧЕТВЕРГ, 17 НОЯБРЯВТОРНИК, 15 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, 23.40, 3.05 

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

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
16.30 «Малахов» 16+ 
21.20 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 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» 
  8.20 Большое кино. «Доживём до поне -

дельника» 12+ 
  8.55 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-5» 12+ 
10.45, 0.30, 3.00 «Петровка, 38» 16+ 
10.55 «Городское собрание» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ЧЁРНАЯ МЕССА» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Uma2rman» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+ 
16.55 «Прощание. Павел Смеян» 16+ 
18.05 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+ 
22.40 «Адаптация к реальности», д/ф 

16+ 
23.10 «Знак качества» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «Обжалованию не подлежит. Фо -

тограф», д/ф 12+ 
  1.25 «Прощание. Юрий Шатунов» 16+ 
  2.05 «Мэрилин Монро и её последняя 

любовь», д/ф 12+ 
  4.40 «Юрий Назаров. Злосчастный три -

умф», 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, 23.35 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «СПЕЦБАТ» 16+ 
22.00, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+ 
  0.25 «БЕГЛЕЦЫ» 16+ 
  2.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва бородинская 
  7.05 Легенды мирового кино. Игорь 

Ильинский 
  7.35 Невский ковчег. Теория невозмож -

ного. Леонид Говоров 
  8.00 Чёрные дыры. Белью пятна 
  8.50, 16.35 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10 «Хоккей Анатолия Тарасова», д/ф 
12.15 Дороги старых мастеров. «Бала-

хонский манер» 
12.30, 22.15 «КЛУБ ЖЕНЩИН» 
13.35 Линия жизни. Алексей Гуськов 
14.30 «История русского быта», д/ф 
15.05 Новости. Подробно. APT 
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
16.25 Цвет времени. Иван Мартос 
17.50, 1.50 К 160-летию Санкт-Петер-

бургской консерватории. Вокали сты. 
Елена Образцова 

19.00 Жизнь замечательных идей. «Спать, 
чтобы жить» 

19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 Больше, чем любовь. Юрий Яков -

лев и Ирина Сергеева 
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с 

Маквалой Касрашвили 
23.20 «Первые в мире». «Иван Павлов. 

Лауреат Нобелевской премии», д/ф 
  0.00 «Юрий Пименов. Дорога очарова -

ния жизнью», д/ф 
  0.55 «Бастионы власти», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  4.25 «ТЁМНЫЙ ИНСТИНКТ» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 

16+ 
  9.15, 1.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ ЛИ» 

12+ 
10.55, 18.15 «Специальный репортаж» 

16+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.20, 15.05 «СМЕРШ» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.50 «Оружие холодной войны», д/ф 

16+ 
19.40 «Загадки века с Сергеем Медве -

девым. Святой Лука. Хирург от бо-
га», д/ф 12+ 

22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
12+ 

23.25 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИ ЕМ» 
12+ 

  2.20 «Набирая высоту. Истории про 
больших мечтателей», д/ф 16+ 

  3.20 «КАДЕТЫ» 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 «ШИФР» 16+ 
22.45 «Большая игра» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
16.30 «Малахов» 16 
 21.20 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 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» 
  8.20 «Доктор И...» 16+ 
  8.55 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-6» 12+ 
10.40 «Актёрские судьбы. Доигра лись!», 

д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Дмитрий Диб-

ров» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+ 
16.55 «Прощание. Роман Виктюк» 16+ 
18.10, 0.30, 3.00 «Петровка, 38» 16+ 
18.25, 20.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 

12+ 
22.40 «Хватит слухов!» 16+ 
23.10 «Хроники московского быта. 

