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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

«Дальний Восток — 
это близко!» 

Министр Алексей Чекунов отчитался  
перед Госдумой 

Кому и почему нелюб СССР? 
О заклятых врагах всего советского 
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Под прицелом —  
Северная Африка 

Насколько ценится при капитализме  
жизнь человека 5

2

Бастовать — так с размахом 
и в компании единомыш-

ленников. К столь кардиналь-
ным мерам готовы прибег-
нуть шотландские медсёстры, 
объявившие о проведении 
очередной стачки в начале 
2023 года вслед за аналогич-
ным шагом своих коллег в 
Англии, Северной Ирландии и 
Уэльсе. Как отметила Джули 
Ламберс, глава шотландского 
отделения Королевского кол-
леджа медсестринского дела 
(ККМД), 82% членов профсою-
за в ходе голосования 21 де-
кабря в Эдинбурге решитель-
но отвергли то, что прави-
тельство автономии назвало 
своим «наилучшим и оконча-
тельным предложением».  

До этого власти Шотландии 
намеревались поднять окла-
ды медсестёр на сумму от 
2200 до 2800 фунтов стерлин-
гов в год, что означало бы их 
средний рост на 7,5%, а в слу-
чае с наименее оплачиваемы-
ми сотрудниками — на 11,3%.  

Однако профсоюз, призы-
вающий увеличить оплату 
труда на 19%, такая «щед-
рость» не устроила, хотя каб-
мин подчеркнул: предложен-
ная им индексация позволи-
ла бы медработникам Шот-

ландии остаться самыми вы-
сокооплачиваемыми в Со-
единённом Королевстве. «Не 
заблуждайтесь — мы не хо-
тим объявлять забастовку. Но 
годы недооценки тяжёлого 
труда и недоукомплектован-
ности персоналом не остави-
ли нам иного выбора», — 
прокомментировала пози-
цию профсоюза Ламберс. 

Между тем 15 и 20 декабря 
медсёстры в Англии, Север-
ной Ирландии и Уэльсе впер-
вые за 106 лет существования 
ККМД уже провели стачки с 
требованием существенного 
повышения окладов. По под-
счётам экспертов, две де-
кабрьских забастовки приве-
ли к отмене до 140 тысяч пла-
новых операций в Великобри-

тании, в результате чего мно-
гим пациентам придётся 
ждать ещё несколько месяцев 
в очереди на получение помо-
щи. После пандемии COVID-19 
в этом списке числятся уже 
более 7,1 млн человек.   

Вообще нынешние все-
общие протесты на туманном 
Альбионе вызваны глубин-
ной проблемой: в этом году 

работники переживают самое 
продолжительное сокраще-
ние зарплаты за более чем 
200 лет. В реальном выраже-
нии люди получают на 900 
фунтов стерлингов (около 71 
тысячи рублей) в год меньше, 
чем до мирового финансово-
го кризиса 2008 года. По про-
гнозам независимого британ-
ского аналитического центра 
«Фонд резолюции», средняя 
зарплата не вернётся к уров-
ню 2008 года аж до 2027-го. 

Сильнейший удар нанесён 
бюджетникам. Как показыва-
ет анализ крупнейшего бри-
танского профсоюзного объ-
единения «Трэйдс юнион кон-
гресс», медсёстрам сегодня 
платят в среднем на 5 тысяч 
фунтов стерлингов в год мень-
ше, чем в 2010-м, а фельдше-
рам и акушеркам — на 6 тысяч. 

Но британские власти не-
преклонны. Канцлер герцог-
ства Ланкастерского Оливер 
Доуден заявил, что власти ко-

ролевства останутся «реши-
тельными» в отношении 
оплаты труда медсестёр, не-
смотря на грядущие более 
масштабные стачки в январе.  

 

А вот в Словакии пока ещё 
не бастуют, но недоволь-

ство социально-экономиче-
ской ситуацией в стране рас-
тёт с каждым днём. Не слу-
чайно здесь уже несколько 
дней продолжаются массовые 
акции протеста с требования-

ми прекратить снабжать 
Украину оружием и подумать 
о повышении благосостояния 
собственных граждан. 

После того как 16 декабря 
словацкий парламент отпра-
вил в отставку правительство 
во главе с премьером Эдуар-
дом Хегером, вынеся ему во-
тум недоверия,  среди демон-
странтов в Братиславе всё ча-
ще звучат лозунги «Давайте 
обеспечим себя, а не Украину» 
и «Европейский союз — союз 
самоубийц».   В преддверии 
возможных досрочных выбо-
ров на лидирующие позиции в 
стране выходят политсилы, 
скептически относящиеся к 
дальнейшей поддержке Киева. 

Фото из открытых  
источников.
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Руки прочь  
от исторической 

памяти! 
 

У Горького на пике краха был несчастный Фома Гордеев, а теперь 
несчастны мы, потому что на Пресне властвует ПИК Сергея Гордеева. 
В 2017 году был уничтожен легендарный Дом культуры имени А.С. 
Серафимовича в Среднем Тишинском переулке. На месте ДК выстрое-
ны высотные дома, причём с превышением объёма строительства по 
сравнению с проектом. Застройщик — «Дон-Строй». Вместе с ДК были 
снесены здания детских садиков. Вся территория застройки ранее 
принадлежала легендарному заводу авиаприборов «Фазотрон», кото-
рый в 2017 году отмечал своё столетие.

К орпорация «Фазотрон» — это целая эпо-
ха, непосредственно связанная с исто-
рией нашей страны. Предприятие, соз-

данное до Октябрьской революции в 1917 го-
ду, оснащало электротехническими и тепло-
выми приборами наши авиационные носите-
ли (самолёты разных поколений), с середины 
второй половины сороковых годов разраба-
тывались и производились современные (для 
каждого периода развития) радиолокацион-
ные системы и радиолокационные головки 
для авиационных ракет. Его радарами осна-
щены почти все модификации истребителей 
и перехватчиков марки «МиГ», «Сухой»; часть 
продукции фирмы «им. Туполева» и иных по-
требителей. Это предприятие было и пока 
остаётся научным центром в разработке са-
молётной радиолокации и других авиацион-
ных систем и приборов. 

В Российской Федерации сегодня осталось 
не много предприятий, которые могут разра-
батывать сложнейшие высокоинтеллектуаль-
ные радиолокационные системы для совре-
менных авиационных и космических носите-
лей. Окончательно дальнейшее разрушение 
«Корпорации «Фазотрон-НИИР» недопустимо 
ввиду ценности его научных трудов с ещё 
имеющимся квалифицированным коллекти-
вом, обладающим опытом разработки и осна-
щения летательных аппаратов (особенно са-
молётного и вертолётного типа). 

10 лет коллектив предприятия пытался от-
стоять завод. Несмотря на чехарду смены гене-
ральных директоров (Тищенко, Едакин, Кли-
мов, Виноградов, Силкин, Колесов, Мельни-
чук), переход в подчинение КРЭТ и РОСТЕХУ 
(забирающим львиную долю от любых заклю-
чаемых предприятием контрактов), жестокие 
увольнения и сокращения, репрессии по от-
ношению к тем, кто имел смелость обращать-
ся к руководству страны с просьбой сохра-
нить предприятие, — коллектив пытался ра-
ботать и противостоять развалу. Однако в 
2018 году, когда все акции ФЗТ решением со-
вета директоров были переданы ФЗТ «Ин-
вест» — якобы чтобы рассчитаться с долгами, 
и предприятие, в одночасье лишившись поч-
ти всех своих площадей, было вынуждено 
размещать сотрудников в помещениях дру-
гих организаций (с соответствующими расхо-
дами на аренду), всем стало понятно, что пу-
ти назад нет, — «Фазотрон» гибнет. 

Необходимо остановить разрушение на-
учной школы «Фазотрон». Сейчас новая 
угроза — уже на территории самого завода. 
По нечётной стороне Электрического пере-
улка, во дворе, на Грузинском Валу и на Ма-
лой Грузинской улице разворачивает свою 
активность застройщик Sminex. На указан-
ных территориях рисуются высотные дома. 
Пять 30-этажных домов, а это минимум — 
120 м, должны покрыть сравнительно не-
большой квартал.  

При этом не учитываются малая ширина 
Электрического переулка, близость к суще-
ствующим жилым домам; на Пресненском 
Валу (где должен быть снесён пустующий 
корпус, входящий когда-то в состав Фирса-
новской богадельни) не учитывается, что 
стройка будет проходить на магистрали Гру-
зинского и Пресненского Валов, где уже су-
ществуют пять активных строек высотных 
башен. Эти планы оказались реальными, по-
тому что бывшее руководство завода «Фазо-
трон» совершило с заказчиком сомнитель-
ные сделки по отчуждению своей земли.  
Где будут производиться авиаприборы и на 
каких условиях — материал для другой 
статьи.  

Сокращение производства в Москве, в од-
ном из самых промышленных районов горо-
да, резкая потеря рабочих мест — и что вза-
мен? Депрессивное окружение строек, уны-
лые офисные башни и общее затухание, по-
тому что движение транспорта, такси, «ско-
рой помощи», пожарных машин точно пре-
кратится, оно уже затруднено из-за въездов 
и выездов бетономешалок на строительной 
площадке ровно напротив — по нечётной 
стороне Вала.  

После многократного обращения в Москов-
ский комитет по архитектуре и строительству 
с просьбой, мольбами не отягощать условия 
жизни проживающих в микрорайоне Пресни 
между ж/д путями Белорусского вокзала и  
ул. Красная Пресня бесконечным строитель-
ством высотных многоквартирных домов и 
офисных зданий, тем не менее уничтожается 
историческое, знаковое место на Пресне — 
завод «Памяти Революции 1905 года». Может 
быть, чудом и сохранятся четыре историче-
ских корпуса завода (и то частично), а вся 
остальная территория отдаётся под высотные 
башни. И снова под удар попадает старейший 
Дом культуры на Пресне («Кросна», ранее 
«Красный Октябрь»), Пресненский Вал, 29, и 
таким образом повторяется история ДК им. 
А.С. Серафимовича. Завод чудом сохранился 
до наших дней и даже работал до 2020 года. 
Жителям обещают разделить исторические 
корпуса — причём безумно красивые и  
любимые, визитную карточку Пресненского 
Вала, — на кусочки, передвинуть эти кусочки 
в какое-нибудь укромное местечко, чтобы 
освободить больше места для новых жи- 
лых башен и, может быть, эти фрагменты  
соединить.  

Этой передвижке уже положено циничное 
начало. В мае 2022 года памятник Рабочему и 
стелу Памяти жертв революции 1905 года и 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны заводчан было решено передвинуть на 
Грузинский Вал. Уже в результате строитель-
ных работ на монументе уничтожены фами-
лии погибших, а на письмо жителей с вопро-
сом «Зачем?» от мэрии получен простой от-
вет: «Исторической ценности не имеет». То-
гда у нас, коренных москвичей, которые уже 
задохнулись в бесконечных стройках, возни-
кает закономерный вопрос к мэрии и лично 
к г-ну Собянину: а что для вас, Сергей Семё-
нович, в этом городе имеет историческую 
ценность? Или Москва имеет для вас только 
финансовую ценность?! 

Сколько же ещё московские власти в угоду 
своим застройщикам и в ущерб нашему горо-
ду и его инфраструктуре беспринципно будут 
уничтожать то, что нам так дорого — Москву? 

Мы требуем: остановите лоббирование чи-
новниками интересов застройщиков! Мы на-
стаиваем: приведите в соответствие количе-
ство мест для детей в детских садах и школах 
с тем количеством квадратных метров, что 
были построены! Мы призываем: проведите 
мониторинг социальной и транспортной ин-
фраструктуры на соотношение имеющейся и 
планируемой городской застройке! Мы тре-
буем: сохранить единственный оставшийся 
на Пресне Дом культуры «Красный Октябрь» 
(«Кросна»). Мы просим: спасите наш город от 
коллапса! Потому что он и есть наша самая 
большая Историческая Ценность. 

 
Анастасия СИВИЦКАЯ,  

Игорь ШИХОВ,  
Лидия ТАНЮШКИНА, 

помощник депутата Московской  
городской думы Марина БОГОМОЛОВА.

Эдинбург

Братислава

— Уважаемые коллеги, товарищи, 
уходит очень сложный и ответствен-
ный год. Его характер определяли два 
события: столетие образования СССР и 
специальная военно-политическая 
операция, которую объявил президент 
страны. Некоторым кажется, что это 
разные события. Ничего подобного, их 
объединяет главное! Союз ССР восста-
новил тысячелетнюю российскую госу-
дарственность, но не на имперских ам-
бициях или национализме, а на основе 
труда, справедливости, дружбы наро-
дов, гуманизма. А специальная воен-
ная операция призвана защитить Рус-
ский мир, которому объявлена беспо-
щадная война на полное уничтожение. 
Уничтожают всё: и память о Пушкине, 
и Чайковского, и Достоевского, и Суво-
рова, и Жукова, не говоря уже о вели-
кой советской эпохе, которую они пре-
дали давно и предали преступно. Сего-
дня утром включаю телевизор: сидит 
военнопленный по имени «президент 
Украины» Зеленский, которого привез-
ли на американской машине, у которо-
го американская охрана, американ-
ский самолёт. И он слушает, как Байден 
по бумажке объявляет, что будет ему 
поставлять оружие.  

Хочу объяснить, что значит поставка 
тех же комплексов ПВО «Пэтриот». Это 
одна из самых дорогих систем воору-
жения. Батарея стоит примерно мил-
лиард долларов. Если брать одну уста-
новку, её обслуживают 90 человек. Та-
ких специалистов на Украине нет, и ес-
ли американцы начнут эту систему по-
ставлять, то это прямое военное столк-
новение с нашими войсками. Поэтому 
считаю очень важными те мероприя-
тия, связанные с военной операцией, 
которые провёл за последние дни пре-
зидент. И вчера очень интересную 
встречу провели Медведев и Васильев 
с китайским лидером Си Цзиньпином. 
Считаю, что эти встречи о многом го-
ворят. Прежде всего о том, что надо 
принимать исчерпывающие решения, 
которые позволят нам одержать ту по-
беду, без которой никогда не будет ми-
ра. Запомните, никакие договорённо-
сти не приведут к миру. Только победа! 
В противном случае, эта ситуация бу-
дет гнить десятилетиями. И я считаю, 
что одно из главных решений, которое 
согласованно приняла Дума, это те за-
коны и предложения, которые вноси-
лись во имя успеха и победы в ходе 
операции на Украине.  

Мы недавно подвели итоги своей ра-
боты. 12 главных выводов опубликова-

ны у нас на сайте. Был подготовлен 
спецвыпуск газеты «Правда» — «Вме-
сте с народом Донбасса». Только что 
мы вместе с Владимиром Ивановичем 
Кашиным отправили туда 104-й гума-
нитарный конвой, в котором 250 тысяч 
детских новогодних подарков. Особо 
благодарю Николая Васильевича Коло-
мейцева, который отправил в Донбасс 
70 тысяч подарков. Мы вместе с вами 
приняли на отдых 12 тысяч детей Дон-
басса и утвердили программу на 2 ты-
сячи 300 человек на следующий год. 

Мы считаем, что одним из главных 
итогов уходящего года является про-
зрение. Впервые даже те, кто обогатил-
ся, поняли, что, если двигаться по ста-
рому курсу, мы никогда не вылезем из 
этого системного кризиса. Вы не побе-
дите, играя по американским прави-
лам, никогда не победите. Наша Совет-
ская страна победила в 1945-м только 
потому, что отказалась от старых пра-
вил и занялась индустриализацией, ве-
ликой наукой, строила классные заво-
ды, осваивала производство, создала 
лучший станочный парк в мире. А се-
годня мы производим лишь пять про-
центов станков, которые работают на 
наших предприятиях. Поэтому нам на-
до принимать срочные меры по разви-
тию отечественной промышленности.  

Такую программу мы вам предложи-
ли — это «Программа Победы», бюджет 
развития в 45 триллионов, 12 законов, 
21 отраслевая программа и три про-
граммы, обеспечивающие нашу продо-
вольственную безопасность. Владимир 
Иванович Кашин блестяще выступил и 
представил их в Государственной думе. 
Я был уверен, что вы поддержите наши 
предложения, но вы отказались под-
держать даже сельхозмашиностроение, 
которое в прошлом году дало 28 про-
центов прироста. Президент рассмот-
рел вопрос на Госсовете и сказал: на 
развитие отрасли необходимо выде-
лить минимум 8—10 миллиардов руб-
лей. Мы сверстали план на 15 милли-
ардов, а на деле выделили только два 
миллиарда. Почему так?  

Я только что встречался с директора-
ми предприятий сельхозмашинострое-
ния. На встрече было 160 директоров. 
Отмечали, награждали. Все подошли, 
поблагодарили, но говорят: «Как даль-
ше работать?» 

Мы в этом году получили почти 160 
миллионов тонн зерна. Великолепно! 
Ведь из зерна производится 250 видов 
продовольствия. Но ни на одну копей-
ку, ни в одном магазине не подешеве-

ли продукты. Ну закупили бы мы 15 
миллионов тонн зерна, положили бы в 
хранилища, определили бы цену, была 
бы конкуренция с торговыми сетями, и 
мы бы отрегулировали этот вопрос. Но 
вы отказались и от этой простой, всем 
понятной операции.  

Ещё раз подчёркиваю, что мы обяза-
ны понимать суть гибридной войны. 
Гибридная война более злобная и 
омерзительная по своей сути, чем лю-
бая другая. У Гитлера было три плана: 
«Барбаросса», «Ост» и «Голод», он шёл 
нас убивать и не скрывал этого. Но гиб-
ридная война призвана ликвидировать 
наш мир, поэтому те, кто её разжигает, 
идут на все преступления. Они обстре-
ливают атомную электростанцию, они 
уже подготовили беспилотники для то-
го, чтобы использовать биологическое 
оружие. Хотя даже Гитлер не использо-
вал химическое оружие, прекрасно по-
нимая, чем это пахнет, даже на исходе 
войны. Но эти готовы пойти на любые 
мерзости, потому что они — команда 
законченных предателей. Но с предате-
лями и дезертирами надо поступать, 
как полагается поступать на войне. А 
мы этого пока не видим.  

Что непосредственно показал этот 
год? Он показал: кто друг, а кто враг, 
кто трус, а кто предатель. Обратите 
внимание, кто наши друзья: 132 деле-
гации левопатриотических сил, при-
езжавшие в нашу страну, поддержали 
нас и по Донбассу, и по Севастополю, и 
по Крыму, и по военно-политической 
операции. Но не только поддержали — 
оказывают помощь и участвуют в том 
числе в формировании гуманитарных 
конвоев. Нас поддержали страны со-
циализма: Китай, Вьетнам, Куба, Вене-
суэла, Никарагуа. Поддержали страны, 
лидеры которых учились у нас. Мы 
подготовили 600 тысяч специалистов, 
и в любой арабской или африканской 
стране есть те, кто окончил наши вузы. 
И они нам протянут руку помощи.  

Но почему у нас по-прежнему за-
силье антисоветизма и русофобии? По-
чему по-прежнему на праздники зако-
лачивают забором Мавзолей? Почему 
до сих пор коптит этот гадюшник по 
имени «Ельцин-центр»? Почему не 
вернули Сталинграду его подлинное 
имя, хотя вся страна этого требует? По-
чему наши воины с Красным флагом 
Победы сражаются в Донбассе, но ко-
гда мы вышли на манифестацию, на 
Красную площадь, нам запретили нес-
ти это знамя? 

Логика «пятой колонны» сегодня ча-
сто довлеет над здравым смыслом, и мы 
обязаны её унять. Для нас принципи-
ально важно, чтобы правительство и 
«Единая Россия» поддержали ту опера-
цию, которую сейчас проводит прези-
дент. На словах они «за», а на деле, в том 

числе в информационном простран-
стве, мы довольно часто этого не видим.  