Страшная сказка» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «Актёрские судьбы. Тайные ари -

стократы», д/ф 12+ 
  1.25 «Знак качества» 16+ 
  2.05 «Григорий Бедоносец», д/ф 12+ 
  4.40 «Короли эпизода. Рина Зелёная», 

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, 23.35 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «СПЕЦБАТ» 16+ 
22.00, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+ 
  0.20 «Англия — Россия. Коварство без 

любви». «Крым и Корона» 16+ 
  1.20 «ЗВЕРОБОЙ» 16+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва музейная 
  7.05 Легенды мирового кино. Лев 

Свердлин 
  7.35 «Бастионы власти», д/ф 
  8.35 Цвет времени. Ван Дейк 
  8.45, 16.35 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.00 XX век. «В честь королевы 

романса. . . Изабелла Юрьева». 
Веду щий концерта Борис Брунов. 
1993 

12.20 «Забытое ремесло». «Ловец пия -
вок», д/ф 

12.35. 22.15 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТА-
КОЙ» 

13.45 Юбилей Инны Соловьёвой. Эпи -
зоды 

14.30 «История русского быта», д/ф 
15.05 Новости. Подробно. Кино 
15.20 «Валентин Распутин. Потоп» в 

программе «Библейский сюжет» 
15.50 «Белая студия» 
17.50 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокали сты. Ирина 
Богачёва 

18.45 Цвет времени. Тициан 
19.00 Жизнь замечательных идей. «Пер-

вые обитатели Земли» 
19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры 
21.30 75 лет Владимиру Ильину. Острова 
23.20 «Первые в мире». «Семён Челю -

скин. Начатое свершиться должно», 
д/ф 

  1.10 «Великая французская револю -
ция», д/ф 

  2.05 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Вокалисты. Евгений 
Нестеренко 

 
ЗВЕЗДА 

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

16+ 
  9.15, 1.05 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-

ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ -
МЫЕ» 12+ 

10.45, 18.15 «Специальный репортаж» 
16+ 

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.20, 15.05, 3.45 «ТРАССА» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
17.35 «Москва фронту», д/ф 16+ 
18.50 «Оружие холодной войны», д/ф 

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

12+ 
23.25 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 16+ 
  2.10 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 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 «ШИФР» 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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 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 ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-6» 12+ 
10.40 «Актёрские судьбы. Кто в доме хо-

зяин?», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Виктория Тока-

рева» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+ 
16.55 «Прощание. Наталья Гундарева» 

16+ 
18.10, 0.30, 3.00 «Петровка, 38» 16+ 
15.25, 20.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 

12+ 
22.40 «10 самых... Актрисы-затворни цы» 

16+ 
23.10 «Актёрские драмы. Осторожно: фа-

наты!», д/ф 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «Актёрские судьбы. Восток — дело 

тонкое», д/ф 12+ 
  1.25 «Ирина Цывина. Не могу одна», 

д/ф 16+ 
  2.05 «Советский космос: четыре коро -

ля», д/ф 12+ 
  4.45 «Сергей Бондарчук. Триумф и за -

висть», 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, 23.35 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «СПЕЦБАТ» 16+ 
22.00, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+ 
  0.25 «Поздняков» 16+ 
  0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
  1.35 «ЗВЕРОБОЙ» 16+ 
  4.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва барочная 
  7.05 Легенды мирового кино. Михаил 

Пуговкин 
  7.35, 1.05 «Великая французская рево -

люция», д/ф 
  8.35 Цвет времени. Эль Греко 
  8.50, 16.35 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.00 XX век. «Юрий Трифонов. 

Страницы творчества». 1985 
12.15 Цвет времени. Павел Федотов 
12.35, 22.15 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ» 
13.45 «Под знаком Льва», д/ф 
14.30 «История русского быта», д/ф 
15.05 Новости. Подробно. Театр 
15.20 Пряничный домик. «Деревянное 

зодчество Русского Севера» 
15.50 «2Верник2». Евгений Князев 
17.50 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты. Ольга 
Боро дина 

18.40 «Забытое ремесло». «Прачка», д/ф 
19.00 Жизнь замечательных идей. «За -

гадка письменности майя» 
19.45 Главная роль 
20.05 Открытая книга. Сергей Дмитри ев. 

«Русские поэты и Иран» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 «Зеркало для героя», д/ф 
21.30 «Энигма. Дмитрий Синьковский» 
23.25 «Первые в мире». «Виктор Сариа-

ниди. Золото Бактрии», д/ф 
  2.00 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты. Ирина 
Богачёва 

 

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

16+ 
  9.15, 0.55 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-

ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ -
МЫЕ» 12+ 

10.45, 18.15 «Специальный репортаж» 
16+ 

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.20, 15.05 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
17.10 «Легенды госбезопасности. Вита -

лий Бояров. Игра со многими 
неизвест ными», д/ф 16+ 

18.50 «Оружие холодной войны», д/ф 
16+ 

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

12+ 
23.25 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 12+ 
  2.05 «ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ» 16+ 
  5.00 «Гомбожаб Цыбиков. Паломник 

особого назначения», д/ф 16+

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

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

мановым 16+ 
19.45 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 Фантастика 12+ 
23.50 «Софи Лорен. Несравненная», д/ф 

16+ 
  0.50 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+ 
  1.50 «Информационный канал» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом плавном» 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 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 

12+ 
23.45 «Улыбка на ночь» Программа Ев-

гения Петросяна 16+ 
  0.50 «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» 16+  
 

TBЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 Большое кино. «Берегись автомо-

биля» 12+ 
  8.50, 11.50 «КОЧЕВНИЦА» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
12.40, 15.05 «СУДЬБА ПО КНИГЕ ПЕРЕ-

МЕН» 12+ 
14.50 Город новостей 
16.55 «Дорогие товарищи. Бриллианты 

для Галины Брежневой», д/ф 12+ 
18.10, 3.45 «Петровка, 38» 16+ 
18.25 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+ 
20.10 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ТАЙНА 

ЧЁРНОГО БОЛОТА» 12+ 
22.00 «В центре событий» 
23.00 «Приют комедиантов» 12+ 
  0.40 «ТУЗ» 12+ 
  2.10 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+ 
  3.55 «РОК» 16+ 
 

НТВ 
  4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА РЕЙ» 

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

настоящим» 6+ 
  9.25, 10.35 «Следствие вели...» 16+ 
11.00 «Дед Сад» 0+ 
12.00 «Неизлечимого всё меньше». На-

учное расследование Сергея Ма-
лозёмова 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 «СПЕЦБАТ» 16+ 
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+ 
  0.00 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном 16+ 
  1.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+ 
  2.10 «Квартирный вопрос» 0+ 
  3.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+ 
 

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

23.45 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва сельскохо-

зяйственная 
  7.05 Легенды мирового кино. Марина 

Ладынина 
  7.35 «Великая французская револю-

ция», д/ф 
  8.35 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 

«Джоконда» 
  8.45, 16.30 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10 «Человек в футляре» 
13.00 Открытая книга. Сергей Дмитриев. 

«Русские поэты и Иран» 
13.30 Власть факта. «Викторианская ци-

вилизация» 
14.15 Острова. Патриарх Тихон 
15.05 Письма из провинции. Губаха 

(Пермский край) 
15.35 «Энигма. Дмитрий Синьковский» 
16.15 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 

Энгр 
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты. Влади-
мир Атлантов 

18.45 «Билет в Большой» 
19.45 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
22.05 «Необъятный Рязанов». Гала-кон-

церт в Московском международ-
ном Доме музыки 

  0.05 «МЕСЯЦ МАЙ» 
  1.25 Искатели. «Святая Анна». Затерян-

ная во льдах» 
  2.10 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты. Ольга 
Бородина 

 

ЗВЕЗДА 
  6.10 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 12+ 
  8.05 «Память. Человек с киноаппаратом 