Должны быть отмобилизованы, 
прежде всего, новые поколения. Вот 
президент проводит сегодня встречу 
на великолепную тему: «Молодёжь и 
будущее». В связи с этим я хочу напом-
нить, что побеждала всегда молодая 
Россия. Александру Невскому было 22 
года, когда он научил тевтонских ры-
царей уважать русскую правду. Дмит-
рию Донскому не было и тридцати, ко-
гда он собрал полки на поле Куликовом 
и закрепил суть русской государствен-
ности. Петру Великому не было и соро-
ка, когда он получил титул императо-
ра, собрал все земли воедино и не пу-
стил к Москве Карла XII, который уже 
готов был её взять штурмом. Ивану 
Грозному не было и двадцати пяти, ко-
гда он проложил по Волге дорогу и по-
ставил свою державную ногу в Сибири 
и на балтийском взморье. Все коман-
диры рот и батальонов Красной Армии 
во время Великой Отечественной вой-
ны имели возраст 20—22 года. Я по-
смотрел биографические данные тех 
командиров, которые штурмовали 
Берлин. Так вот, Берлин штурмовали 
на две трети комсомольцы и коммуни-
сты, и семь командиров из десяти бы-
ли советскими учителями. Значит, на-
до использовать этот пример, и тогда 
мы решим многие задачи.  

Ещё раз хочу особо подчеркнуть, что 
угрозы, о которых я в прошлый раз вам 
говорил, не сократились, а выросли. 
Напряжение в обществе продолжает 
усиливаться, надо оказывать людям, 
которым очень тяжело, помощь, а для 
этого нужно регулировать цены на то-
вары первой необходимости. Мы пять 
раз вносили такой закон, и необходимо 
его обязательно принять. 

Но мы должны понимать, что про-
должение старого финансово-эконо-
мического курса по той же жуткой во-
роватой колее, протоптанной Ельци-
ным, немыслимо и недопустимо. Сего-
дня Зеленский будет выступать в кон-
грессе. Ровно 30 лет назад Ельцин тоже 
выступал там с предательской речью, 
покажите её молодому поколению, 
пусть посмотрят.  

Чем закончилась та эпоха, мы знаем. 
Для Зеленского она закончится тем же 
самым. Предателей в нашей державе 
никогда не терпели и не любят, ведь 
они предали Украину, предали нашу 
историю, предали православие, преда-
ли своих детей, своих отцов, предали 
всех, кто там жил, подчинились наци-
стам, бандеровцам и фашистам. И мы 
обязаны всё сделать, чтобы это зло вы-
корчевать. В противном случае наши 
дети и внуки нас проклянут.  

У нас сейчас начинается новый исто-
рический год. И я от души поздравляю 
вас с наступающим Новым годом. Но 
мы обязаны помнить, что он во мно-
гом для нас будет определяющим, ре-
шающим, и он должен завершиться 
победой к 9 мая, к нашему главному 
празднику — Дню Победы. 

КПРФ.ру

Только победа!
22 декабря Председатель ЦК КПРФ, руководитель 

фракции КПРФ в Государственной думе Г.А. Зюганов вы-
ступил на завершавшем осеннюю сессию пленарном за-
седании Госдумы. Публикуем текст его выступления.

В столице в первый же день 
к акции протеста присо-

единились около 600 курь-
еров. 

Бастующие требуют увели-
чить зарплату, а также улуч-
шить условия труда — в част-
ности, ввести в практику за-
ключение трудовых догово-
ров, вернуть прежнюю опла-
ту за заказ 110 рублей, пере-

смотреть систему штрафов, 
уменьшить зону доставки. 
«После монополизации от-
расли «Яндексом», который в 
сентябре этого года купил 
Delivery Club, условия труда 
стали ещё более невыноси-
мыми», — заявили предста-
вители профсоюза «Курьер». 
Они призвали всех курьеров 
присоединиться к забастов-

ке. «В солидарности — наша 
сила!» — подчёркивается в 
его обращении. 

КПРФ активно включилась 
в работу по отстаиванию 
трудовых прав сотрудников 
службы доставки: на минув-
шей неделе состоялась 
встреча курьеров с депутата-
ми-комунистами Москов-
ской городской думы и чле-
ном фракции КПРФ в Госду-
ме Сергеем Обуховым, кото-
рый направил депутатские 
запросы в «Яндекс.Еду», 
Роструд и минюст. В ходе 
встречи лидеры профсоюза 
«Курьер» и представители 
КПРФ договорились о даль-
нейших совместных дей-
ствиях, сформировав коор-
динационный штаб.  

Подготовил  
Иван ГОРОВ.

ПРОФСОЮЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Наша сила — 
в солидарности 

В Москве и Петербурге 20 декабря начался 
первый этап забастовки доставщиков заказов, 
работающих в сервисе «Яндекс.Еда», сообщает 
телеграм-канал профсоюза «Курьер».

ВВРРЕЕММЯЯ  ВВЫЫББИИРРААТТЬЬ  
««ППРРААВВДДУУ»»   

Во всех почтовых отделениях России  
принимается подписка на газету «Правда»  

на февраль—июнь 2023 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 обяза-
тельно заглядывать в каталог. Достаточно подойти на бли-
жайшей 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 интер-
нет на сайтах агентства «Книга-Сервис»: www.akc.ru; 
www.pressa-rf.ru или направив письмо в произвольной фор-
ме по электронному адресу: public@aks.ru. Заявки на под-
писку принимаются агентством «Книга-Сервис» и по факсу: 
(495)680-90-48. С юридическим лицом, по желанию, заклю-
чается договор на оказание услуг и предоставляется полный 
комплект бухгалтерских документов. 
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИКВ ЗЕРКАЛЕ СОЦИОЛОГИИ

В обширной повестке дня пленарного заседания Госдумы 21 декабря «пра-
вительственный час» с участием министра РФ по развитию Дальнего Востока 
и Арктики Алексея Чекункова занимал центральное место. Оно и понятно. 
Развитие Дальнего Востока было определено президентом страны как «на-
циональный приоритет на весь XXI век».

П редседатель комитета Госдумы по раз-
витию Дальнего Востока и Арктики Ни-
колай Харитонов назвал «правитель-

ственный час» с главой минвостокразвития 
знаковым и долгожданным событием. Послед-
ний раз министерство отчитывалось перед 
парламентом пять лет назад. «Наша задача не 
только оценить работу министерства, но, са-
мое главное, выработать те рекомендации, ко-
торые будут способствовать выполнению по-
ручения президента — к 2025 году добиться 
того, чтобы показатели социального развития 
на Дальнем Востоке стали выше среднерос-
сийских», — сказал Н. Харитонов. Символично, 
что нынешнее обсуждение приходится на 100-
летие установления Советской власти на Даль-
нем Востоке, заметил депутат-коммунист.  

Не случайно вопросы, которые зада-
вали руководителю минвостокразвития 
члены фракции КПРФ, идейно перекли-
кались с этим историческим событием. 
Пётр Аммосов, подчеркнув, что благо-
даря ресурсам Дальнего Востока в стра-
не после развала СССР появились очень 
богатые люди, а вместе с ними безра-
ботные и бедные, спросил: как отно-
сится министр к одному из основных 
пунктов Программы КПРФ — передаче 
минеральных ресурсов, особенно энер-
гетического комплекса, из частных рук 
назад в госсобственность? Это сняло бы мно-
гие проблемы: сразу появились бы деньги на 
достойные пенсии, образование и медицина 
стали бы снова полностью бесплатными, а 
люди с огромным рвением и энтузиазмом 
опять устремились бы на Дальний Восток, как 
в советскую эпоху, уверен депутат.  

Вопрос, конечно, был риторическим. Каким 
бы толковым не был руководитель федераль-
ного уровня (а работу А. Чекункова и возглав-
ляемого им министерства депутаты оценили 
весьма положительно), он всего лишь часть 
системы власти, построенной на капитали-
стических принципах эксплуатации и реали-
зующей эти принципы. Социальная ответ-
ственность крупного бизнеса, к которой апел-
лирует министерство, никогда не станет осно-
вой для социального равенства, как никогда 
не будут источником повышения благосостоя-
ния всей страны и многомиллиардные при-
были предприятий, идущие в первую очередь 
на приращение капиталов их владельцев. 

Вячеслав Мархаев, представляющий Амур-
скую область, Бурятию и Забайкалье, заметил, 
что те высокие показатели развития, о которых 
сообщил в своём докладе министр, интересны 
олигархам, собственникам добывающих ком-
паний, а простые люди практически не ощу-
щают их. Головные компании зарегистрирова-
ны не там, где сосредоточено производство, 
где добываются природные ресурсы, а пре-
имущественно в столичном регионе, из-за чего 
налоги уходят по месту регистрации. Депутат 
считает, что официальная средняя заработная 
плата по региону в 80 тысяч рублей на самом 
деле не дотягивает и до половины. «В регионах, 
богатых недрами, население выживает», — за-
явил парламентарий. Собственников компаний 
мало волнуют условия жизни людей, плохая 
экология. В регионе, где есть месторождения 
газа, люди до сих пор топят свои дома углём, 
причём очень плохого качества, при сжигании 
которого выделяется бензапирен — самый кан-
церогенный газ. Превышение его предельно 
допустимой концентрации в Улан-Удэ дости-
гало 60 раз! Слабая инфраструктура, дорогое 
электричество, отсутствие газификации и ра-
бочих мест, плохая экология — всё это способ-
ствует оттоку населения из этих регионов, за-
метил В. Мархаев. Депутат попросил министра 
назвать возможные сроки газификации даль-
невосточных регионов. 

По словам А. Чекункова, «Газпром», работаю-
щий сейчас над проектно-сметной документа-
цией строительства новой ветки газопровода 
«Сила Сибири», гарантировал что к ней будут 
подключены и Бурятия, и Забайкалье. «Рассчи-
тываю, что к концу десятилетия это произой-
дёт», — сказал глава минвостокразвития. 

Выступивший от фракции КПРФ депутат от 
нескольких дальневосточных регионов Алексей 
Корниенко отметил, что министерство, ком-
плексно занимающееся всем спектром вопросов 
развития Дальнего Востока, создано в том числе 
и по настоянию фракции КПРФ. И десять лет 
работы министерства, безусловно, не прошли 
даром. Реализуется много проектов. Между тем 
остаётся большой массив вопросов, без решения 
которых невозможно опережающее социально-
экономическое развитие округа.  

Требует модернизации сфера энергетики. 
Износ генерирующих мощностей здесь со-
ставляет от 60 до 80 процентов. Возраст неко-
торых электростанций более 80 лет. Как след-
ствие, постоянно растёт число аварий. Уровень 
газификации дальневосточных регионов низ-
кий. В шести из них система центрального га-
зоснабжения вообще отсутствует.  

Транспортная инфраструктура также изно-
шена и недостаточно развита. Плотность ав-
томобильных дорог с твёрдым покрытием на 
территории округа составляет всего 12 кило-
метров на тысячу квадратных километров, 
что в пять раз ниже среднероссийского уров-
ня. Качество дорог также оставляет желать 
лучшего. По словам А. Корниенко, в Примор-
ском крае после каждого циклона наблюдает-
ся настоящий мостопад, массово обрушаются 
мосты через небольшие реки. Проблема стала 
хронической.  

Состояние железных дорог характеризуется 
высоким износом основных фондов — более 
60 процентов. При этом дальневосточная же-
лезная дорога имеет ключевое значение в раз-
витии внешней торговли, обеспечивая транзит 
между Центральной Россией и странами АТР.  

В настоящее время новые производства вы-
страиваются в основном вокруг уже имеющих-
ся старых коммуникаций. «Однако у этого есть 
предел, — подчеркнул Алексей Корниенко, — в 
стратегическом плане всё равно необходимо 
будет создавать новую транспортную и энер-
гетическую инфраструктуру. Да, это дорого и 
довольно долго и окупится не сразу, но без 
этого не будет никакого развития регионов». 

Не удаётся пока остановить сокращение на-
селения Дальнего Востока. Настораживает, по 
мнению депутата, не только сам факт убыли 
населения, но и структура такой убыли. Если в 
2007 году в Приморском крае население моло-
же трудоспособного возраста составляло 315 
тысяч человек, то в 2021-м только 163 тысячи. 
Если людей старшего трудоспособного воз-

раста было 383 тысячи, то теперь их числен-
ность перевалила за полмиллиона.  

Удручает и показатель смертности трудоспо-
собного населения, особенно мужчин, неуклонно 
превышающий среднероссийские показатели, 
что влечёт за собой снижение ожидаемой про-
должительности жизни. После пенсионной ре-
формы для мужчины-дальневосточника дожить 
до пенсии становится действительно актуальной 
задачей, подчеркнул А. Корниенко. Фракция 
КПРФ убеждала правительство не повышать пен-
сионный возраст на Дальнем Востоке, но эти до-
воды, к сожалению, не были услышаны. Чтобы 
снизить смертность трудоспособного населе-
ния, надо проводить исследования, разраба-
тывать программы в сфере здравоохранения с 
учётом местных рисков, повышать доступ-
ность медицины, отметил депутат. Статистика 
говорит о высоком уровне заболеваемости ту-
беркулёзом и болезнями органов дыхания в 
целом на Дальнем Востоке. Значит, этому нуж-
но посвятить отдельный комплекс мер, счита-
ет Корниенко. 

Сославшись на выводы специалистов Ин-
ститута экономических исследований ДВО 
РАН, парламентарий заметил, что реализацию 
программы «Дальневосточный гектар» нельзя 
назвать успешной. Она не способствовала при-
влечению на Дальний Восток населения из 
других регионов, так как большинство её участ-
ников оказались сами дальневосточники. По-
рядка 70% полученных участков не освоено. 
Многие участки находятся в местностях, не-
привлекательных для людей, и на них никто 
не претендует. В более востребованных мест-
ностях, например на юге Приморского края, 
наоборот, есть проблема с частыми отказами в 
предоставлении земли. Поэтому программа 
как минимум нуждается в модернизации. 

«Мы постоянно слышим о льготах для инве-
сторов как о само собой разумеющихся мерах. 
Но большинство предложений об особых мерах 
социальной поддержки дальневосточников 
долгое время воспринимались как популизм», 
— заметил депутат. Создание комфортных 
условий для жизни человека на Дальнем Вос-
токе должно быть главным приоритетом, убеж-
дены во фракции КПРФ. Нельзя судить об уров-
не жизни дальневосточников по общей стати-
стике зарплат и пенсий в регионе. Их высокий 
по среднероссийским меркам уровень склады-
вается в основном за счёт северных коэффи-
циентов. Но и прожиточный минимум на се-
вере в разы больше. Юг же Дальнего Востока, с 
точки зрения соотношения доходов населения 
и цен в магазинах, не отличается выгодно от 
других регионов России. Скорее наоборот. По-
этому люди и продолжают уезжать.  

Недавно педагоги Хабаровского края обра-
тились к депутату Корниенко с коллективным 
письмом, где они сообщают о базовом окладе 
учителя в 9 тысяч рублей и о необходимости 
работать на полторы-две ставки, чтобы полу-
чить 35 тысяч рублей. «Такого быть не долж-
но», — заявил коммунист. 

Фракция КПРФ давно предлагает распро-
странить дальневосточный коэффициент, при-
меняемый к заработным платам в южных рай-
онах Дальнего Востока, на пенсии, которые 
здесь составляют 13—15 тысяч рублей.  

Проблем, мешающих создать комфортную 
среду для жизни на Дальнем Востоке, много. 
Это и низкий уровень благоустройства город-
ской среды, и отсутствие жилищного строи-
тельства в небольших населённых пунктах, 
которых на Дальнем Востоке большинство, и 
высокая доля аварийного жилья. Например, 
жители города Оха, что на Сахалине, до сих 
пор обитают в аварийных домах, пострадав-
ших от землетрясения 1995 года.  

Подытоживая своё выступление, Алексей Кор-
ниенко сказал: «Министерство должно зани-
маться всеми проблемными аспектами Дальнего 
Востока в комплексе и в сотрудничестве с отрас-
левыми министерствами. Но если оно не возь-
мёт на себя инициативу в энергетике, транспор-
те, здравоохранении, жилищном строительстве 
и так далее, все прекрасные, но точечные инве-
стиционные проекты не будут иметь большого 
эффекта и не достигнут главной цели — закре-
пить стабильное население на Дальнем Востоке, 
сделать его привлекательным для человека, по-
будить в людях желание жить в этом регионе не 
потому, что не получилось уехать, а потому, что 
здесь хорошо жить». 

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

«Дальний 
Восток — 

это близко!»

«Чёрный» юмор в исполнении ВЦИОМа

Т ак, на закрытый вопрос 
социологов (он форму-
лируется в виде утвер-

ждения): «С марта этого года 
я стал(а) больше экономить 
на еде» — ответили «согласен» 
24%, «скорее согласен» — 11%. 
Из чего исследователи сдела-
ли вывод, что 35% процентов 
респондентов экономят на 
еде. Причём во всех возраст-
ных группах, а также незави-
симо от пола, процент под-
державших данные утвержде-
ния примерно одинаков. Тя-
желее стало жить и женщинам 
и мужчинам, и молодёжи и 
старикам. 

Ещё такой был задан закры-
тый вопрос: «В этом году я 
стал(а) больше экономить на 
парикмахерских, косметике, 
салонах красоты». Согласи-
лись с данным утверждением 
22% и ещё 10% ответили: «ско-
рее согласен». Таким образом, 
32% наших сограждан усилен-
но экономят на привычных 
для них бытовых услугах. При-
чём более всего «пострадали» 
женщины: 40% из них при-
знались, что начали эконо-
мить таким способом. 

Столь же впечатляюще вы-
глядят ответы ещё на такой 
закрытый вопрос: «В этом го-
ду я стал(а) чаще испытывать 
потребность в поддержке 
близких». Согласились с этим 
утверждением 29%, а ещё 17% 
ответили: «скорее согласен». 
Таким образом, аж 46% опро-
шенных признались в том, что 
стали больше нуждаться в 
поддержке близких. 

Ещё 27% согласились с 
утверждением: «В этом году я 
стал(а) стал чаще ходить по 
врачам». Чаще всего это каса-
ется женщин (35%) и людей 
старше 60 лет (33%). 

Впрочем, есть вопросы, от-
веты на которые скорее пора-
довали, чем огорчили. Так, с 
утверждением: «В этом году я 
стал(а) чаще употреблять ал-
коголь» согласились лишь 8% 
опрошенных. А закрытый во-
прос: «В этом году я начал(а) 
посещать учебные курсы, 
больше читать учебной лите-
ратуры, решил(а) получить 
дополнительное образование 
и прочее» поддержали 28% 
респондентов. 

Директор ВЦИОМ-консал-

тинг Алексей Верижников так 
прокомментировал приведён-
ные выше данные: «В нынеш-
ний «период турбулентности» 
россияне демонстрируют 
адаптивные паттерны, кото-
рые уже регистрировались во 
время кризисов 2008—2009 и 
2014—2015 гг. Эти паттерны 

раскладываются по следую-
щим основным векторам: сбе-
регательное поведение, «ин-
вестиции в себя», построение 
психологически уютного мик-
ромира».  

Закончил же он свой нау-
кообразный и сильно бра-
вурный комментарий весьма 
примечательным соображе-
нием: «Редко какая профес-
сиональная группа чувствует 
себя во время кризисов и 
турбулентностей так хоро-
шо, как психологи и психо-
терапевты. Разве что работ-

ники сферы ритуальных 
услуг во время массовых 
эпидемий». 

Если это юмор, то очень 
«чёрный». А с учётом того, 
что ВЦИОМ — весьма офи-
циозная, приближенная к 
Кремлю структура, то подоб-
ные попытки «позитивно» 
взглянуть на крайне негатив-
ную ситуацию вряд ли умест-
ны. Совершенно очевидно: 
людям в России стало чрез-
вычайно тяжело жить. И это 
обстоятельство невозможно 
уже скрывать. 

В преддверии Нового года ВЦИОМ опубликовал данные свежего исследования о 
том, как изменилось социальное самочувствие россиян в уходящем году. Некото-
рые откровенные ответы респондентов на вопросы социологов должны вызвать 
серьёзное беспокойство у властей предержащих. Они свидетельствуют о том, 
что ситуация в стране весьма тревожная.

Абсолютное большинство россиян (96%) хо-
тят покупать рыбу и морепродукты чаще. 

Но почти треть (31%) не могут себе этого поз-
волить по причине высокой цены, что выте-
кает из данных исследования Аналитического 
центра НАФИ. 

Половина опрошенных заявила, что главный 
фактор при выборе рыбы — цена. 31% отказы-
вается от покупки этого продукта из-за доро-
говизны. Порядка 81% опрошенных покупают 
рыбу каждый месяц, из них 36% — один или 
несколько раз в неделю. 

Чаще всего эта продукция оказывается в 
корзине у женщин (37%), у людей в возрасте 
35—44 лет (41%), у семейных россиян (37%) и у 
граждан с высоким доходом (62%). Реже рыбу 
покупают люди с низким достатком (22%), 
одинокие (19%) и россияне 18—24 лет (33%). 

Более половины респондентов любят рыбу за 

пользу (69%), вкус (52%), простоту приготовле-
ния (22%). Половине опрошенных продукт нра-
вится тем, что помогает разнообразить рацион. 
Чаще всего россияне выбирают на прилавках 
скумбрию (33%), сельдь (32%), горбушу (27%). 

Директор стратегических проектов Анали-
тического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт 
отметила, что детям и подросткам нужно боль-
ше рассказывать о пользе рыбы. А для взрос-
лых была бы полезна общенациональная про-
грамма по повышению доступности рыбной 
продукции, в том числе расширение ассорти-
мента доступных сортов. 

С начала года Россия нарастила экспорт ры-
бы и морепродуктов, добытых в Приморье и 
Сахалинской области. Поставки в Индонезию 
увеличились почти в пять раз, а в КНДР — 
почти в четыре. 

Александр ДЬЯЧЕНКО. 

С ергей, телезритель: 
«На пару дней точно. 
Только на еду, чай 

пить. И вот там бунтуют, 
бунтуют пенсионеры, а тол-
ку нет. Всё в группу пишут, 
пишут и никто им помочь 
не может с этой ситуацией 
разобраться». 

Коммунальщики пояснили 
«Вестям», что в ночь с 17 на 

18 декабря произошло вне-
запное отключение водо-
снабжения от Сушиновского 
водозабора. Бригада обсле-
довала проблемный участок 
и нашла в трубе три отвер-
стия. Провели работы. Вода 
не поступила. Специалисты 
решили заменить глубин-
ный насос на скважине. При-
шлось ехать в Красноярск. 

Однако это тоже не спасло 
ситуацию. 

Татьяна Иноземцева, ис-
полняющая обязанности ди-
ректора МУП «Городское 
коммунальное хозяйство»: 
«В итоге потом собрали 
штаб, приняли решение со 
всеми специалистами обсле-
довать ещё раз дополнитель-
но эту водопроводную сеть. 

В результате обнаружили в 
одном из приямков повреж-
дение законсервированной 
нитки водопроводной сети. 
Здесь порыв устранили». 

На этом «сюрпризы» не за-
кончились. Бригада нашла 
ещё один порыв. 

Как говорится, где тонко 
— там и рвётся. Жилищно-
коммунальная сфера в Рос-
сии десятилетиями не ре-
монтируется из соображе-
ний экономии финансов. 
Меры принимаются, когда 
люди начинают жаловаться 
во все инстанции. 

 
Пётр СИДОРОВ.

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Свердловская железная дорога (СвЖД) 
не оплачивала сотрудникам работу в 

праздники и выходные. Компания задол-
жала работникам дирекции 3 миллиона 
рублей. Долг выплатили только после вме-
шательства прокуратуры. Об этом сообща-
ется на сайте горадминистрации. 

«Свердловская транспортная прокуратура 
провела проверку соблюдения трудового 
законодательства в Свердловской регио-
нальной дирекции железнодорожных вок-
залов — филиала «РЖД». Установлено, что 
в нарушение трудового законодательства 
работодателем не произведены выплаты 
девяти сотрудникам дирекции за выполне-
ние работы в выходные и праздничные 
дни в период с 2021 по август 2022 года», 
— говорится в сообщении. 

Прокуратура направила начальнику 
Свердловской региональной дирекции же-
лезнодорожных вокзалов представление. 
После этого задолженность погасили. По 
данным прокуратуры, виновные должност-

ные лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности. 

Руководитель СвЖД привлечён к адми-
нистративной ответственности за наруше-
ние трудового законодательства, невыплату 
в установленный срок заработной платы.  

 

Г енерального директора МУПП «СГЭТ» 
привлекли к административной ответ-

ственности за невыплату зарплаты сотруд-
никам. Об этом сообщает пресс-служба Гос-
трудинспекции Саратовской области. На-
рушение трудового законодательства на 
предприятии ранее выявила прокуратура 
Саратова. По информации ведомства, 
«СГЭТ» не выплатил в октябре этого года 
зарплату 1433 работникам. Задолженность 
превышала 27 миллионов рублей. 

В итоге зарплату работникам выплатили 
в полном объёме. Генерального директора 
МУПП «СГЭТ» Владимира Прохорова при-
влекли к административной ответственно-
сти по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ. 

У  руководства предприятия в Дубровском 
районе Брянской области увидели ко-

рысть в невыплате зарплаты, сообщает га-
зета «Брянский регион». Следственным ко-
митетом возбуждено уголовное дело по 
факту невыплаты заработной платы работ-
никам коммерческой организации по ч. 2 
ст. 145.1 УК РФ («полная невыплата свыше 
двух месяцев заработной платы»). 

По версии следствия, в период с ноября 
2021 года по март 2022-го, а также с апре-
ля по ноябрь 2022 года должностные лица 
предприятия из корыстной заинтересован-
ности свыше трёх месяцев частично не вы-
плачивали заработную плату своим сотруд-
никам. 

Сумма задолженности перед работника-
ми составила более 77 тысяч рублей. 

Преступление выявлено работниками ор-
ганов прокуратуры Брянской области в ходе 
осуществления надзорной деятельности. 

 
Пётр СИДОРОВ.

ХРОНИКА ГРАБЕЖА

Жители Уяра остались без воды
С 17 декабря в Уяре нет холодной воды, сообщают СМИ Красноярского 

края. С такой жалобой обратился телезритель в редакцию «Вести. Крас-
ноярск». В Уяре живут его пожилые родители. Минимум шесть улиц, по 
словам красноярца, остались без водоснабжения. Приходится ездить до 
колонки. Путь неблизкий — почти 3 км, и запаса надолго не хватает.

Не по карману рыба

ПОМОЖЕМ!

«Крови не родной, 
да души одной»

В  жару и снегопад по ка-
менистым и степным 
дорогам шли автомоби-

ли с гуманитарной помощью 
с Северного Кавказа в Дон-
басс. Везли продукты пита-
ния, предметы первой не-
обходимости, везли надежду 
на жизнь. 

А потом в горных аулах и 
городах СКФО сходились 
местные коммунисты и реша-
ли: как бы к грядущим май-
ским (или новогодним) 
праздникам вновь собрать 
помощь для жителей Донбас-
са. И так из года в год. 

В канун 100-летия образо-
вания СССР партийные орга-
низации Северо-Кавказского 
федерального округа с осо-

бым воодушевлением присту-
пили к формированию гума-
нитарного конвоя для своих 
соотечественников из Донец-
кой и Луганской народных 
республик.  

На этот раз центром сбора 
гуманитарного груза от ком-
мунистов Северного Кавказа 
стали Кабардино-Балкария и 
Северная Осетия.  

Две тонны отборных вкус-
нейших яблок, выращенных 
на щедрой земле Баксанского 
района КБР, передал жителям 
Донбасса депутат Государст-
венной думы Федерального 
собрания РФ от КПРФ Анато-
лий Бифов.  

Ещё один ценнейший груз 
этой гуманитарной помощи 

— бутилированная вода из 
родников Северного Кавказа. 

А для донбасской детворы 
коммунисты Северной Осе-
тии подготовили сладкие и 
красочные новогодние по-
дарки.  

— Мы надеемся, что доб-
рые дела коммунистов Се-
верного Кавказа согреют 
сердца жителей Донецкой и 
Луганской народных респуб-
лик и напомнят им, что они  
не одни и что вместе с ними 
все народы России, — заявил 
секретарь Кабардино-Бал-
карского рескома КПРФ За-
мир Канаметов, сопровож-
давший погрузку гуманитар-
ной помощи в Баксане. 

 
Любовь ЯРМОШ, 

соб. корр. «Правды». 
Северо-Кавказский федеральный 
округ. 
 
q Перед отправкой в Дон-
басс.

Коммунисты Северного Кавказа помогают жи-
телям Донецкой и Луганской народных республик с 
тех пор, как в 2014 году в Донбасс пришла беда. 
«Кто не живёт для других, тот не живёт и для се-
бя», — считают горцы.

НУ И НУ!

Удивительной публикацией отметился 22 
декабря «Московский комсомолец». В ма-
териале, озаглавленном «Зюганов не при-

шёл к Сталину», речь шла о том, как КПРФ от-
мечала в этом году очередной день рождения 
Иосифа Виссарионовича. В представлении «МК», 
разумеется. Ознакомившись внимательно с этой 
достаточно короткой публикацией, возникает 
одна мысль: как можно было столько «напорта-
чить» в какой-то сотне строк? Даже если, как 
представляется судя по содержанию этой за-
метки, автор выполнял некий антикоммуни-
стический заказ. 

Во-первых, «МК» порезвился пером над от-
сутствием 21 декабря на церемонии возложения 
цветов к могиле И.В. Сталина главы КПРФ Ген-
надия Зюганова, поскольку делегацию партии у 
Кремлёвской стены возглавлял заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Но 
тему состояния здоровья Зюганова развить не 
удалось: коммунисты официально сообщили, 
что с ним всё в порядке. Просто Геннадий Анд-
реевич именно в эти дни работает над важным 
предновогодним выступлением. Это не поме-
шало редакции газеты сделать «глубокомыслен-
ный вывод», что «коммунисты всё же больше 
ценят Ленина…» 

Дальше — больше. Газета ничтоже сумняшеся 
сообщает, что «саму церемонию коммунисты 
сдвинули, как сейчас модно говорить, вправо». И 
поясняет: день рождения Иосифа Виссарионо-

вича 18 декабря, а с алыми гвоздиками у его мо-
гилы за Мавзолеем левые собрались 21 числа». 

Вот уж, действительно, не те пошли в наше 
время «московские комсомольцы»! Ибо комсо-
мольцам времён СССР, а также практически 
всем, кому сейчас хотя бы за 50, прекрасно из-
вестна «каноническая» дата — 21 декабря, когда 
и в СССР, и позднее — в России отмечался день 
рождения Сталина. Что же касается упомянутой 
в публикации «МК» даты 18 декабря, с помощью 
которой редакция попыталась опять же «ляг-
нуть» КПРФ, то и здесь — неувязочка. Взята эта 
дата, судя по всему, из Википедии, которая да-
леко не всегда утруждает себя работой с досто-
верными источниками информации, наоборот, 
нередко пользуясь сведениями либо недоста-
точно проверенными, либо откровенно сомни-
тельными, либо основанными вообще на леген-
дах и слухах. И хотя формально в некоторых ис-
точниках (видимо, с подачи той же Википедии) 
дата 18 декабря, действительно, указывается как 
день рождения вождя, ни один из них не пре-
тендует на то, чтобы считаться истиной в по-
следней инстанции. Поэтому именно 21 декабря, 
как раньше, так и теперь, отмечается в качестве 
официальной даты рождения И.В. Сталина. 

Вот и получается, что «вправо» сдвинулись 
вовсе не коммунисты. Скорее те, кто, используя 
такие недостойные методы, пытается хоть как-
то «ущипнуть» КПРФ. 

Николай ПЕТРОВСКИЙ.

Так кто же 
куда «сдвинулся»?

ГРАНИ РАЗРУХИ

Дети просят в подарок... 
асфальт

Жители Балаклавы не 
могут добиться от го-

родских властей строитель-
ства нормальной дороги. 
Любой дождь превращает их 
жизнь в ад, а сумерки — в 
опасные приключения. Как 
передаёт корреспондент 
РИА «Новый день», речь 
идёт об улице Склоной. Её 
обитатели уже три года об-
ращаются во все инстанции 
с просьбой положить на 
единственной грунтовой до-
роге асфальт. Но получают 
отписки.  

За это время привели в по-
рядок соседнюю улицу, дваж-
ды заасфальтировали уже 
имеющуюся асфальтовую до-
рогу, а до Склонной руки так 
и не дошли. Сначала чинов-
ники обещали облагородить 
улицу в 2021 году, потом в 
2022-м. Теперь сроки пере-
несли на 2023—2025 годы. 

Правда, один раз Склонную 
засыпали гравием, который 
тут же ушёл в глину. В итоге 
после любого дождя люди и 
машины застревают в непро-
лазной топи. «Машинам не 
проехать, детям не подняться 
и не спуститься, грязь. И в до-
бавок ко всему нет освеще-

ния», — возмущаются жители. 
Кстати, свет обещали сде-

лать в текущем году, но не 
сделали. Школьники со вто-
рой смены возвращаются с 
фонариками. И часто прихо-
дят домой грязные с головы 
до ног. 

«Мы когда спускаемся — па-
даем, когда поднимаемся — 
тоже падаем. Пожалуйста, 
сделайте нам на Новый год 
подарок — это асфальт», — 
просят дети губернатора М.В. 
Развожаева. 

Плюс ко всему во время 
дождливой погоды жители 
некоторых домов могут вы-
браться с улицы только по со-
седским участкам, которые 
пока не огорожены. Но если 
владельцы этих участков ре-
шат поставить заборы (на что 
имеют полное право), люди 
окажутся отрезанными от ци-
вилизации. 

Впрочем, и сейчас их жизнь 
назвать цивилизованной 
сложно — во время дождей на 
улицу не могут заехать ни 
«скорая», ни пожарная. «И да-
же воду не привезти», — жа-
луются севастопольцы. 

 
Александр ВОРОНЦОВ.



323—26 декабря 2022 года    l    №144 (31347)

РЕЗОНАНС

«Опыт СССР будет востребован»

Совсем скоро, 30 декабря 2022 года, 
исполняется 100 лет со дня обра-
зования Союза Советских Социа-

листических Республик. Знаменатель-
ная дата! Много раз, признавался  
О. Степаненко, хотел он рассказать и о 
попытках некоторых известных поли-
тиков, стоявших у вершин власти, со-
хранить СССР, выправить ситуацию в 
стране. Сам был свидетелем и участни-
ком таких попыток. И поведал о них 
наконец в последних письмах. Думает-
ся, поведал не напрасно. Рассказанное 
им важно для осмысления нашей сего-
дняшней реальности и будущего. Мно-
гочисленные читательские отклики на 
публикацию его последних писем сви-
детельствуют об этом. 

Напомню вкратце основные вехи био-
графии их автора. В послужном списке 
— газеты «Целинный край», «Сельская 
жизнь», «Известия». И, конечно, «Прав-
да», где сполна раскрылся его талант 
публициста. Поработал также советни-
ком министра — главным специалистом 
Министерства сельского хозяйства СССР. 
Причём на этот ответственный пост был 
назначен по личному приглашению ми-
нистра Дмитрия Полянского, в ту пору 
известного политика, члена Политбюро 
ЦК КПСС. В письмах он пояснил, как и 
почему это произошло. 

Мы были знакомы с той далёкой поры, 
когда, презрев бытовой уют в родной Бе-
лоруссии, он ринулся на казахстанскую 
целину. С целью понять и осмыслить, 
что там происходит, как налаживается 
жизнь. Ну и, конечно, набраться журна-
листского опыта. Вместе колесили по 
бескрайним степям, писали статьи, ре-
портажи в газету «Целинный край». Дей-
ствительность не во всём была столь за-
манчивой и радужной, как её тогда ри-
совали в стихах и песнях. 

Но к целине прикипел Степаненко на-
долго. Она, можно сказать, и дала ему 
старт в большую журналистику. Уже то-
гда Олег проявил себя глубоким, вдум-
чивым аналитиком. Детально вникал в 
сельхозпроизводство, бескомпромиссно 
критиковал ведомства, повинные в низ-
кой его отдаче. Постепенно убеждался: 
причины основных неудач и просчётов 
— в системе управления, экономических 
отношениях. А работа в министерстве, 
общение по долгу службы с ответствен-
ными сотрудниками различных структур 
и ведомств позволили лучше изучить 
обстановку в стране, понять и оценить 
людей, стоявших у руля государства. 

Наши с ним пути по жизни сходились 
и расходились, но мы не теряли друг 
друга из виду. Судьба, как я уже писал, 
вновь свела нас в восьмидесятые годы 
прошлого века — в стенах «Правды». Я 
возглавлял агропромышленный отдел, 
Степаненко стал в нём обозревателем. 
В сельском хозяйстве тогда затевались 
очередные «судьбоносные» преобразо-
вания: аренда, бригадный подряд, соз-
дание районных агропромышленных 
объединений, частных землевладений, 
многое другое.  

И Степаненко с головой погрузился в 
эти проблемы. «Письма другу» свиде-
тельствуют: газета, её авторы критиче-
ски восприняли многие сомнительные 
новации, аргументированно против них 
выступали, подсказывали реальные 
способы вывода деревни из тупика.  

В частности, большой резонанс по-
лучила серия публикаций «Поле — за-
вод: единый комплекс». Здесь процесс 
производства, заготовки, переработки 
продукции рассматривался, как и 
должно быть, в общей технологической 
цепи. За эти статьи «Правда» была удо-
стоена премии Союза журналистов 
СССР. И тут прежде всего — заслуга 
Олега Степаненко. 

«Наверное, Горбачёв и его команда 
хотели своими реформами сделать нашу 
жизнь лучше, да «заблудились», «пошли 
не туда», — высказывают сомнения ав-
торы некоторых откликов. Отчасти, мо-
жет, и так. Но у зарубежных кураторов, 
которые направляли деятельность 
всплывших наверх отечественных ли-
беральных политиков, были (и это сле-
дует из писем О. Степаненко!) чёткие 
намерения развалить СССР, его идеоло-
гию и экономику. Дескать, пустите всё 
«на самотёк». Не надо никаких планов, 
заданий предприятиям, отраслям, ры-
нок сам необходимое отрегулирует. А в 
качестве своеобразного тарана исполь-
зовали тех из властей предержащих, ко-
го уже сумели «загрузить» подобными 
идеями, кто в прессе восхваляет эти 
«новации». 

У себя же, на Западе, не отказались от 
планирования. Наоборот, перехватив 
его у Советского Союза, совершенство-
вали. В конце прошлого века, приводит 
конкретные факты О. Степаненко, в 
СССР было 200 общегосударственных 
плановых балансов, а в Японии — 12 
тысяч. И Евросоюз планировал всё — 
через квоты, цены и прочее. Да и во-
обще планирование началось в Англии 
в 1203 году, а через несколько десятков 
лет — во Франции… 

Конечно, здоровые силы в руководстве 
страны старались препятствовать разру-
шительным советам и делам. «Огляды-
ваясь на события предгрозовых дней, 
подводивших страну к последней черте, 
— написал О. Степаненко, обращаясь к 
автору этих строк, — понимаю, что в 
сельском хозяйстве, проблемами кото-
рого пришлось заниматься вместе с то-
бой, борьба шла за оптимальный путь 
его развития. Сегодня этим путём идут 
народные предприятия».  