Роман Кармен», д/ф 16+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  9.20 «Специальный репортаж» 16+ 
  9.55 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 16+ 
11.55, 13.20, 15.05 «МИНЫ В ФАРВА-

ТЕРЕ» 12+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.40 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 16+ 
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+ 
23.00 «Музыка+» 12+ 
23.55 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» 

12+ 
  1.20 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 12+ 
  2.40 «Восхождение», д/ф 16+ 
  3.35 «Оружие Победы», д/ф 12+ 
  3.50 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 6+ 
  5.15 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА В 

БОЮ» 6+

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+ 
13.40 «Софи Лорен. Несравненная», д/ф 

16+ 
14.45 «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА» 12+ 
16.55 «Горячий лёд». Фигурное ката ние. 

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

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

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

Высшая лига 16+ 
  0.15 Бой за титул чемпиона мира по 

версии WBA. Алексей Егоров (Рос-
сия) — Арсен Гуламирян (Франция). 
Прямая трансляция из Парижа 

  1.15 «Великие династии. Голицыны» 
12+ 

  2.05 «Моя родословная» 12+ 
  3.25 «Наедине со всеми» 16+ 
  4.10 «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 «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» 12+ 
  0.45 «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» 12+ 
  4.00 «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ» 12+ 
 

ТВЦ 
  5.30 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+ 
  7.00 «Православная энциклопедия» 6+ 
  7.25 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+ 
  9.05 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+ 
10.40 «Актёрские драмы. Зимняя виш ня 

— ягода горькая», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 23.20 События 
11.45 «Петровка, 38» 16+ 
11.55 «ТРЕМБИТА» 6+ 
13.40, 14.45 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+ 
17.30 «ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ» 12+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.05 «Право знать!» 16+ 
23.30 Премьера. «Власть без любви», 

д/ф 16+ 
  0.10 «Приговор. Валентин Ковалёв», 

д/ф 16+ 
  0.50 «Адаптация к реальности», д/ф 16+ 
  1.20 «Хватит слухов!» 16+ 
  1.45 «Прощание. Роман Виктюк» 16+ 
  2.30 «Прощание. Павел Смеян» 16+ 
  3.10 «Прощание. Владимир Сошаль-

ский» 16+ 
  3.50 «Прощание. Наталья Гундарева» 

16+ 
  4.30 «Закон и порядок» 16+ 
  4.55 «10 самых... Актрисы-затворни цы» 

16+ 
  5.25 «Ольга Аросева. Расплата за успех», 

д/ф 12+ 
 

НТВ 
  5.10 «Спето в СССР» 12+ 
  5.55 «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». Владимир 

Березин 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» 12+ 
22.30 «Ты не поверишь!» 16+ 
23.30 «Международная пилорама» 16+ 
  0.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Андрей Косинский и «косинский 
Ор кестр» 16+ 

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

16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Валентин Распутин. Потоп» в про-

грамме «Библейский сюжет» 
  7.05 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
  9.25 «Мы — грамотеи!». Телевизионная 

игра для школьников 
10.05 «Обыкновенный концерт» 
10.35 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
12.10 Земля людей. «Эскимосы. Шум моря» 
12.40 Чёрные дыры. Белые пятна 
13.20 «Великие мифы. Одиссея». «За кат 

богов», д/ф 
13.50, 0.35 «Земля, взгляд из космо са», 

д/ф 
14.40 «Рассказы из русской истории». 