И далее: «Да, у мелких товаропроиз-
водителей есть своя экономическая ни-
ша, но основные поставщики продук-
ции — крупные, технически оснащён-
ные предприятия. А победные реляции 
о достижениях на продовольственном 
рынке лишь затуманивают мозги. 
Собственное производство по сравне-
нию с советским временем в России со-
кратили. Хвастаются экспортом зерна. 
Хватало его, на продовольствие, и преж-
де, закупали лишь для скота. Теперь, 
когда животноводство в упадке, импор-
тируем мясо, молоко, а фураж не нужен. 
Отсюда избыток». 

«Горько всё это. Но, надеюсь, труд тех, 
кто старался сохранить страну, вывести 
её экономику, село на магистральный 
путь развития, не пропадёт. В том, что 
по мере сил мы помогали им, наше 
счастье. И сознание того, что жизнь про-
жита не зря».  

Читатели отмечают: «Письма другу» 
— это, по сути, завещание ныне живу-
щим». Накануне юбилея СССР надо 
вспомнить тех, кто был у истоков его 
создания. Но также и тех, кто, как многие 
герои Олега Степаненко да и сам он, до-
ступными им средствами боролись за 
сохранение, укрепление и процветание 
Союза Советов. 

Прочтите некоторые из полученных 
откликов.  

Александр ПЛАТОШКИН,  
ветеран журналистики. 

 
Осмысливать уроки жизни 
Олега Андреевича узнал я значитель-

но раньше, чем познакомился с ним 
лично. «Правду» выписываю и читаю с 
1964 года, с момента вступления в 
КПСС. А за материалами Степаненко, 
обозревателя «Правды», собкора в Бе-
лоруссии, следил с тех пор, как они 
стали появляться в газете.  

За что мы особенно ценили нашего 
земляка — блестящего журналиста, эко-
номиста, политика? Прежде всего за 
объективность, верность правде и об-
стоятельность. В его статьях — глубокие 
суждения о судьбах братских народов 
и государств. Он умел предвидеть не-
гативные процессы в общественной 
жизни и управлении, понимал их па-
губность. Доступными ему средствами 
пытался эти процессы вскрывать и ка-
тегорически им противостоять.  

Не по ковровой дорожке шёл Степа-
ненко к вершинам профессионального 
мастерства. Это видно из предисловия 
Александра Платошкина к его пись-
мам. Скажу немного и о себе. За плеча-
ми солидный жизненный багаж. По-
работал в комсомоле, в партийных ор-
ганах, за последнее время — мэром 
города Борисова. 

Хорошо помню восьмидесятые годы 
прошлого века. Тогда в сельском хозяй-
стве СССР затевались очередные пре-
образования: бригадный подряд, аренда, 
создание РАПО (районных агропромыш-
ленных объединений), частных земле-
владений. В «Письмах другу» Степаненко 
показывает, как это происходило. А глав-
ное — имело ли практический смысл, ре-
альный результат? Он был нулевой, чаще 
даже отрицательный.  

Вспомню хотя бы очерк Олега Андре-
евича «Трое в «Заре», приуроченный то-
гда автором и редакцией «Правды» к 
Всесоюзному совещанию по сельскому 
хозяйству. Степаненко, ссылаясь на ав-
торитетное мнение практиков и учёных, 
в том числе зарубежных, доказывал: кол-
хозы, совхозы — наиболее эффективные, 
проверенные жизнью формы организа-
ции труда на селе. Если им, конечно, по-
могать, а не мешать развиваться.  

С этим, к неудовольствию Горбачёва, 
который вёл вышеозначенное совеща-
ние, согласились выступавшие. Так что 
генсек вынужден был отложить в сто-
рону проект заранее подготовленного 
документа о реорганизации колхозов 
и совхозов. Временно, как потом ока-
залось… 

Моё личное знакомство с Олегом Анд-
реевичем состоялось в 2013 году, после 
его статьи в «Правде» «Иудин грех». В 
ней он писал о белорусских «демократах» 
и их закордонных друзьях, под руковод-
ством которых упорно ведётся подкоп 
под нашу республику. Поразила опять 
информированность автора, а ещё мак-
симальная точность оценок и выводов. 
Приведу лишь некоторые из них, касаю-
щиеся не только нашей страны: 

«Демократы» всех постсоветских рес-
публик называют себя патриотами. Но 

ведь патриотом называл себя и преда-
тель Власов. Российская «демократия» 
сообща с плутократией превозносят пат-
риотизм белого движения. А вот объ-
ективная оценка тех, кто с этим движе-
нием был связан. Уинстон Черчилль: 
«Было бы ошибкой думать, что в течение 
всего этого года (1919-го. — О.С.) мы 
сражались на фронтах за дело враждеб-
ных большевикам русских. Напротив то-
го, русские белогвардейцы сражались за 
наше дело».  

Буржуазный классовый подход всегда 
приводит к предательству. Проявляется 
оно в разных формах, но суть одна. Ве-
ликий русский поэт Некрасов говорил: 
«Можно простить любой смертный грех, 
но нельзя простить смертного греха Иу-
ды — предательства».  

Добавлю теперь от себя: особенно это 
надо помнить в наше время, когда бук-
вально решается судьба Белоруссии и 
России. Иначе всё будет развиваться по 
кроваво-коричневому сценарию, напи-
санному на Западе. А тогда я позвонил 
Олегу Андреевичу и поздравил его с бле-
стящей публикацией. Сказал, что и сам 
очень часто над этим размышляю. 

Удалось вражьим силам развалить 
СССР, юбилей которого мы скоро отме-
чаем. Удалось именно с опорой на пре-
дательство. Неужто удастся расчленить 
и Россию, порушить её дружбу с Бело-
руссией? Ведь так называемые западные 
лоббисты, в том числе в Минске и других 
городах нашей республики, тоже этому 
служат. Поют они не со своего голоса, 
есть у них покровители в различных ин-
станциях власти. «А вы бы, — сказал 
Олег, — об этом написали».  

Выполнил просьбу, передал ему ста-
тью. В ней я предостерегал белорусское 
руководство: «Базис без соответствую-
щей идеологической надстройки в ко-
нечном итоге рано или поздно может 
быть растерзан, взорван изнутри. Не-
ужели нас ничему не научил трагический 
развал Советского Союза, когда идеоло-
гическим вопросам, теории обществен-
ного развития стала отводиться второ-
степенная роль, когда формализм всё 
разъел и ушло понимание сути и важно-
сти этой сферы?»  

И там же напомнил предупреждение 
И.В. Сталина: «Ошибок у нас много. Мы 
можем напутать что-то в хозяйстве, но 
всё-таки выйдем из положения. Но если 
напутаем в теории, это может оказаться 
неисправимо. Без теории нам смерть, 
смерть, смерть». Олег Андреевич мою 
статью подредактировал, и вскоре она 
появилась в «Правде» под заголовком 
«Кто и зачем подыгрывает «пятой ко-
лонне» (№74, 16—17 июля 2013 г.). 

С тех пор сложились у нас дружеские, 
доверительные отношения. Говорили о 
многом. Больше, конечно, о событиях в 
нашей республике и в России, о самых 
горячих темах дня. Так, с его подачи, по-
явилась в «Правде» очередная моя статья 
— «Уроки минского майдана» (№109, 
13—16 ноября 2020 г.). 

Казалось бы, для «майдана» нет при-
чин. Экономика Белоруссии выгодно от-
личается от экономики других постсо-
ветских стран. Сохранены и развиваются 
на базе современных научных техноло-
гий основные отрасли производства. 
«Белазы», «Мазы», тракторы, комбайны 
наших заводов востребованы в десятках 
государств мира. В прошлое уходит бе-
лорусская деревенька, сельская мест-
ность застраивается агрогородками с хо-
рошими дорогами, инженерными ком-
муникациями, со всей социальной сфе-
рой. Мясомолочная продукция посту- 
пает на рынки ближнего и дальнего за-
рубежья — по её поставкам республика 
занимает одно из первых мест в мире. 
Практически отсутствует безработица, 
на многих предприятиях даже не хватает 
рабочих рук. Зарплаты и пенсии посто-
янно растут и вовремя выплачиваются. 
Идёт большое строительство жилья, со-
циальных объектов, культурных и спор-
тивных сооружений, новых предприятий 
промышленности, транспорта, сельского 
хозяйства. 

И при всём этом вдруг — столь массо-
вый «майдан»! Многие не могут скрыть 
удивления: почему протесты приняли 
такой масштаб? Десятки тысяч людей 
стали орудием в исполнении планов За-
пада. Всем, кто следит за событиями в 
Белоруссии, ясно: здесь, в самом центре 
Европы, была совершена попытка «цвет-
ной революции», то есть прозападного, 
антинародного переворота. 

Силы, которые руководили и продол-
жают руководить «протестными марша-
ми», находятся за пределами республи-
ки. Уже более четверти века США и их 
сателлиты — страны Евросоюза с помо-
щью подвластных им многочисленных 
фондов, СМИ и «пятой колонны» ведут 
подрывную работу, которая преврати-
лась в «гибридную войну» против рес-
публики. Войну, перешедшую в очеред-
ную попытку «цветного переворота». Ду-
маю, ничего у них не получится. Наш по-
койный друг был в этом уверен. Капита-
лизм — тупик, следует из рассуждений 

О. Степаненко. А к началу третьего деся-
тилетия ХХI века порождённые им про-
блемы завязываются во всё более тугой 
узел, и ни одна из них не решается. Но 
мы должны быть бдительнее, активнее, 
энергичнее в борьбе с врагами! 

Вновь возвращаюсь я к его финальным 
«Письмам», своего рода завещанию дру-
гу, а по сути, всем нам. Время от времени 
прерывает он повествование краткими, 
сдержанными комментариями о своём 
самочувствии. Ни охов от него, ни вздо-
хов, а сердце читателя невольно сжима-
ется. Чувствуешь почти физическую боль 
за его состояние. Он старался передать 
нам доброе, разумное, честное, что на-
копилось за годы жизни и что, по его 
мнению, может послужить на пользу ны-
не здравствующим. 

Вечная ему память и благодарность! 
 

Виктор КАПУЛЬЦЕВИЧ, 
ветеран Компартии и труда. 

г. Борисов, 
Республика Беларусь. 

 
О дружбе 

и верности идеалам 
Сильное впечатление производят 

«Письма другу». Спасибо «Правде», что 
напечатала их. Они приходили из дру-
жественной нам Белоруссии, за которую 
мы болеем сердцем, как и белорусы за 
Россию, за наши беды и наши проблемы. 

Всё это — в письмах Олега Степаненко, 
адресованных Александру Платошкину. 
Я с особым вниманием прочитывал в 
«Правде» каждую статью Степаненко, 
рассказывающую о братской республи-
ке, и у меня невольно возникали ассо-
циации с письмами от моих друзей из 
Болгарии. В этой стране я в своё время 
представлял «Правду» — около пяти лет. 
Все помнят, какими дружественными 
государствами были СССР и НРБ. А те-
перь Болгария — в НАТО. Но в письмах, 
которые я получал из Софии, звучали 
такие слова: «Не верьте! Не верьте, что 
мы все можем предать нашу дружбу и 
стать другими!» 

Из братской Белоруссии в самые 
сложные и критические моменты Олег 
Степаненко писал только правду, писал 
о стойкости истинных патриотов рес-
публики и непоколебимой их дружбе с 
Россией. 

«Письма другу», по моему убеждению, 
имеют огромную общественную значи-
мость. В них и политика, и экономика. С 
удивительной глубиной разбирался Сте-
паненко (как, впрочем, разбирается и 
Платошкин, многолетний руководитель 
агропромышленного отдела «Правды») 
в аграрной тематике. 

Платошкин и Степаненко стали близки 
с той далёкой поры, когда оба работали 
на целине, колесили по казахстанским 
степям. Дружбу и верность своим прин-
ципам они пронесли через всю жизнь. В 
письмах Степаненко добрые воспоми-
нания о вошедших в Историю деятелях 
нашего государства. Таких, как Лигачёв, 
Стародубцев, Кручина. С ними Олегу до-
велось общаться, к ним обращаться за 
поддержкой. 

Степаненко в своих статьях проявил 
твёрдую принципиальность, когда Гор-
бачёв решил «реформировать» колхозы 
и совхозы. Ярко и убедительно писал о 
крепких хозяйствах, раздражая «ката-
стройщика» Горбачёва. И, естественно, 
позднее радовали Олега успехи в сель-
ском хозяйстве его родной Белоруссии, 
чем делился он и в своих письмах к 
Платошкину. 

События, о которых писал Степаненко 
в семи письмах другу, всколыхнули в 
моей памяти многое из пережитого. Ка-
кую страну мы потеряли! История со-
временного мира была бы совсем другой, 
скольких жертв можно было бы избе-
жать. Но я уверен: опыт СССР будет вос-
требован, его будут изучать, использо-
вать, развивать. «Письма другу» — это 
искренняя, правдивая исповедь, которая 
никого не оставит равнодушным. При-
чём она будет работать не только сего-
дня, но и завтра. Во имя справедливости 
на нашей земле. 

Леонард КРАЙНОВ, 
журналист. 

г. Москва. 
 

Чтоб не пропасть 
поодиночке 

С Олегом Степаненко лично не был 
знаком, но помню, что он работал в Ка-
захстане. Я же в ту пору был студентом 
сельхозинститута. Скажу без ложной 
скромности: студентом любознатель-
ным. Много читал, в том числе газетные 
статьи, особенно на темы аграрные, це-
линного земледелия. Находилось оно то-
гда в плачевном состоянии. 

Из-за интенсивной эксплуатации 
пашни, с оборотом пласта, почвы оску-
дели, началась ветровая эрозия, когда 
из-за туч песка и пыли ясный полдень 
превращался в непроглядную ночь. На-
до было наводить порядок, спасать зем-
лю для современников и потомков. Это 
и было сделано — с помощью учёных 
Шортандинского НИИ зернового хозяй-
ства. Под руководством академика 
Александра Ивановича Бараева была то-
гда разработана почвозащитная система 
земледелия. 

Первый секретарь Целиноградского 
обкома партии Николай Ефимович 
Кручина требовал строжайшего соблю-
дения научных рекомендаций. А Степа-
ненко в своих статьях сообщал, как эти 
указания исполняются. И меня нисколь-
ко не удивляло, что русские учёный и 
партработник, русский журналист (не 
знал, что Степаненко — белорус, да и ка-
кое это имеет значение) так страстно, 
настойчиво, порой эмоционально бо-
рются за благополучие казахстанских 
степей, за внедрение научно обоснован-
ных севооборотов. 

А как же иначе! Мы — граждане единой 
страны, Советского Союза. И в нашей 
республике, можно сказать, представлен 
весь интернационал: казахи, русские, 
украинцы, белорусы, немцы, другие на-
роды. Не было серьёзных конфликтов 
между ними. Хотя порой и в семье, на 
бытовом уровне, случаются недоразуме-
ния, но это не значит, что дети не желают 
друг другу добра. 

Накануне приближающейся историче-
ской даты — 100-летия образования 
СССР — с горечью наблюдаю, что сегодня 
происходит на постсоветском простран-
стве. То там, то здесь вспыхивают меж-
доусобицы, кровавые конфликты. Не 
обошёл эту тему и Олег Степаненко. На 
пороге вечности автор «Писем другу» 
тяжело переживал сложившуюся ныне 
обстановку. 

Все мы нынче с тревогой следим за хо-
дом специальной военной операции на 
Украине. Процитирую «Письма другу»: 
«В трагические часы, когда немцы дики-
ми темпами развивали наступление, Ста-
лин спросил у Жукова, в чём причина 
наших неудач. «Мы опаздываем, — отве-
тил Жуков, — в получении данных, их 
анализе и отправке приказов». 

Тогда опаздывали на часы, на дни, а 
вот здесь опоздали на годы. И ведь так 
называемые англосаксы уже не ограничи-
ваются только славянским миром. Сумев 
добиться развала СССР, они стремятся 
править на всей планете. А прежде всего 
— перессорить входившие в Советский 
Союз республики, ныне отдельные госу-
дарства. Так будет легче и проще завла-
деть богатыми природными ресурсами, 
коих у Запада остаётся всё меньше. 

«Если был бы верующим, — пишет 
Степаненко, — каждое утро начинал бы с 
молитвы: «Боже, спаси Россию. И Бело-
руссию тоже». Я бы к этому добавил: а 
также Казахстан, другие наши бывшие 
советские республики, их народы. От 
раздоров и конфликтов, взаимных пре-
тензий и обид… 

О человеке, отошедшем в мир иной, 
давая ему оценку, на Востоке говорят: 
«Аллах забирает к себе лучших». Лучшим 
был, как видим, Олег Андреевич Степа-
ненко. Публикация «Писем другу» — не 
только дань его памяти. Накануне юби-
лея СССР следует глубже осмысливать и 
оценивать уроки прошлого, дабы не до-
пускать впредь трагических ошибок. И 
ценить, оберегать дружбу наших наро-
дов! Чтоб не пропасть поодиночке. 

 
Сабит КАИПБЕРГЕНОВ. 

г. Астана, 
Республика Казахстан. 

 
«Соль соли земли» 

«На пороге вечности» — ещё и укор, 
назидание некоторым представителям 
молодого поколения, расслабленным, 
инертным. Но такие письма, к сожале-
нию, до них не доходят. Встречая вели-
кую дату — столетие СССР, многие из нас 
глубоко переживают его развал, в душе 
надеются на возрождение в какой-то но-
вой форме. Многие, но не все. Иные сю-
жеты предлагают россиянам наше теле-
видение, официозные газеты, другие 
СМИ. О светских тусовках, отдыхе на Ка-
нарах, модных «шмотках», реклама ко-
торых звучит чуть ли не из каждого утю-
га и пылесоса. 

Характер того же О. Степаненко и его 
друга А. Платошкина, если судить по 
письмам, формировался в послевоенных 
спартанских условиях, в пионерской, ком-
сомольской среде. Отсюда целеустрем-
лённость, настойчивость, понятие чести, 
гражданского долга перед обществом, 
страной. Вызывает глубокое уважение 
стойкость духа на краю пропасти… 

В общем, печальная и в то же время 
жизнеутверждающая повесть! Всего-то 
в семи кратких письмах. Надо отдать 
должное литературному дару их автора. 
А сколько оставил он нам полезной, по-
учительной информации. О времени 
прошедшем, нынешнем. И сдержанно, 
сжато — о себе, своём самочувствии в 
эти роковые, трагические дни и часы. 

От Степаненко мы узнаём интересные 
подробности о людях, про которых либо 
не знали, либо имели неполное, иска-
жённое представление. 

Памятной для меня, пишет он, была 
встреча с Егором Кузьмичом Лигачёвым. 
Любопытен эпизод, характеризующий и 
Егора Гайдара, в ту пору члена редколле-
гии «Правды». Тот настойчиво требовал 
убрать из следующего номера статью 
«Ленив ли российский крестьянин». Сте-
паненко напомнил ему, что автор — ми-
нистр сельского хозяйства РСФСР, доктор 
экономических наук: можно не сомне-
ваться в его компетентности. Но Е. Гай-
дар продолжал требовать, чтобы статью 
сняли. И с неприкрытой озлобленностью 
приводил доводы против крупных хо-
зяйств: их надо разделить и передать 
частным арендаторам. Но у Степаненко 
были ещё и свои выкладки, расчёты, взя-
тые из советской и мировой статистики. 
Так что разбить «веские доводы» Гайдара 
он сумел. Снять статью с полосы тому не 
удалось. «Уже тогда, — замечает Степа-
ненко, — я увидел перед собой даже не 
надутого макро-, а спущенного микро-
пузыря, поражавшего своим незнанием 
и неподготовленностью». 

Будущее за социализмом. Это убежде-
ние ко всему прочему выстрадано теперь 
тридцатью годами жизни при капитализ-
ме. Да и во всём мире, по мнению многих 
компетентных экспертов, капитализм за-
шёл в тупик. Полагаю, наши дети и внуки 
возьмут всё лучшее из СССР, не повторяя 
допущенных ошибок, о которых пишет 
Степаненко. Богатый опыт государствен-
ного строительства в Советском Союзе 
обязательно послужит будущему. И запрос 
на справедливость никуда не делся, он ак-
туален сегодня как никогда. 

Но возвращаюсь к «Письмам другу». 
Перед нами в полный рост — гражда-
нин Страны Советов. Честный, профес-
сиональный, принципиальный. Ис-
пользующий своё оружие — перо при-
цельно, точно и вдумчиво. Словом, как 
говорил о своих героях Николай Чер-
нышевский, «соль соли земли». Очень 
нам сегодня нужны такие борцы за 
идею, за интересы Отечества. В том 
числе среди журналистов. 

 
Николай ПОПОВ. 

г. Старый Оскол, 
Белгородская область. 

 
Не щадя себя 
ради других 

Публикация писем Олега Степанен-
ко, адресованных коллеге-правдисту 
Александру Платошкину, невольно за-
ставила вспомнить первую встречу с 

Олегом, которая произошла в середине 
1960-х в пыльном и до одури знойном 
Павлодаре. Куда я, студент факультета 
журналистики МГУ, проходивший 
практику в газете «Целинный край», 
приехал в командировку. На практику 
нас тогда отправляли по желанию. Хо-
тели, чтобы мы как можно больше 
узнали о родной стране, её людях. Мож-
но было отправиться на Байкал, во Вла-
дивосток, даже на Сахалин. Благо по-
лёты на прекрасных и надёжных само-
лётах «Аэрофлота» были не так уж до-
роги. Да и подобные траты государство 
брало на себя полностью. К слову, хлеб 
и горчица в студенческих столовых то-
гда были даром… 

Выбрал же я Целиноград совершенно 
не случайно. Знал, что там теперь тру-
дится мой земляк из Орловской обла-
сти. И, отправляя меня в командировку 
от «Целинного края», Саша советовал 
непременно познакомиться с кем-ни-
будь из павлодарских газетчиков и обя-
зательно с собкором в этой зоне Олегом 
Степаненко. 

Олег же первым делом справился, как 
в бытовом плане устроен я. Поскольку с 
гостиницей в городе было трудновато, 
предложил остановиться у него. Но, 
зная, что он и сам только что получил с 
женой и ребёнком двухкомнатную ма-
логабаритку, не стал их теснить. Да и 
некогда было задерживаться в городе. 
Из этой пятидневной поездки требова-
лось привезти как минимум три автор-
ских материала. 

Мимолётной была та наша первая 
встреча, но запомнились запредельно 
усталые глаза Олега. То ли сказывалась 
долгая работа за письменным столом, 
то ли ночные бдения у кровати беспо-
койного малолетнего сынишки. За-
помнился и медлительный, несколько 
певучий говор Олега, свидетельствую-
щий о том, что в жилах обладателя его 
течёт если не украинская, то белорус-
ская кровь. Оказалось, что на цели- 
ну Олег действительно приехал из Бе-
лоруссии. Несколько смутившись,  
признался, что его, как и жену Тама-
ру, как и многих других сверстни- 
ков, позвала в целинные степи ро-
мантика… 

Неисправимым романтиком он и 
остался на всю свою жизнь, веря в спра-
ведливость, в то, что все могут и должны 
жить честно, следуя высоким принци-
пам чести и морали, к чему и призывал 
обнародованный тогда же, в начале ше-
стидесятых, Моральный кодекс строи-
теля коммунизма. Олег, как и многие из 
нас, понимал, что не всё ладно в стране, 
но старались как бы не замечать, мири-
лись с этим. 

Однако всякая несправедливость, осо-
бенно со стороны властей, тотчас вызы-
вала отклик в его душе, нередко начисто 
отбрасывая всяческие предостереже-
ния, и прежде всего то, что уже отлилось 
в многовековой мудрости: мол, как ни 
старайся, обух плетью не перешибёшь. 
Олег был, да и остался не только роман-
тиком, но и убеждённым борцом, или 
бойцом, как любил говаривать поэт и 
гражданин Владимир Фирсов, давая 
определение тому или иному стихо-
творцу: боец — не боец. 

Олег Степаненко, конечно же, был 
бойцом! Настоящим. Пытался всё-таки 
перешибить плетью, а точнее — своим 
прекрасно отточенным пером этот тя-
жёлый властный обух. Полагая, что ка-
кие-то возможности у него для этого 
есть, тем более когда совершенно не-
ожиданно для себя оказался близким к 
«верхушке» власти. 

Но близость была недолгой. Как бы 
итожа её, обронил однажды, ни к кому 
конкретно в нашей дружеской компа-
нии не обращаясь, памятное некрасов-
ское: «Суждены нам благие порывы, 
но…» Что следовало за этим, мы, седо-
власые теперь мужики, ровесники Оле-
га, хорошо помнили… 

И всё же ему непременно хотелось 
перешибить этот «обух»! Ну как же мож-
но было согласиться, пусть даже в те 
«лихие девяностые», что колхозы и сов-
хозы начисто изжили себя, что пора 
остановить свой выбор на фермерских 
хозяйствах, которые непременно в до-
статке обеспечат страну необходимыми 
продовольственными продуктами. Ну 
нет, конечно же, нет! И нечего «либера-
лам-демократам» рассказывать сказки 
про преимущества фермерского веде-
ния хозяйства. 

Наши мысли должны быть устрем-
лены к созданию в стране мощных аг-
рарно-производственных комплексов. 
При этом надо стремиться не к отказу 
от государственного планирования, а 
к совершенствованию его. О чём он и 
рассуждает в своих письмах, вспоми-
ная встречи и беседы с умелым орга-
низатором и руководителем Василием 
Александровичем Стародубцевым.  
Адреса статей и очерков Олега —  
Россия и Белоруссия, Узбекистан  
и Украина, Грузия и Молдавия. Брат-
ские республики единого Союза, сто-
летие которого грядёт. Не уберегли 
его от развала, недопустимо демо- 
билизовались, расслабились, передо-
верились… 

О многом болела душа Олега. И об 
этом он неустанно думал и писал, когда 
был в строю. Не оставляли эти заботы 
его и тогда, когда слёг, оказавшись в 
хосписе в обнимку с ноутбуком. Не-
трудно представить, сколь тяжкими бы-
ли его последние дни. И, пожалуй, по-
могали выдержать всё лишь думы о бу-
дущем родной страны. Некогда единой, 
Советской. 

Доживая последние дни в Минске, 
напряжённо думал о Москве. Россию и 
Белоруссию он, полагаю, всегда вос-
принимал как единое целое. Олег Сте-
паненко верил, что испытанный мос-
ковский друг Александр Платошкин 
не подведёт, донесёт его сокровенные 
раздумья до других, не равнодушных 
к судьбе наших братских народов.  
И в этом не ошибся. 

 
Владимир МУССАЛИТИН, 
давний, со школьных лет,  

читатель «Правды»,  
главный редактор международного  

общественно-политического  
и литературно-художественного журнала 

«Форум». 
г. Москва.

Начнём с напоминания: в номере за 9—12 сентября с.г. 
«Правда» опубликовала целую страницу под заголовком 
«На пороге вечности. Письма другу». Письма весьма не-
обычные. В том смысле, что написаны они буквально на 
пороге вечности. А конкретнее — в хосписе, где, как из-
вестно, не лечат, а лишь облегчают физические и душев-
ные страдания перед уходом в небытие. Автор этих 
писем Олег Андреевич Степаненко, замечательный совет-
ский и российский журналист, обозреватель «Правды», за-
тем её собкор в Белоруссии. 

Блистательные статьи многолетнего правдиста о го-
сударственном строительстве, состоянии и перспективах 
экономики, прежде всего — аграрного сектора, вызывали 
неподдельный интерес читателей, о чём многие из них 
вспоминают и в откликах на его письма-завещания. В них 
автор тоже повествует и размышляет не столько о 
своём творческом пути, сколько о политике и политиках, 
в том числе тех, чьи необдуманные и порой заведомо про-
вальные решения вели к гибели великой державы — СССР. 
И сегодня его статьи того времени не теряют актуаль-
ности. С ними, кстати, можно ознакомиться в архиве, на 
официальном сайте «Правды». Именно так поступили не-
которые читатели, откликнувшиеся на «Письма другу».q Олег Степаненко. Один из последних снимков.
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Стратегический выбор КНР и арабских стран — укрепление 
солидарности перед лицом глобальных вызовов 

 

Член Госсовета, министр иностранных дел Китая Ван И 10 декабря проинформировал СМИ 
об участии Председателя КНР Си Цзиньпина в первом саммите Китай — Арабские страны 

и саммите Китай — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), 
а также о его государственном визите в Саудовскую Аравию

Знаменательная поездка 
Си Цзиньпина на Сред-
ний Восток, продлив-

шаяся с 7 по 10 декабря, от-
крыла новую эпоху всесто-
роннего и углублённого раз-
вития отношений между Ки-
таем и арабскими государст-
вами, между Китаем и 
ССАГПЗ, а также между КНР 
и Саудовской Аравией, отме-
тил Ван И. 

В ходе своего пребыва-
ния в Саудовской Аравии  
Си Цзиньпин не только при-
нял участие в первом китай-
ско-арабском саммите и сам-
мите Китай — ССАГПЗ и со-
вершил государственный ви-
зит в Саудовскую Аравию, но 
также провёл двусторонние 
встречи почти с 20 арабски-
ми лидерами, подчеркнул 
Ван И. И добавил, что по-
ездка Си Цзиньпина на Сред-
ний Восток стала крупней-
шим дипломатическим со-
бытием самого высокого 
уровня в отношениях Китая с 
арабским миром с момента 
образования КНР. 

Назвав участие Си Цзиньпина 
в первом саммите Китай — 
Арабские страны и саммите 
Китай — ССАГПЗ, а также его 
встречи с лидерами Саудов-
ской Аравии ещё одним ве-
ликим начинанием в китай-
ской дипломатии, Ван И под-
черкнул, что это событие 
продемонстрировало страте-
гический выбор КНР и араб-
ских стран в пользу укрепле-
ния солидарности и коорди-

нации перед лицом глобаль-
ных вызовов. 

 
Совместное строительство 

китайско-арабского 
сообщества 

с единой судьбой 
Си Цзиньпин отметил в 

своём выступлении на пер-
вом саммите Китай — Араб-
ские страны, что солидар-
ность и взаимопомощь яв-
ляются отличительной чер-
той китайско-арабской друж-
бы, равенство и взаимовыго-
да — постоянной движущей 
силой дружбы, а инклюзив-
ность и взаимообучение — 
ключевой ценностью друж-
бы, констатировал Ван И. 

Председатель КНР призвал 
Китай и арабские государст-
ва способствовать формиро-
ванию более тесного китай-
ско-арабского сообщества с 
единой судьбой, оставаясь 
независимыми и защищая 
общие интересы обеих сто-
рон, сосредоточив внимание 
на экономическом развитии 
и продвижении взаимовы-
годного сотрудничества, 
поддержании регионального 
мира и стремлении к общей 
безопасности, а также рас-
ширении обменов между ци-
вилизациями для укрепле-
ния взаимопонимания и до-
верия, отметил глава китай-
ского МИД. 

Си Цзиньпин сказал, что 
Китай будет работать с 
арабской стороной над про-

движением восьми основ-
ных инициатив сотрудни-
чества в таких областях, как 
поддержка развития, про-
довольственная безопас-
ность, общественное здра-
воохранение, зелёные ин-
новации, энергетическая 
безопасность, межцивили-
зационный диалог, разви-
тие молодёжи, а также бе-

зопасность и стабильность, 
подчеркнул Ван И. 

Лидеры, присутствовав-
шие на саммите, подтверди-
ли, что дружественные от-
ношения между арабскими 
государствами и КНР осно-
ваны на взаимоуважении, 
равноправном сотрудниче-
стве и взаимной выгоде, 
сказал он. 

Китай и арабские госу-
дарства совместно опублико-
вали Эр-Риядскую деклара-
цию первого саммита Китай 
— Арабские страны, в кото-
рой обе стороны согласились 
приложить все усилия для 
построения китайско-араб-
ского сообщества с единой 
судьбой в новую эпоху, отме-
тил китайский министр. 

Обе стороны также при-
звали к диалогу и налажива-
нию коммуникаций между 
цивилизациями, сохране-
нию глобального культурно-
го разнообразия, отказу от 
дискриминации и предрас-
судков в отношении кон-
кретной цивилизации и от-
казались признавать теорию 
столкновения цивилизаций, 
сказал Ван И. 

Он также добавил, что в 
декларации подчёркивается 
твёрдая приверженность 
принципу одного Китая в от-
ношении тайваньского во-
проса и вопросов, связанных 
с Сянганом и Синьцзяном. 

Совместная разработка 
плана сотрудничества 

между Китаем и странами 
Персидского залива 

Си Цзиньпин выступил с 
важной речью, подробно 
рассказав о том, как устано-
вить стратегическое парт-
нёрство между Китаем и 
ССАГПЗ с учётом четырёх 
аспектов — единства, разви-
тия, безопасности и цивили-
зации. Он подчеркнул, что 
обе стороны должны быть 
партнёрами во имя большей 
солидарности, общего разви-
тия, общей безопасности и 
культурного процветания, 
отметил Ван И. 

Председатель КНР пред-
ложил пять приоритетных 
направлений для сотрудни-
чества в ближайшие 3—5 
лет, а именно: создание но-
вой парадигмы всесторон-
него энергетического со-
трудничества, достижение 
нового прогресса в финан-
совом и инвестиционном 
сотрудничестве, расшире-
ние взаимодействия в сфере 
инноваций, науки и техно-
логий, поиск новых возмож-
ностей для прорыва в аэро-
космическом сотрудниче-
стве и развитие новых на-
правлений в языковом и 
культурном сотрудниче-
стве, добавил глава китай-
ского МИД. 

Во время встреч с королём 
Салманом бен Абдель Азизом 
Аль-Саудом и наследным 
принцем Саудовской Аравии 
Мухаммедом бен Салманом 
Аль-Саудом Си Цзиньпин от-
метил, что Китай считает 
развитие отношений с Сау-

довской Аравией одним из 
приоритетов своей диплома-
тии, в особенности на Сред-
нем Востоке, выступает за 
достижение большего про-
гресса во всеобъемлющем 
стратегическом партнёрстве 
между Китаем и Саудовской 
Аравией, сообщил Ван И. 

Саудовский король под-
черкнул, что обе стороны до-
стигли важного взаимопони-
мания по многим вопросам и 
что интересы КНР совпадают 
с интересами Саудовской 
Аравии, сказал китайский 
министр. 

Наследный принц заявил, 
что Эр-Рияд твёрдо поддер-
живает меры и усилия КНР 
по дерадикализации, и при-
гласил больше китайских 
компаний принять активное 
участие в процессе инду-
стриализации Саудовской 
Аравии, отметил Ван И. 

Обе стороны договорились 
раз в два года проводить 
встречу глав государств по-
очерёдно в каждой из стран, 
сказал глава китайской дип-
ломатии, добавив, что во 
время визита Си Цзиньпина 
руководители двух госу-
дарств договорились о со-
действии сопряжению ини-
циативы «Пояс и путь» с сау-
довским «Видением 2030». 

Ван И, являющийся также 
членом Политбюро ЦК КПК, 
подчеркнул, что Генераль-

ный секретарь ЦК КПК, Пред-
седатель КНР Си Цзиньпин 
выступил с активной пропа-
гандой духа ХХ Всекитайско-
го съезда КПК, подробно рас-
сказал о пути Китая к модер-
низации и целях внешней 
политики страны, а также за-
явил, что Пекин будет твёрдо 
придерживаться взаимовы-
годной стратегии открыто-
сти, предоставлять арабским 
государствам и всем другим 
странам новые возможно-
сти, которые будут способ-
ствовать дальнейшему раз-
витию Китая. 

Ван И сказал, что палестин-
ский вопрос влияет на мир и 
стабильность на Среднем 
Востоке и касается междуна-
родной честности и справед-
ливости. Си Цзиньпин под-
твердил, что Китай твёрдо 
поддерживает создание не-
зависимого палестинского 
государства, поддерживает 
Палестину в её стремлении 
стать полноправным членом 
ООН и будет продолжать ока-
зывать гуманитарную по-
мощь Палестине. 

Лидеры арабских госу-
дарств подтвердили свою 
твёрдую приверженность 
принципу одного Китая и не-
изменную поддержку Китая 
в защите его основных инте-
ресов, заключил Ван И. 

 
«Жэньминьван». 

q 9 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде Председатель КНР Си Цзиньпин  
принял участие в первом саммите Китай — Арабские страны и выступил с речью.  

Фото: Синьхуа. 
q Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с королём Саудовской Аравии Салманом 
бен Абдель Азизом Аль-Саудом в королевском дворце в Эр-Рияде. 

Фото: ХУАН ЦЗИНВЭНЬ (Синьхуа).

q Общий снимок участников первого саммита Китай — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. 
Фото: СЕ ХУАНЬЧИ (Синьхуа).

К ак и прогнозировал  
МВФ, в 2021 году рост 
глобальной экономи-

ки составил 6%. Ожидается, 
что в уходящем году этот 
показатель упадёт до 3,2%, а 
в следующем — достигнет 
2,7%. Линь Цзяньхай отме-
тил, что среди причин паде-
ния глобального экономи-
ческого роста следует отме-
тить продолжающееся нега-
тивное влияние пандемии 
коронавируса, повреждение 
глобальной цепочки поста-
вок, резкий рост цен на 
энергоносители и продукты 
питания, ужесточение де-
нежно-кредитной политики 
центральными банками в 
основных странах с разви-
той экономикой, а также 
украинский кризис. По мне-
нию МВФ, самый худший 
момент в глобальной эконо-
мике ещё не наступил, ожи-
дается, что следующий год 
может оказаться более тя-
жёлым. 

Ниже представлены основ-
ные показатели:  

1. МВФ предполагает, что в 
2023 году спад глобальной 
экономики будет широко-
масштабным. Страны, на до-
лю которых приходится 1/3 
мирового экономического 
объёма, могут испытать ре-
цессию в этом и следующем 
годах. 

2. Уровень инфляции оста-
нется высоким. 

3. Большое количество за-
рождающихся рынков и раз-
вивающихся стран сталки-
ваются с серьёзными трудно-
стями. 

Линь Цзяньхай считает, 
что в будущем мировая эко-
номика главным образом 
столкнётся со следующими 
вызовами: 

Для развитых экономик 
приоритетной задачей ста-
нет сдерживание и контроль 
инфляции. 

Для зарождающихся рын-
ков и развивающихся стран 
главными тремя проблемами 
будут борьба с низким ро-
стом, высокие цены на това-
ры и высокие долги. Что ка-
сается долгового вопроса, 
резкий рост и укрепление 
процентных ставок в амери-
канских долларах в этом году 
ещё больше усугубили серь-
ёзность ситуации с долгами 
этих государств. 

В средне- и долгосрочной 
перспективе большое коли-
чество экономик будут стал-
киваться с давлением, свя-
занным с длительной эконо-
мической стагнацией, сла-
бым ростом производитель-
ности труда, сокращением 
численности рабочей силы, а 
также с климатическими из-
менениями. Чтобы ответить 
на эти вызовы, необходимо 
ускорить экономические ин-
новации и структурные ре-
формы. 

В мире звучат призывы к 
«деглобализации», что яв-
ляется причиной значитель-
ных трудностей и неопреде-
лённостей для мирового эко-
номического развития и со-
трудничества. 