Владимир Мединский 
15.50 Отсекая лишнее. «Олег Буров. Диа-

лог» 
16.35 «ТРИ ТОЛСТЯКА» 
18.05 «Энциклопедия загадок». «Стра на 

амазонок», д/ф 
18.35 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ ВИТЕ 

СЛОВО» 
21.15 «Эстрада, которую нельзя за быть», 

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

Швыдким 
23.00 «ДЭЙЗИ МИЛЛЕР» 
  1.25 Искатели. «Куда ведут Соловец кие 

лабиринты?» 
  2.15 «Персей». «Возвращение с Олим -

па». Мультфильмы для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  6.40, 4.00 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ-

ВЕРГ...» 6+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  8.15 «Морской бой» 6+ 
  9.15 «19 ноября — День ракетных 

войск и артиллерии», д/ф 16+ 
  9.45, 2.25 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+ 
11.45 «Легенды музыки». «Военно-ор -

кестровая служба ВС РФ» 12+ 
12.10 «Легенды телевидения». Анна Ша-

тилова 12+ 
13.15 «Время героев» 16+ 
13.35 «Главный день». «Штурм Эвере ста 

и Юрий Сенкевич» 16+ 
14.20 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» 12+ 
15.10 «Не факт!» 12+ 
15.35 «Война миров. Взрывная битва. 

Советские сапёры против минёров 
вермахта», д/ф 16+ 

16.25, 18.30 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» 16+ 

20.45 «Легендарные матчи». «Чемпи онат 
мира-1990. Хоккей. Финальный 
этап. СССР — Чехословакия» 12+ 

23.45 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 12+ 
  1.05 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ ША» 

12+ 
  5.20 «Кашира. Южный рубеж», д/ф 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.10, 6.10 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 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 Жанна Бадоева в проекте-путе -

шествии «Жизнь других» 12+ 
11.10 «Повара на колёсах» 12+ 
12.15 К 95-летию со дня рождения Эль-

дара Рязанова. «Человек-празд ник» 
16+ 

13.55 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+ 
16.40 «Горячий лёд». Фигурное ката ние. 

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

18.05, 23.45 «РОМАНОВЫ» 12+ 
19.05 «Поём на кухне всей страной» 12+ 
21.00 «Время» 
22.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 

игр 16+ 
  0.45 К 95-летию со дня рождения Ми -

хаила Ульянова. «Маршал совет-
ского кино» 12+ 

  1.40 «Моя родословная» 12+ 
  2.20 «Наедине со всеми» 16+ 
  3.05 «Россия от края до края» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.30, 2.30 «ОСТОРОЖНО! ВХОД РАЗ-

РЕШЁН» 12+ 
  7.15 «Устами младенца» 
  8.00 Местное время. Воскресенье 
  8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя -

ковым» 
  9.25 «Утренняя почта с Николаем Бас-

ковым» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00, 16.00 Вести 
12.00 «КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ» 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 

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

чевниковым» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.05 «ТРЕМБИТА» 6+ 
  7.35 «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ТАЙНА 

ЧЁРНОГО БОЛОТА» 12+ 
  9.15 «Здоровый смысл» 16+ 
  9.45 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+ 
11.30, 0.35 События 
11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+ 
13.35 «Москва резиновая» 16+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 «Один весёлый день». Юмори -

стический концерт 12+ 
16.10 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРА-

САВИЦЫ» 12+ 
18.00 «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» 12+ 
21.25 «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ-2» 12+ 
  0.50 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+ 
  3.50 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+ 
  5.20 «Петровка, 38» 16+ 
  5.30 Московская неделя. 12+ 
 

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

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

ловой 
20.20 «Суперстар! Возвращение» 16+ 
23.20 «Звёзды сошлись» 16+ 
  0.50 «Основано на реальных событиях» 
  3.30 «ЗВЕРОБОЙ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Храбрый оленёнок». «Скоро бу -

дет дождь», м/ф 
  7.20 «ТРИ ТОЛСТЯКА» 
  8.45 Тайны старого чердака. «Пейзаж» 
  9.15, 2.05 Диалоги о животных. Кали -

нинградский зоопарк 
10.00 Передача знаний. Телевизион ный 

конкурс 
10.50 «МЕСЯЦ МАЙ» 
12.05 Невский ковчег Теория невоз -

можного. Алексей Ухтомский 
12.35 «Игра в бисер» с Игорем Волги -

ным. «Лев Толстой. «Детство» 
13.15 «Элементы» с Антоном Успен ским», 

д/ф 
13.45 100 лет российскому джазу. Ле-

гендарные исполнители. Ансамбль 
«Аллегро» под управлением Нико-
лая Левиновского 