В последующие несколько 
лет могут усиливаться такие 
явления, как «группировка» и 
«регионализация» в эконо-
мике, что бросит тень на ми-
ровое сотрудничество и раз-
витие в этой сфере. 

Кроме того, борьба с клима-
тическими изменениями и 
стимулирование экологиче-
ской трансформации пред-
ставляют собой как вызов, так 
и возможность. Экологическая 
трансформация означает не 
только модификацию про-
мышленной структуры. 
Строительство зелёной ин-
фраструктуры и большой 
спрос на капиталовложения 
также приведут к трансформа-
ции рынка труда, изменятся 
возможности трудоустройства 
для различных профессий и 
индустрий. Одновременно с 
этим исследования и разра-
ботки в области глобальных 
цифровых технологий, в част-
ности широкое применение 
новых финансовых техноло-
гий, открыли большие пер-
спективы для будущего разви-
тия глобальной экономики, 
однако и принесли с собой но-
вые вызовы и потребности в 
стабилизации финансовых 
рисков и финансовом надзоре. 

Линь Цзяньхай отметил, 
что прошлые глобальные эко-
номические и финансовые 
кризисы предоставили опыт 
и уроки. Среди них одним из 
важнейших опытов стало то, 
что международное сотруд-
ничество является един-
ственным и самым эффек-
тивным путём преодоления 
экономического кризиса. Ми-

ровые вызовы необходимо 
решать усилиями всего мира. 

По мнению китайского 
эксперта, в глобальной ситуа-
ции с постоянно усиливаю-
щимися неопределёнными 
факторами китайской эконо-
мике нужны «качество» и 
«количество». Особое внима-
ние следует обратить на сле-
дующие пять моментов. 

Во-первых, необходимо со-
хранять стабильную макроэко-
номическую обстановку — это 
условие для устойчивого высо-
кокачественного развития. 

Во-вторых, следует изме-
нить движущую силу разви-
тия и повысить производи-
тельность труда. Ключевым 
является переход от роста, 
основанного на изучении 
технологий, к росту, опираю-
щемуся на всестороннее тех-
нологическое превосходство. 
Именно в этом и заключается 
ядро устойчивого высокока-
чественного развития. 

В-третьих, необходимо по-
стоянно совершенствовать 
финансовую систему, стиму-
лировать и развивать сферу 
услуг — это мост для высоко-
качественного развития. 

В-четвёртых, следует при-
держиваться высокого уров-
ня внешней открытости и об-
щения, а именно в торговле, 
финансах, инвестициях, гу-
манитарной сфере и области 
образования. Кроме этого, 
необходимо активно уча-
ствовать в международных 
делах и принятии решений. 
Это важное условие для про-
должительного высококаче-
ственного развития. 

В-пятых, необходимо про-
двигать всесторонний, ин-
клюзивный и экологический 
рост, повышать благосостоя-
ние людей. Это и есть конеч-
ная цель высококачественно-
го развития. 

Как КНР реагировать на негативные 
изменения в глобальной экономике?

В 2022 году глобальная экономика сталкивается с 
многосторонними вызовами: экономический рост 
значительно падает, усиливаются неопределённые 
факторы. Как мировая экономика будет развиваться в 
будущем? На днях отдел финансовых и экономических 
новостей сайта «Жэньминьван» взял эксклюзивное ин-
тервью у заместителя председателя Международного 
финансового форума, бывшего секретаря Международ-
ного валютного фонда (МВФ) Линь Цзяньхая, который 
ответил на этот и многие другие вопросы.

Китайская корпорация коммерческих самолётов 9 декабря 
осуществила передачу первого крупного пассажирского 

самолёта C919 авиакомпании China Eastern Airlines. Таким 
образом, на китайском рынке гражданской авиации впервые 
появился магистральный реактивный лайнер отечественной 
разработки. 

Салон нового самолёта с бортовым номером B-919A рас-
считан на 164 пассажира и разделён на эконом- и бизнес-
классы. В тот же день он совершил полёт из Шанхайского 
международного аэропорта Пудун в Шанхайский междуна-
родный аэропорт Хунцяо. 

Согласно плану, лайнер будет сдан в коммерческую экс-
плуатацию весной 2023 года после прохождения пробных 
полётов между Шанхаем, Пекином, Гуанчжоу и другими го-
родами, общий налёт между которыми составит не менее ста 
часов. 

Фото:«Жэньминьван».

За период с января по 
ноябрь 2022 года объём 
внешней торговли това-

рами Китая увеличился на 
8,6% в годовом исчислении, 
до 38,34 трлн юаней (около 
5,78 трлн долл. США). Об 
этом свидетельствуют дан-
ные, опубликованные Глав-
ным таможенным управле-
нием КНР. 

В частности, объём экспор-
та вырос на 11,9% по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом прошлого года, достигнув 
21,84 трлн юаней, а импорта 
— на 4,6% в годовом выраже-
нии, до 16,5 трлн юаней. 

Товарооборот Китая с 
АСЕАН, Европейским союзом 
и США за период с января по 
ноябрь увеличился на 15,5%, 
5%, 7% и 4,8% соответствен-
но. Аналогичный показатель 
со странами, расположенны-
ми вдоль «Пояса и пути», вы-
рос на 20,4% в годовом исчис-
лении до 12,54 трлн юаней. 

Объём импорта и экспорта 
частных предприятий за пер-
вые 11 месяцев увеличился 
на 13,6% в годовом выраже-
нии, до 19,41 трлн юаней, что 
составляет 50,6% от внешне-
торгового оборота КНР. 

Электромеханическая про-
дукция и трудоёмкие товары 
по-прежнему оставались по-
пулярными статьями экспор-
та, при этом на долю элек-
тромеханической продукции 
пришлось 57,1% от общей 
стоимости экспорта за 11 ме-
сяцев текущего года. 

В стоимостном выражении 
объём экспорта автомобилей 
из Китая вырос на 79,3% в го-

довом исчислении, а объём 
экспорта мобильных телефо-
нов — на 4,2% по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года. 

В течение первых 11 меся-
цев объём импорта железной 
руды, сырой нефти, угля, 
природного газа и соевых бо-
бов в страну сократился в ко-
личественном выражении. 

В качестве последнего ша-

га по усилению поддержки 
реального сектора экономи-
ки Центральный банк Китая 
в конце ноября объявил о 
снижении нормы обязатель-
ных резервов для соответ-
ствующих финансовых уч-
реждений на 0,25 процентно-
го пункта. Корректировка 
вступила в силу 5 декабря и 
позволит осуществить влива-
ние ликвидности в экономи-
ку страны на сумму 500 млрд 
юаней. 

Перед этим на заседании 
Госсовета КНР, состоявшемся 
22 ноября, было заявлено, 
что Китай предпримет реши-
тельные шаги для обеспече-
ния полной и эффективной 
реализации пакета полити-
ческих мер по стабилизации 
экономики и последующих 
мер, чтобы укрепить основы 
экономического восстанов-
ления и роста. 

6 декабря на заседании По-
литбюро Центрального Коми-
тета Коммунистической пар-
тии Китая подчёркивалось, 
что страна будет уделять осо-
бое внимание работе по ста-
билизации экономического 
роста, занятости и цен на то-
вары, эффективно предотвра-
щать и устранять серьёзные 
риски и стремиться к дости-
жению общего улучшения 
экономических показателей, 
обеспечивая при этом более 
высокое качество и разумный 
рост. 

«Жэньминьван».

Стабильный рост объёма 
внешней торговли товарами

q Грузовое судно покидает место якорной стоянки в порту 
Ляньюньган провинции Цзянсу. 

Фото: ЯН ХЭ («Жэньминьван»). 
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Под прицелом — 
Северная Африка 
Насколько низко ценится при капитализме жизнь человека, видно на 

примере Северной Африки. Ливию чужие интересы поставили на грань новой 
войны, в Тунисе закрепляется авторитарный режим. А вот самостоятельный 
курс Алжира вызывает растущее давление Запада.

Инстинкт прибыли 
Сравнительно недавно Североафриканский 

регион ассоциировался со стабильностью. При 
капитализме это понятие, впрочем, более чем 
хрупкое. Достаточно корпорациям положить 
глаз на ту или иную страну, как все её прошлые 
успехи, богатства и жизни людей будут прине-
сены в жертву прибылям. 

Пережив интервенцию НАТО, Ливия отка-
тилась на десятилетия и фактически переста-
ла быть единым государством. Все попытки 
нормализации заканчиваются провалом. Не 
стала исключением мирная инициатива, вы-
двинутая западными столицами в прошлом 
году. Ни один из её пунктов, включая прове-
дение выборов и принятие Конституции, не 
был выполнен.  

Вражда обостряется с каждым днём. Напом-
ним: утверждённый главой правительства на 
время подготовки к выборам Абдель Хамид 
Дбейба отказался уходить в отставку. Это вы-
звало протест палаты представителей, бази-
рующейся в Тобруке на востоке страны. Депу-
таты сформировали параллельное правитель-
ство во главе с Фатхи Башагой, но все его по-
пытки обосноваться в столице безуспешны. Во 
время последней из них погибли более тридца-
ти человек, около двухсот получили ранения. 

Пытаясь склонить чашу весов в свою сторону, 
Тобрук ищет союзников. Одним из них стал 
высший государственный совет. Имея консуль-
тативные функции и состоя преимущественно 
из политиков-исламистов, этот орган долгое 
время был ярым противником «восточных» 
сил. Недавно, однако, совет развернулся на 180 
градусов. Его глава Халед аль-Мишри обвинил 
Дбейбу в узурпации власти, начав переговоры 
с Тобруком о совместной стратегии.  

Помимо этого, «восток» пытается заручиться 
поддержкой командующего ливийской нацио-
нальной армией Халифы Хафтара. После уста-
новления нового двоевластия фельдмаршал 
сохранял нейтралитет, иногда даже сотрудни-
чая с Дбейбой. Так, новым главой националь-
ной нефтяной корпорации был назначен экс-
советник Хафтара Фархат Бенгдара. Посред-
ником в этом компромиссе стали Объединён-
ные Арабские Эмираты. Являясь одним из 
главных покровителей фельдмаршала и Тоб-
рука, монархия сблизилась с Триполи. 

Тем не менее полного согласия между Хаф-
таром и Дбейбой не установилось, о чём сви-
детельствуют жёсткие высказывания воена-
чальника. Заявив, что единственный способ 
спасти страну — «народное восстание против 
коррумпированных, предавших доверие людей 
и разграбивших богатства страны власть иму-
щих», он обещал поддержать массовые вы-
ступления. «Мы готовы к решающей битве за 
освобождение Ливии», — пригрозил Хафтар, 
потребовав полного вывода иностранных на-
ёмников и разоружения поддерживающих 
Дбейбу ополчений. 

Ужесточение риторики вызвано внешнепо-
литической активностью правительства в Три-
поли. Чувствуя шаткость позиций внутри стра-
ны, Дбейба обратился к зарубежным силам. 
Правительственные делегации посетили Тунис 
и Италию. В Риме обсуждался контракт с кор-
порацией «Эни» на разведку и разработку ме-
сторождений на сумму 8 млрд долл. Но главно-
го защитника Триполи видит в Турции. В ок-
тябре стороны подписали соглашение о со-
вместной разведке залежей нефти и газа в Сре-
диземном море. Турецкие корабли могут на-
чать сейсмические исследования уже в бли-
жайшие месяцы. Это стало логическим про-
должением договора 2019 года о демаркации 
морских границ, заключённого Анкарой с пред-
шественником Дбейбы — Фаизом Сараджем.  

Продлив действие договора о сотрудниче-
стве в области безопасности, премьер узаконил 
продолжение турецкого военного присутствия. 
Вдобавок Анкара выразила готовность помочь 
Триполи в создании военно-воздушных сил. 

Сближение с Турцией вызвало возмущение 
параллельного правительства. В Тобруке объ-
явили, что Дбейба не имеет полномочий под-
писывать международные соглашения, и от-
правили соответствующее уведомление в ООН. 
С такими же заявлениями выступили власти 
Греции и Египта. Претензии Анкары и её ли-
вийских протеже отхватывают у них тысячи 
квадратных километров морского дна, закреп-
лённых соглашениями Афин и Каира.  

Это привело к международному скандалу. В 
ноябре глава МИД Греции Никос Дендиас при-
летел в Триполи для переговоров с главой пре-
зидентского совета Мухаммедом аль-Манфи. 
Для встречи гостя в аэропорт, однако, прибыл 
совсем другой чиновник — министр иностран-
ных дел в кабинете Дбейбы Наджла Мангуш. 
Не желая общаться с «марионеткой Турции», 
Дендиас отказался покидать самолёт и отпра-
вился на восток страны, где встретился с Хаф-
таром и главой палаты представителей Акилой 
Салехом. В ответ правительство Дбейбы ото-
звало посла в Афинах и обвинило Грецию в за-
хвате принадлежащих Ливии морских районов.  

Другие внешние игроки предпочитают не 
складывать яйца в одну корзину. Париж под-
держал Тобрук в неприятии ливийско-турец-
ких сделок. В то же время французская корпо-
рация «Тоталь» совместно с американской ком-
панией «Коноко Филипс» договорилась с бази-
рующейся в Триполи национальной нефтяной 
корпорацией о приобретении дополнительной 
доли в месторождении Ваха. Представители 
страны предложили кабинету Дбейбы услуги 
французского института нефти. За этими ин-
тригами скрывается единственный мотив — 
контроль над ресурсами Ливии. Пока народ не 
поставит заслон хищническим инстинктам ка-
питала, мира в стране не будет. 

 
Фильтры для демократии 

За спинами трудящихся и за их счёт обделы-
вает свои дела буржуазия Туниса. В прошлом 
году здесь произошёл верхушечный переворот. 
Пользуясь экономическим кризисом и недо-
вольством населения политическими элитами 
во главе с умеренно-исламистской партией 
«Ан-Нахда», президент Каис Саид распустил 
правительство и парламент. Ряд бывших депу-
татов и министров были арестованы, сотни 
других находятся под следствием. 

В последующие месяцы Саид закрепил ре-
жим единоличного правления. Лояльные ему 
фигуры возглавили судебную систему, а при-
нятая в июле этого года Конституция свела к 
минимуму роль парламента. Всё это глава 
страны оправдывает интересами простых лю-
дей, обещая «разорвать порочный круг поли-
тического паралича и экономического упадка».  

В придерживающейся марксистско-ленин-
ской идеологии Партии рабочих Туниса ука-

зывают на другие причины событий. По словам 
коммунистов, растущее общественное недо-
вольство вынудило тунисскую буржуазию ис-
кать «сильную руку» в лице президента, а по-
пулистские лозунги являются прикрытием для 
сохранения власти капитала. Оценка подтвер-
ждается политикой Саида. В октябре власти 
заключили соглашение с МВФ о выделении 1,9 
млрд долл. В качестве условия кредиторы тре-
буют приватизации госсектора, роста тарифов 
и ликвидации субсидий населению. 

Неолиберальный курс реализуется полным 
ходом. Цены на топливо подняты пятый раз за 
год, отмена субсидий привела к закрытию ты-
сяч пекарен. Внешний долг по отношению к 
ВВП вырос с 69 процентов в 2019 году до 88 
процентов. Работы не имеют 17 процентов 
граждан трудоспособного возраста, в том числе 
треть молодых людей. Инфляция побила три-
дцатилетний рекорд, в Тунисе наблюдается 
острый дефицит растительного масла, риса и 
других продуктов.  

Недовольство выплёскивается на улицы. В 
стране прошли забастовки работников транс-
портных компаний и пекарен, массовые акции 
провёл Всеобщий союз труда Туниса. Круп-
нейшее профсоюзное объединение поначалу 
поддержало политику Саида, но растущее  
разочарование вынудило его изменить пози-
цию. Глава объединения Нуреддин Табуби за-
явил, что правительство обманывает народ, 
затягивая страну в удавку МВФ, и призвал к 
сопротивлению. «Мы не принимаем губитель-
ный путь», — добавил он.  

В таких условиях назначенные на 17 декабря 
парламентские выборы могли принести Саиду 
неприятные сюрпризы. Чтобы избежать этого, 
он принял превентивные меры. Центризбир-
ком теперь формируется президентом, а не 
парламентским большинством как раньше. 
Указом главы государства изменена избира-
тельная система. Партийные списки с квотами 
для женщин и молодёжи уступили место од-
номандатным округам, отменено государст-
венное финансирование кандидатов, участие 
последних допускается исключительно путём 
самовыдвижения. Добавлены многочисленные 
фильтры, включая предварительный сбор под-
писей жителей округа и снятие кандидатов за 
трактуемые весьма широко нарушения правил 
агитации. Это привело к тому, что в ряде окру-
гов не оказалось ни одного претендента. По-
давляющее большинство остальных — местеч-
ковые толстосумы, из которых президент хочет 
собрать лояльную себе элиту. Для этого снят 
запрет на работу депутатов в правительстве, 
местных органах власти и госкомпаниях. 

Ведущие силы, включая Рабочую партию, 
бойкотировали кампанию. Коммунисты назва-
ли её политическим фарсом, что доказали ре-
зультаты выборов. Официальная явка состави-
ла всего 11 процентов. Однако единого фронта 
сопротивления в стране нет. В Рабочей партии 
заявляют о невозможности поддержать исла-
мистов, которые несут ответственность за про-
валы последних десяти лет. Единственным вы-
ходом коммунисты считают не перестановку 
фигур, а ликвидацию несправедливой системы.  

Боясь этого, буржуазия пытается заручиться 
поддержкой внешних сил. Правительство по-
лучило 100 млн евро от Евросоюза «на под-
держку усилий по восстановлению экономики» 
и 60 млн долл. от США, Саид был приглашён на 
прошедший в Вашингтоне саммит «США—Аф-
рика». Как напоминают коммунисты, внешняя 
помощь не предоставляется без условий. Ими 
могут стать привилегии для западных корпо-
раций и политические уступки, такие как уста-
новление дипотношений с Израилем.  

 
Алжирская «заноза» 

Контроль капитала над регионом не будет 
полным без подчинения Алжира. Обладая боль-
шими запасами углеводородов, эта страна рас-
сматривается ЕС как альтернатива Москве. Вот 
только получить желаемое топливо «по щелчку» 
невозможно. Алжир проводит независимый 
внутри- и внешнеполитический курс, что про-
является в поддержке освободительных движе-
ний народов Палестины и Западной Сахары, 
последовательной антиколониальной политике.  

Страна активно сотрудничает с Россией и 
Китаем. В 2016—2020 годах Алжир закупил у 
Москвы оружия на 4,2 млрд долл., готовятся 
контракты на поставку подводных лодок, бое-
вых самолётов, систем ПВО. Они могут быть 
заключены во время планируемого визита 
президента Абдельмаджида Теббуна в Россию. 
Проводятся совместные учения. В прошлом 
году в Средиземном море прошли манёвры 
ВМС, а сухопутные подразделения отрабаты-
вали взаимодействие на полигоне Тарское в 
Северной Осетии. С 16 по 28 ноября этого года 
подразделения двух стран провели учения 
«Щит пустыни» на западе Алжира.  

Китай является главным торговым партнё-
ром африканской страны. Алжир участвует в 
инициативе «Один пояс, один путь», в ноябре 
государства подписали второй пятилетний 
план стратегического сотрудничества. Он пре-
дусматривает совместные проекты в энергети-
ке, транспорте, космической сфере. Нарастают 
закупки китайских вооружений. Только за два 
последних года Алжир приобрёл самоходные 
гаубицы и миномёты, противотанковые ком-
плексы, бронетранспортёры, беспилотники. Ве-
дутся переговоры о поставках баллистических 
ракет малой дальности SY-400 и противокора-
бельных «крылатых ракет» YJ-12B. Ещё больше 
отношения с Пекином и Москвой могут укре-
питься в случае вступления Алжира в БРИКС. 
Официальная заявка на это уже подана. 

Недовольный этим Запад пытается перетя-
нуть алжирские элиты на свою сторону. В по-
следние месяцы страну посетил сонм европей-
ских политиков. Среди них президент Франции 
Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф 
Шольц, глава Европейского совета Шарль Ми-
шель. Они расписывали будущее Алжира как 
ведущего поставщика газа и предлагали рас-
ширить соглашение об ассоциации с ЕС. 

Одновременно страна испытывает растущее 
давление. Депутаты Европарламента напра-
вили обращение к главе Еврокомиссии Урсуле 
фон дер Ляйен с требованием принять меры 
против Алжира. Схожее письмо с призывом к 
санкциям отправили госсекретарю США Энто-
ни Блинкену 27 американских конгрессменов. 
На Западе нашли пристанище алжирские дис-
сиденты, включая лидеров сепаратистского 
движения Кабилии — региона с берберским 
населением. Использование этой карты не ис-
ключено. В стремлении к прибыли капитал не 
брезгует самыми грязными методами. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 

политический обозреватель «Правды».

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

ВАШИНГТОН. Всемирный 
банк одобрил новый пакет по-
мощи Киеву. На социальные нуж-
ды населения Украины выделили 
610 млн долларов. Часть средств 
пойдёт на закупку лекарств, на 
детские и семейные пособия и 
на зарплаты госслужащим. День-
ги также направят на укрепление 
первичного медицинского звена. 
Финансирование заложено в ви-
де кредита Международного 
банка реконструкции и развития. 
Долгосрочный заём выдадут под 
гарантии Великобритании. С 24 
февраля Всемирный банк собрал 
для Украины 18 млрд долларов, 
причём 15 млрд из общей суммы 
Киев уже освоил. Ранее страны 
ЕС утвердили объём помощи 
Украине на 2023 год в размере 
18 млрд евро. 

 
ЛОНДОН. Великобритания, 

являющаяся одним из ведущих 
европейских поставщиков ору-
жия Украине, в 2023 году снаб-
дит её несколькими сотнями ты-
сяч артиллерийских боеприпасов 
на сумму 250 млн фунтов стер-
лингов. С февраля правительство 
туманного Альбиона уже отпра-
вило более 100 тысяч патронов, 
поставки которых критически 
важны для режима Зеленского. 
Кроме того, 17 декабря Лондон 
выслал Киеву партию высоко-
точных ракет «Бримстоун-2». Как 
отметило минобороны королев-
ства, эта помощь «сыграет ре-

шающую роль в сдерживании 
продвижения России».  

 
ВАРШАВА. На военные уче-

ния в Польше в следующем году 
призовут до 200 тысяч человек, 
в том числе тех, кто никогда не 
служил, но владеет полезными 
навыками. Как сообщают мест-
ные СМИ, под призыв могут по-
пасть мужчины в возрасте от 19 
до 55 лет, а также женщины, 
окончившие медицинские и ве-
теринарные вузы или прошед-
шие обучение в области психо-
логии. Сборы продлятся до 90 
дней, в случае неявки гражданам 
будет грозить тюремное за-
ключение или штраф. При этом 
на время призыва всем мобили-
зованным планируется выплачи-
вать жалованье в размере около 
25 евро в день. 

 
ВИЛЬНЮС. Евросоюз прак-

тически исчерпал возможности 
для расширения антироссийских 
санкций, заявил еврокомиссар 
от Литвы по вопросам охраны 
окружающей среды и океанов 
Виргиниюс Синкявичюс. Он от-
метил, что в девятом пакете 
ограничений в отношении РФ 
достаточно много написано, но 
это «лишь уточнение деталей». 
По словам политика, важнейшие 
санкции уже приняты. 

 
По сообщениям информагентств 
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

В  медучреждениях сразу 
нескольких регионов Ру-

мынии, о чём сообщил мест-
ный телеканал Digi24, нали-
цо нехватка препаратов для 
вакцинации новорождён-
ных младенцев, а в некото-
рых уездных больницах вра-
чи заявляют даже о полном 
отсутствии стратегических 
запасов подобных медика-
ментов.  

Речь идёт и о вакцинах 
против гепатита B, краснухи, 

эпидемического паротита, 
кори. В отдельных клиниках 
заканчиваются лекарства от 
полиомиелита, дифтерии и 
коклюша. 

Наиболее критическая си-
туация, говорят специалисты, 
сложилась в уездах Горж и 
Клуж на западе страны, а так-
же в уезде Харгита (Тран-
сильвания). Можно предста-
вить, как переживают роди-
тели… 

Владислав АБАЛОВ.

Родители нервничают

«Следующий год будет 
для Кубы лучше»

В  числе факторов, благо-
приятствующих этому 
прогнозу, он назвал 

контроль над COVID-19, ре-
зультаты международного 
турне президента Мигеля 
Диас-Канеля, соглашения, за-
ключённые на Гаванской 
международной ярмарке, и 
большую топливную страхов-
ку, которая покрывает по-
требности экономики и за-
просы населения. 

А. Хиль также сказал об 
увеличении поддержки про-
изводства электроэнергии за 
счёт сделанных инвестиций. 
Это позволит возобновить 
работу остановленных от-
раслей. 

В своём выступлении ви-
це-премьер отметил: «Однако 
мы должны много работать 
для достижения прогнозируе-
мого, поскольку предполага-
ется достичь экспорта това-
ров и услуг не менее чем на 
9,755 миллиарда долларов». 
Это рост более чем на один 
миллиард долларов по 
сравнению с 2022 годом, но 
всё же ниже уровня 2019-го, 
когда не было пандемии ко-
ронавируса, подчеркнул он, 
пояснив, что главенствующую 
роль в этих результатах те-
перь будет играть туризм. В 
предстоящем календаре ожи-
дается 3,5 миллиона гостей 
острова. 

Сказал А. Хиль и о важности 
получения дохода за счёт экс-
порта, что позволит поддер-

живать планы обеспечения 
основной продовольственной 
корзины для населения, для 
чего необходимы около 1648 
миллионов долларов с учётом 
текущего международного 
рынка цен. 

В качестве основных задач 
на следующий год вице-
премьер назвал обеспечение 
прогресса в макроэкономи-

ческой стабилизации страны, 
постепенное восстановление 
схем финансирования в ино-
странной валюте для основ-
ных экспортёров, достижение 
устойчивости национальной 
электроэнергетической си-
стемы, поскольку это влияет 
не только на благосостояние 
граждан, но и на общее со-
стояние экономики. 

Внимание к людям, нахо-
дящимся в уязвимом поло-
жении, заключил Алехандро 
Хиль, — ещё один из приори-
тетных для решения вопро-
сов, равно как укрепление 
территориальной автономии 
и восстановление социали-
стических государственных 
предприятий.

Именно так заявил заместитель премьер-ми-
нистра и министр экономики и планирования Рес-
публики Куба Алехандро Хиль, добавив, что для 
этого существуют условия. В ходе очередной сес-
сии Национальной ассамблеи народной власти 
(парламента) 9-го созыва чиновник уточнил перед 
депутатами, что в стране прогнозируется рост 
ВВП в районе 3% в 2023 году.

Полиция Доминиканской 
Республики совместно с 

таможенниками изъяла на 
днях пять пистолетов, 13 за-
рядных устройств, 158 капсул 
наркотиков, взрывчатые ве-
щества, 31550 долларов и не-
сколько партий марихуаны.  

Всё это находилось в короб-
ках и цистернах, поступивших 
из США, и было замаскировано 

под предметы первой необхо-
димости, о чём проинформи-
ровали власти латиноамери-
канской страны. Вышеупомя-
нутые контрабандные «това-
ры» были получены родствен-
никами их поставщиков, в ре-
зультате оперативно-розыск-
ной работы задержаны не-
сколько человек. 

Пренса Латина.

Контрабандой из США

Яркий костюмиро-
ванный новогодний ав-
топарад «За рулём Дед 
Мороз» прошёл в Моги-
лёве. По центру этого 
города проехали более 
70 украшенных авто-
мобилей со сказочными 
персонажами и ново-
годними флагами. 

 

П раздничная автоко-
лонна проследовала по 
ул. Первомайской от 

площади Ленина до город-
ского парка в Подниколье. 
Среди участников — как част-
ные машины, так и автомо-
били предприятий и органи-
заций, а также спецавто-
транспорт — например газо-
вой службы и МЧС. На по-
следней точке маршрута но-
вогодняя колонна выстрои-
лась для выставки «Автопарк 
Деда Мороза», чтобы каждый 
желающий смог сделать фото 
на память. Здесь же состоя-
лось открытие сказочного до-
мика Деда Мороза, была ор-
ганизована работа интерак-
тивных локаций с весёлыми 

конкурсами, спортивными 
играми и состязаниями.  

Один из самых раритетных 
участников автопарада — 
«Москвич-432Н» универсал 
1958 года. «Это очень редкая 
модель, которая выделяется 
уже сама по себе, даже укра-
шать не надо. Людям очень 
нравится — мимо не пройдут, 
обязательно сфотографи-
руются, — рассказывает мо-
гилевчанин в костюме Деда 
Мороза, сторож детского сада 
№47 областного центра Алек-
сандр Лапуста. — Главное — 
подарить радость себе и окру-
жающим. Особенно рады де-
ти, просятся за руль. Люди 
старшего поколения тоже 
удивляются, что сохранил ма-
шину в таком состоянии, даже 
руку за это жмут. Очень люб-
лю Новый год и День Победы, 
на своей «ласточке» всегда 
участвую в автопарадах». 

На вопрос, откуда такое 
увлечение, могилевчанин 

пожимает плечами: навер-
ное, просто с годами берёт 
верх ностальгия по совет-
скому детству. «Всё было по-
доброму, по-простому, — 
вспоминает он, — и люди 
более открытые, даже маши-
на моя советского времени с 
душой сделана. Смотришь 
на неё, а она как будто в от-
вет улыбается. К новогодне-
му автопробегу машину 
украшал вместе с 11-летней 
дочкой, она сегодня вместе 
со мной в роли Снегурочки. 
Помогли с праздничным на-
рядом и на работе — тру-
дился весь коллектив дет-
ского сада. Сшили машине 
шапку Деда Мороза, закре-
пили на капоте красные ва-
режки, прикрепили даже ис-
кусственную ёлочку и поса-
дили игрушечный символ 
наступающего года — лопо-
ухого Зайчика». 

За рулём очередной празд-
нично украшенной машины 

не Дедушка Мороз, а Снегу-
рочка. «На автопараде пред-
ставляю свою школу №26, где 
работаю заместителем ди-
ректора по воспитательной 
работе, — делится Виктория 
Зеброва. — Надеюсь, акция 
будет ежегодной, ведь даже в 
первый раз желающих стать 
участниками оказалось 
очень много. Несмотря на 
возраст, каждый ждёт от 
праздника настоящего вол-
шебства и новогоднего на-
строения, а также позитив-
ных событий в мире». 

Могилевчанка Ольга Баку-
нович с дочкой Дариной ра-
ды, что пришли на празднич-
ные мероприятия. «Узнали 
про автопарад и открытие до-
мика Деда Мороза из соци-
альных сетей, — рассказали 
они. — Атмосфера здесь за-
мечательная, есть возмож-
ность пообщаться с Дедом 
Морозом и даже не одним, 
напомнить доброму волшеб-

нику о том, какие подарки 
ждём на праздник». 

По словам начальника 
управления культуры горис-
полкома Марины Клепчуко-
вой, празднично украшен-
ный сказочный дом Деда 
Мороза подарит настоящую 
сказку и новогоднее на-
строение как детям, так и 
взрослым. Ребятишки смо-
гут зайти в гости к Дедушке 
и его Внучке, рассказать 
стихотворение, передать 
письма-пожелания к Ново-
му году, а также поиграть со 
сказочными персонажами. К 
слову, в числе гостей празд-
ника — красивый Зайчик — 
символ наступающего Ново-
го года. После Деда Мороза 
и Снегурочки он — самый 
популярный герой фотосес-
сий. «Желаю нашим горожа-
нам улыбок и мирного неба 
над головой. Ну и как Зай-
чик не могу не пожелать 
всем побольше «капусты» — 
пусть будут её целые карма-
ны!» — улыбнулся озорной 
пушистик. 

Фото  
Олега ФОЙНИЦКОГО.

За рулём... Дед Мороз

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

В Финляндии резко выросло 
число преступлений, совершён-
ных несовершеннолетними, а 
на улицах городов страны да-
же промышляют преступные 
группировки, сообщают журна-
листы Пяйви Хаппонен и Сейя 
Ваахеркумпу. 

 

Министр внутренних дел Кри-
ста Микконен обеспокоена 
резким ростом преступности 

среди молодёжи. «Это очень тревож-
ное явление, — заявила она в переда-
че Ykkösaamu. — Тема преступных 
группировок сейчас у всех на слуху. 
Эти группировки действуют в опре-
делённых районах. Они сталкиваются 
между собой и совершают преступле-
ния, налицо много насилия и неза-
конное использование оружия. По 
оценкам полиции, в Финляндии око-
ло десяти уличных группировок. Они 
в основном действуют в столичном 
регионе. В этих бандах числится око-
ло 200 человек». 

Большинство в этих группировках 
— выходцы из других стран. Эти люди 
не привязаны к финскому обществу и 
не видят для себя перспектив, утвер-

ждает министр. Банды дают им чув-
ство безопасности и сообщество, к 
которому можно примкнуть. 

По словам Микконен, финская си-
туация отличается от шведской, к 
примеру, тем, что в жилых районах 
Финляндии представлены разные ти-
пы жилья: «В одном районе могут 
быть как съёмные квартиры, так и 
квартиры в собственности. Нет таких 
районов, в которых живут только од-
ни мигранты. Это шведский подход. 
Я встретилась с начальником поли-
ции Швеции. Он подчёркивает не-
обходимость превентивных действий 
во всём обществе. Начиная с жилых 
районов, школ, муниципалитетов. 
Стоит выделить на них больше ресур-
сов — и при этом позаботиться о до-
статочном числе полицейских». 

У Кристы Микконен спросили, есть 
ли в Финляндии регионы, в которые 
полиция не решается отправляться. 
«Таких нет, — ответила она. — В неко-

торых районах страны ситуация ста-
билизировалась после того, как поли-
ция арестовала лидеров уличных 
группировок. Многие из этих людей 
сейчас в тюрьме. Ситуация сразу же 
улучшилась».  

В ходе передачи министру был за-
дан вопрос о том, почему в Финлян-
дии не смогли предотвратить рост 
преступных группировок. 

«Проблема заключается среди про-
чего в том, что в последние годы ре-
сурсы полиции были значительно со-
кращены, — заявила Микконен. — 
Сейчас в стране насчитывается 7,5 
тысячи полицейских. В докладе пар-
ламента о безопасности Финляндии 
говорится о необходимости большего 
их числа: задача к 2030 году обеспе-
чить 8,2 тысячи». 

Криста Микконен считает, что в 
борьбе с уличными группировками 
важно не только увеличить число по-
лицейских, но и выделить больше 

средств на интеграцию новых членов 
общества. Министерство внутренних 
дел выясняет возможности использо-
вания полицейского резерва. 

«Полицейский резерв, состоящий 
из добровольцев, мог бы помогать 
правоохранительным органам в не-
которых кризисных ситуациях, в ко-
торых сил профессиональных поли-
цейских или помощи других чинов-
ников недостаточно, — говорит член 
правительства. — Этот резерв можно 
было бы использовать, к примеру, во 
время введения карантина в области 
Уусимаа. Второй пример, когда его 
можно было бы использовать, — охра-
на так называемой критической ин-
фраструктуры». 

Во время работы прошлого прави-
тельства это нововведение было от-
вергнуто конституционной комисси-
ей парламента из-за неясностей в во-
просах юрисдикции. 

ИноСМИ.ру

На улицах городов промышляют 
преступные группировки
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Ответы на кроссворд,  
опубликованный в №141 

По горизонтали: 1. Сон. 4. Вяз. 6. Калан. 9. Мохер. 12. Ус. 14. 
Пик. 15. Така. 17. Кап. 19. Манилов. 21. Лазоревка. 23. Харовск. 24. 
Али. 26. Умов. 27. Туз. 29. Ас. 30. Евлах. 31. Орочи. 32. Омь. 33. Еры. 

По вертикали: 2. Окоп. 3. Нахимов. 4. Вар. 5. Ян. 7. Лекарство. 
8. Лук. 10. Палка. 11. Гав. 13. Салам. 15. Тив. 16. Коала. 18. Паром. 
20. Некулче. 22. Зов. 23. Хур. 25. Иск. 28. Заир. 30. Ерь. 31. Ом.

Первую букву разгаданно-
го слова впишите в кружок с 
цифрой, остальные восемь 
— по направлению стрелки 
— в клетки вокруг него. 

1. Верхняя утолщённая 
часть инструмента, служащая 
для закреп ления его в патроне 
во время работы. 2. Временное 
пребывание кого-либо где-ли-
бо... 3. Каучук, резина как ма-
териал, способный к большим 
обратимым деформациям. 4. 
Работник, регулирующий про-
изводственный процесс и 
координирующий взаимодей-
ствие всех его звеньев. 5. Узел 
автомобиля, трактора. 6. Рас-
стояние, промежуток между 
чем-нибудь. 7. Тяговая маши-
на для передвижения поездов 
по рельсам. 8. Вечнозе лёное 
цитрусовое дерево; иначе — 
бигарадия, горький апельсин. 
9.  Постоянно действующее уч-
реждение. 10. Аппарат для 
дистанционного переключе-
ния электроцепей. 11. Прибор 

для вычерчивания копий с 
пла нов, чертежей в изменён-
ном масштабе. 12. Советский 
писатель, автор книги о пар-
тизанах в годы Великой Оте-
чественной войны «Люди с 
чис той совестью». 13. Устрой-
ство, машина, производящая 
какой-либо про дукт, выраба-
тывающая или преобразую-
щая энергию. 14. Название 
терри тории Средней и Цент-
ральной Азии в XIX — начале 
XX в. 15. Транспор тное (как 
правило, грузовое) средство  
малой вместимости на узко -
колейных железнодорожных 
путях. 16. Покрытие из брус-
ков, горбыля для настила 
кровли. 17. Ежемесячный жур-
нал, издающийся с марта 1914 г. 
18. Рельсовая дорога с канат-
ной тягой. 19. Подземная гале -
рея для укладки труб, кабе-
лей. 20. Воинское звание 
сверхсрочнослу жащих унтер-
офицеров в русской армии и 
на флоте.

Декабрьские  
новости 

 
XV съезд Федерации шахмат России прошёл 

17 декабря в Центральном доме шахматиста 
им. М.М. Ботвинника.

П резидент ФШР Андрей 
Филатов рассказал о 
том, что уже в начале 

января будущего года может 
осуществиться переход ФШР 
в Азиатскую шахматную фе-
дерацию. Далее последовали 
выступления кандидатов в 
президенты ФШР Сергея Ка-
рякина и Андрея Филатова. 
По итогам голосования побе-
ду одержал действующий 
глава организации Андрей 
Филатов: за него свои голоса 
отдали 58 делегатов, за Каря-
кина — 7. Два бюллетеня бы-
ли признаны недействитель-
ными. Съезд поддержал 
предложение главы ФШР из-
брать многократного чем-
пиона мира, депутата Госу-
дарственной думы Анатолия 
Карпова на должность по-
чётного президента Федера-
ции шахмат России. Делега-
ты съезда утвердили состав 
Наблюдательного совета 
ФШР. В его состав вошли 20 
человек. 