14.45, 0.20 «БАНДА ЧЕСТНЫХ» 
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко -

вальчуком» 
17.10 «Пешком...». Москва. Немецкая 

слобода 
17.40 Юбилей Виктории Токаревой. Ли-

ния жизни 
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры с Владисла вом 

Флярковским 
20.10 «Ульянов про Ульянова», д/ф 
21.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
22.35 Московский театр «Геликон-опе -

ра». Опера «Альфа & Омега» в 
поста новке Д. Бертмана. 2022 год 

  2.45 «Раз ковбой, два ковбой...». Муль т-
фильм для взрослых 

 
ЗВЕЗДА 

  5.50 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 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 №119» 
16+ 

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

Маршалом. Алексей Мазуренко 12+ 
13.05 «Специальный репортаж» 16+ 
13.40 «Освобождение», д/ф 16+ 
14.10 «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ 

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

16+ 
23.00 «Фетисов» 12+ 
23.45 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 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 «ШИФР» 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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 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» 
  8.20 «Доктор И...» 16+ 
  8.50 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-5» 12+ 
10.40 «Актёрские судьбы. Мировые ма-

мы», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ЧЁРНАЯ MECCA» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Александр Сем-

чев» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+ 
16.55 «Прощание. Владимир Сошаль-

ский» 16+ 
18.10, 0.30, 3.00 «Петровка, 38» 16+ 
18.20, 20.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОД РУЖКА» 

12+ 
22.40 «Закон и порядок» 16+ 
23.10 «Секс-бомбы со стажем», д/ф 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.45 «Прощание. Лаврентий Берия» 16+ 
  1.25 «Актёрские судьбы. Однолюбы», 

д/ф 12+ 
  2.05 «Екатерина Фурцева. Женщина в 

мужской игре», д/ф 12+ 
  4.40 «Короли эпизода. Борис Новиков», 

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, 23.35 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «СПЕЦБАТ» 16+ 
22.00, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+ 
  0.20 «Англия — Россия. Коварство без 

любви». «Мокрая» дипломатия» 16+ 
  1.20 «3ВЕРОБ0Й» 16+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва торговая 
  7.05 Легенды мирового кино. Борис 

Чирков 
  7.35, 1.00 «Бастионы власти», д/ф 
  8.35 Цвет времени. Василий Поленов. 

«Московский дворик» 
  8.45, 16.35 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.00 XX век. «В апреле у Акимо -

ва». 1973 
12.15 «Забытое ремесло». «Прачка», д/ф 
12.30, 22.15 «КЛУБ ЖЕНЩИН» 
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Вол -

гиным. «Астрид Линдгрен. Трилогия 
о Карлсоне» 

14.30 «История русского быта», д/ф 
15.05 Новости. Подробно. Книги 
15.20 «Передвижники. Савва Мамон тов» 
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 

Маквалой Касрашвили 
17.50 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты. Евгений 
Нестеренко 

18.45 Цвет времени. Леонид Пастернак 
19.00 Жизнь замечательных идей. «Не -

живая жизнь» 
19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 Искусственный отбор 
21.30 «Белая студия» 
1.55 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты. Влади-
мир Атлантов 

 
ЗВЕЗДА 

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

16+ 
  9.15, 1.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ» 12+ 
10.55, 18.15 «Специальный репортаж» 

16+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.20, 15.05 «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТ-

НИКОВ» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
17.35, 4.40 «Москва фронту», д/ф 16+ 
18.50 «Оружие холодной войны», д/ф 

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

12+ 
23.25 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 12+ 
  2.25 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 12+ 
  3.55 «Панфиловцы. Легенда и быль», 

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. 