Совет ФИДЕ одобрил ре-
форму отбора на турнир пре-
тендентов 2024 года. Главным 
изменением по сравнению с 
прошлой системой станет 
возможность квалификации 
через турниры с обсчётом 
рейтинга ФИДЕ, входящие в 
«Серию ФИДЕ» (FIDE Circuit) 
согласно определённым кри-
териям. Вторым изменением 
стало увеличение количества 
выходящих мест из Кубка ми-
ра — с двух до трёх. В турнире 
претендентов ФИДЕ-2024 
примут участие: 

1-е место — проигравший в 
матче на первенство мира-
2023; 

3-и места — Кубок мира  
ФИДЕ-2023; 

2-е места — FIDE Grand 
Swiss Tournament-2023; 

1-е место — игрок, показав-
ший лучший результат в тур-
нирах «Серии ФИДЕ» за 2023 
год (соревнования должны 
попадать под определённые 
критерии); 

1-е место — игрок с наивыс-
шим рейтингом по классике 
на 1 января 2024 года (следую-
щий за игроками, отобравши-
мися согласно вышеперечис-
ленным пунктам), при усло-
вии, что данный спортсмен 
сыграл минимум в четырёх 
турнирах, попадающих под 
необходимые критерии. 

Финалы Детского Кубка 
России завершились 8 декаб-
ря в парк-отеле «Ярославль» 
(Ярославская область). Побе-
дители турниров в каждой 

возрастной группе были на-
граждены кубками, а также 
будут направлены в 2023 го-
ду по решению ФШР для  
участия в континентальном 
первенстве или первенстве 
мира среди мальчиков и де-
вочек, юношей и девушек в 
соответствующих возраст-
ных категориях. Все призёры 
получили медали и дипло-
мы, а также завоевали право 
участия в первенстве России 
2023 года в качестве основ-
ных участников в соответ-
ствующих возрастных кате-
гориях. 

 
Штурм Королевской  

крепости 
В. Мурзин — А. Рязанцев 

Москва, 2022 год 

Ход белых. 
34. Фh6!! 
Убийственный прорыв по 

линии «h»! Чёрные сдались. 
 

А между тем… 
Приказом министерства 

спорта Российской Федерации 
от 12.12.2022 г. №181 спортив-
ное звание «Гроссмейстер 
России» присвоено спорт-
сменке СШ «Юность Москвы» 
Полине Шуваловой. Напом-
ним: в 2021 году Шувалова 
стала чемпионкой мира и Ев-
ропы в составе сборной Рос-
сии, а также победительницей 
Всемирной онлайн-олимпиа-
ды ФИДЕ. 

Гроссмейстер и блогер из 
Санкт-Петербурга Дина Бе-
ленькая провела матч по шах-
боксу с известной стример-
шей из Канады Андреа Ботез. 
Поединок состоялся 11 декаб-
ря в Лос-Анджелесе (США). 
Более молодая Ботез была яв-
но сильнее в боксе, но в шах-
матах заметно уступала. В 
итоге Беленькой удалось из-
бежать нокаута, и в четвёртом 
раунде она поставила своей 
сопернице мат.

КРОССВОРД «ДЕВЯТЬ БУКВ»

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

ШАХМАТЫАКТУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Говорят,  
что праздновать нечего 

Нынешний год в предпоследний его 
день 30 декабря венчается знамена-
тельнейшей датой — Советскому Союзу 
исполнится 100 лет. Я хотел написать: 
«Как известно», да запнулся. Подума-
лось вот о чём. Если для кого-то основ-
ным источником информации по-
прежнему остаётся телевизор, то они об 
этом 100-летии могут и не знать. 

Именно так. Поскольку на основ-
ных российских телеканалах в тече-
ние года про это не говорилось. Да и 
сейчас, когда я данные строки пишу, 
то есть совсем уж под занавес года, 
отметил только одну акцию, которую 
анонсировали в связи с предстоящим 
юбилеем. Это показ на канале «Куль-
тура» трёх фильмов режиссёра Сергея 
Урсуляка: «Тихий Дон», «Жизнь и 
судьба», «Ненастье». 

Режиссёр талантливый, фильмы в 
чём-то интересны. Но почему они, 
снятые уже в постсоветское время, из-
браны для отражения огромной темы 
СССР? При наличии такого бесценно-
го богатства, как советское кино в луч-
ших его образцах! Повеяло каким-то 
казённым формализмом или просто 
бездумностью. Хотя легко угадывает-
ся за происходящим и некая полити-
ческая установка. 

Новшеством это не назовёшь. За 
последнее тридцатилетие обыден-
ным стало или поливать грязью со-
ветский период нашей истории, или 
замалчивать его достижения и памят-
ные даты. Нередко такое замалчива-
ние обретает характер прямо-таки во-
пиющий, о чём недавно пришлось 
мне написать в статье «Никому не от-
менить нашу Революцию» («Правда» 
№126 за 11—14 ноября с.г.). 

Оказывается, мало отменить празд-
ник Революции в день 7 ноября. Требу-
ется ещё, чтобы и в этот день, и нака-
нуне, и потом о Революции ничего не 
говорилось, не показывалось и не пи-
салось. То есть люди должны забыть о 
Великом Октябре, словно его никогда 
и не бывало. 

Теперь то же повторяется в связи со 
100-летием образования СССР. Уверен, 
не само собой повторяется, а по соот-
ветствующему предписанию свыше. 
Намеренно или случайно подтвердил 
это на днях пресс-секретарь президен-
та Дмитрий Песков. У него такое быва-
ет — прорывается иногда. Вот и рассу-
дил мудро: а что, мол, праздновать в 
этот день? Советского Союза-то уже не 
существует... 

 
Но возникают недоумения 
Первое. Российской империи с им-

ператором во главе официально теперь 
тоже вроде бы нет. Однако это не поме-
шало очень широко и многообразно 
отмечать недавно её 300-летие. Твер-
дят о единстве российской истории, а 
ведь контрастно разное отношение к 
двум её периодам налицо. Конечно же, 
не в пользу советской эпохи. 

Рассматривая эту проблему через 
призму празднования, отмечу и вто-
рое недоумение, которое представ-
ляется, можно сказать, особенно чудо-
вищным. Я о нём уже писал, но реак-
ции никакой. Придётся повторить. 

Дело в том, что наша страна по воле 
властей предержащих из года в год 
продолжает праздновать 12 июня так 
называемый День России. А чему же он 
посвящён? Людям стараются не напо-
минать, что в этот день 1990 года Ель-
цин всеми правдами и неправдами 
протащил через народных депутатов 
РСФСР убийственную Декларацию о 
государственном суверенитете Рос-
сийской Федерации. 

Вот с чего был начат интенсивный 
развал Советского Союза! И новый 
праздник, учреждённый Ельциным, он 
назвал сперва Днём независимости 
России. От кого и от чего? Это уже 
позднее слово «независимость» при-
прятали, поскольку разрушительный 
характер установленного приоритета 
российских законов над общесоюзны-
ми стал абсолютно очевиден. И он сыг-
рал свою подрывную роль сполна! 

Так доколе будем торжествовать и 
ликовать в похоронный, траурный по 
сути день? Не пора ли такой «празд-
ник» ликвидировать, причём как 
можно скорее? 

Кстати, служители власти по-преж-
нему предпочитают толковать не о 
развале, а о распаде СССР. Между тем 
разница тут принципиальная, на что 
«Правда» настойчиво обращает вни-
мание. От принятого варианта зави-
сит ключевой подход к оценке всего, 
что произошло в 1991 году, обернув-
шемся крупнейшей геополитической 
катастрофой века. 

Судите сами. Если это был есте-
ственный распад страны, то значит, 
виновных нет и быть не может. Кто ви-
новен в землетрясении или изверже-
нии вулкана? Собственно, такая трак-
товка трагедии СССР и внушалась лю-
дям изначально её организаторами. 
Кроме шкурного интереса — избежать 
личной ответственности, в это закла-
дывалась подлая идея конца социализ-
ма как неудавшегося или, точнее, не-
жизнеспособного эксперимента. Так 
сказать, точка поставлена — забудьте. 

Совсем иное видится, если то был 
рукотворный развал страны, которой 
принадлежало будущее. Но ведь имен-
но это диктуют прошедшие тридцать 
лет и состояние теперешней России, с 
одной стороны, а социалистического 
Китая — с другой. 

Такова издавна позиция КПРФ в 
оценке происшедшего. А вот читаю не-
давно опубликованные строки из ин-
тервью отнюдь не партийно-комму-
нистического эксперта-аналитика: 
«Сейчас к людям пришло понимание, 
насколько ошибочным было то реше-
ние о развале СССР, сколько при этом 
всего потеряно и к каким потрясениям 
привело. Подписания новых Беловеж-
ских соглашений, но уже по развалу 
России хорошо бы избежать». 

Конечно, хорошо бы. Даже надо! 

Только вопрос: а действительно ли ко 
всем пришло понимание того, о чём 
говорит этот автор? И самое главное — 
ко всем ли во власти? Услышанное от 
пресс-секретаря президента и всё вме-
сте взятое, что характеризует нынеш-
ний официозный подход к 100-летне-
му юбилею СССР, заставляют в этом 
сильно усомниться. 

 
Что-то очень важное  

надо переосмысливать 
Да, наверное, есть и нечто ещё бо-

лее необходимое, нежели празднич-
ные мероприятия в честь важнейшей 
даты. Скажем так: потребность до-
стойно переосмыслить на высшем го-
сударственном уровне реальную 
значимость Советского Союза в оте-
чественной и мировой истории, а так-
же востребованность его колоссаль-
ного опыта для нас сегодняшних и 
для будущего нашей страны. 

Это же поразительно, до чего дове-
ли сознание народа «перестроечные» 
и постсоветские годы! А всё потому, 
что формировали сознание людей в 
это время ненавистники СССР, сде-
лавшие фактически господствующей 
государственной идеологией, кото-
рую по Конституции якобы отменили, 
тотальную антисоветчину и лютый 
антикоммунизм. 

Ещё раз напомню, что американ-
ский президент Рейган, перевернув 
реальность с ног на голову, заклеймил 
Советский Союз как «империю зла», а 
доморощенные враги придумали для 
него оскорбительную кличку «совок». 
И до последнего времени это продол-
жало витать в атмосфере страны, 
ставшей правопреемницей СССР, 
отравляя головы многих жуткой не-
справедливостью. 

Продолжало или продолжает? Опять 
вопрос! Безусловно, сам факт специ-
альной военной операции, как резуль-
тат развала СССР в 1991-м, существен-
но способствовал прозрению обще-
ства. Да и власть вдруг стала выговари-
вать такое, чего раньше мы от неё не 
слышали. Однако избавиться от столь 
длительного морока, которому были 
коварно подвергнуты миллионы лю-
дей, в одночасье не получается. Поче-
му и хотелось, чтобы год 100-летия 
СССР положил начало коренным из-
менениям в отношении к этому вели-
кому этапу нашей истории. 

Что требуется? Большая и вдумчивая 
работа. Честный подход. Определён-
ность главных оценок. Без неё, без 
определённости, дальше нельзя. А за-
малчивание «наверху» неудобных дат, 
событий, имён свидетельствует, что 
колебания в принципиальных оценках 
отодвигают правдивый разговор о на-
сущном куда-то «на потом». Хотя ну-
жен он уже сегодня. 

Про геополитическую катастрофу 
президент сказал. Но встречно кто-ни-
будь думает: а может, она была не-
обходима, чтобы покончить с «импе-
рией зла»? Ведь завершённую свою 
оценку той стране, которую катастро-
фа разрушила, В. Путин не дал. 

И вот я читаю его помощника —  
В. Мединского: «Как нам сегодня оце-
нивать СССР? Был ли этот период в на-
шей истории положительным или 
здесь больше отрицательного?» 

Во как… Дайте дух перевести. А раз-
ве одна только Великая Победа, не 
имеющая равных во всей человече-
ской истории, не даёт Советской стра-
не право на однозначно положитель-
ную оценку? Самую высокую! 

Но Мединский про Победу даже не 
заикается. Он сворачивает к затаскан-
ной теме ностальгии, которая, дескать, 
связана с молодостью и за давностью 
лет побуждает помнить хорошее, за-
слоняя плохое. Пишет: «Так уж мы, лю-
ди, устроены, что забываем зло, не-

справедливость, идеологический ма-
разм, всяческую кривду, которая, бы-
вало, окружала нас в советские годы». 

Ох, Владимир Ростиславович, забы-
ли бы, может быть. Да ведь 35 лет под-
ряд со всех сторон газеты, журналы, те-
левидение, радио, кино и т.д. изо дня в 
день твердят нам об этом. Горы мараз-
ма и кривды о советской жизни нагро-
мождены до небес! Загадкой для мно-
гих молодых остаётся, а было ли хоть 
что-то отрадное и светлое в те годы. 

Так что дозвольте высказать совет. 
Если вы и подчинённые ваши всерьёз 
возьмётесь когда-нибудь за советскую 
тему, начните с предисловия. Мол, всё 
дурное про это время с лихвой сказано 
и показано. А теперь мы, мол, поведа-
ем о приятном: как ни удивительно, 
случалось и оно в советской действи-
тельности. 

Право, это был бы сюрприз с вашей 
стороны, да едва ли его дождёмся… 

Если же отбросить шутки в сторону, 
то надо со всей прямотой сказать сле-
дующее. Не только для массы наших 
соотечественников и людей за рубе-
жом, а и для самой власти российской 
исключительно важно с максимальной 
глубиной и достоверностью разо-
браться в уникальном советском на-
следии. Дабы как можно полнее поста-
вить его наконец на службу сегодняш-
ней нашей стране и её будущему, что 
уже давно делается в социалистиче-
ском Китае, руководимом Коммуни-
стической партией. 

Грандиозные достижения Поднебес-
ной известны. Только не все знают, на-
сколько содействовал им тщательно  
изучаемый советский опыт. В Китае ведь 
давно созданы целые институты, рабо-
тающие в этом направлении. Там сугубо 
практически учитывают и лучший опыт 
СССР, и допущенные им ошибки. 

Ну а что у нас? Не нужно это России? 
 

Силу инерции одолеть  
нелегко, но необходимо 

Замалчивание успехов советского 
времени в нынешнем нашем медиа-
пространстве объясняется, по-моему, 
элементарно просто. Не работают они 
на провластную пропаганду. Какой 
вывод сделает для себя читатель, зри-
тель или слушатель, узнавая, скажем, о 
высоте, достигнутой в СССР авиапро-
мом или станкостроением? В России-
то эти отрасли, как и ряд других, ока-
зались полностью или без малого уни-
чтоженными. 

Разумеется, шила в мешке не ута-
ишь, а с началом специальной военной 
операции, то есть в условиях резко 
усилившихся западных санкций, тре-
буется многое исправлять и навёрсты-
вать гораздо быстрее. Что мешает? 
Прежде всего — сила инерции, чего я 
уже коснулся в упомянутой моей но-
ябрьской статье. И особо бросается в 
глаза инерция антисоветизма, набран-
ная за 30 с лишним лет по ходу пре-
ступной ликвидации СССР. 

Понятно, что при развёртывании 
«катастройки» антисоветизм привет-
ствовался в любых проявлениях и счи-
тался обязательным у активистов раз-
вала. В последнее время масштаб и 
градус его существенно снизились — 
под влиянием самой жизни. Однако 
невольно отмечаешь, насколько это 
въелось во многих и как назойливо да-
ёт о себе знать. 

Я уже ссылался на получившие ши-
рокое распространение ток-шоу, кото-
рые есть ныне на всех основных феде-
ральных телеканалах и пользуются по-
вышенным зрительским вниманием. 
Точки зрения на ту или иную злобо-
дневную проблему высказываются 
здесь разные, и это хорошо. Но плохо, 
что многие участники норовят обяза-
тельно пробросить в разговоре какую-
нибудь антисоветчину. Пусть мимохо-

дом, как бы между прочим, а подчас 
даже совсем некстати — что называет-
ся, ни к селу ни к городу. 

Вот пример. В так называемый День 
благодарения президент США Байден 
опять посмешил публику неадекват-
ным своим поведением. Во время 
встречи с детьми он сделал широкий 
жест и предложил им украсть с витри-
ны тыкву, причём призыв этот повто-
рил несколько раз. Над этим и решил 
пошутить Никонов — ведущий ток-шоу 
«Большая игра» на Первом канале: 

— Вы слышите, одно и то же? Как Ле-
нин: «Учиться, учиться и учиться…» 

Но при чём тут Ленин? — хочется 
спросить внука Вячеслава Михайло-
вича Молотова. А ведь вырвалось, на-
верное, из глубин его подсознания. 
Случайно? 

Он же, Никонов, 5 декабря с.г. начи-
нает свою передачу сообщением, что 
в этот зимний день в 1803 году родил-
ся великий поэт Фёдор Тютчев, а в 
1941-м началось контрнаступление 
советских войск под Москвой. Хоро-
шо. Но этот день в Советском Союзе 
много лет отмечался также как День 
Конституции, принятой в 1936 году и 
названной сталинской. Событие не 
второстепенное, сыгравшее огром-
ную роль в советской истории. А по-
чему не удостоено быть упомянутым? 
Сталин помешал? 

Ленин и Сталин — самые знаковые 
имена эпохи СССР. Они непосред-
ственно руководили и созданием этого 
нового государства социальной и на-
циональной справедливости. Неуди-
вительно, что инерция заданного ан-
тисоветизма по этим личностям бьёт в 
первую очередь. И, скажем, Владимир 
Соловьёв считает не просто допусти-
мым, а чуть ли не обязательным кари-
катурно передразнивать по ходу своих 
«Вечеров» то Владимира Ильича, то 
Иосифа Виссарионовича. 

Не брезгуют подхватить и выпады 
западных врагов России. Например, 
популярный американский телеведу-
щий с канала, поддерживающего 
Трампа, раскритиковал недавно при-
знание Зеленского «человеком года» в 
журнале «Тайм». А выразил коммента-
тор своё недовольство аналогией укра-
инского комика… с Лениным! И что 
же? На российских телеканалах в ток-
шоу, о которых идёт речь, эта вопию-
щая нелепость была воспроизведена, 
да ещё и неоднократно. 

Каких только обвинений в адрес 
большевиков и советской политики 
разных времён не проскакивает у «экс-
пертов» организуемых обсуждений. 
Безответственность в этом отношении 
полнейшая. И не оправдывает её то, что 
недомыслие или самая настоящая глу-
пость высказывается зачастую как бы 
походя, без должных обоснований. Сло-
во-то сказано, а оно, как известно, не 
воробей: в чьё-то сознание западает. 

Так, в одной из недавних передач 
цикла «Следы империи» на телеканале 
«Спас» меня поразило обвинение со-
ветского воспитания, неожиданно 
прозвучавшее. Оказывается, именно 
оно виновато, что на Украине у людей 
развивался… патриотизм. 

Извините, а разве советский патрио-
тизм и национализм — одно и то же? 
Не точнее ли в данном случае говорить 
не о советском воспитании, а о нару-
шении его принципов, которое в укра-
инских условиях действительно до-
пускалось? 

Но вот ведущий Аркадий Мамонтов 
в подобные тонкости предпочёл не вда-
ваться. Другие ведущие, когда надо раз-
венчать инерционный антисоветизм, 
тоже отстраняются или, по давней при-
вычке, охотно его поддерживают. 

 
* * * 

Такова картина в преддверии 100-ле-
тия великого Советского Союза. Оскор-
бительная по отношению к нашим 
предшественникам на родной земле и 
сбивающая ориентиры для тех, кому 
жить здесь в будущем… 

 
Виктор КОЖЕМЯКО.

Кому и почему нелюб СССР?
Если начать ответ на этот вопрос в исторической последователь-

ности, то совершенно очевидно: прежде всего надо назвать белогвар-
дейцев и фашистов. 

Для первых создание 100 лет назад Союза республик, приступивших 
к строительству социализма, стало мощным подтверждением постиг-
шего их поражения. В самом деле, ведь под лозунгом «единой и неделимой» 
они привели на землю бывшей Российской империи войска полутора де-
сятков стран, чтобы с их помощью за щедрые посулы пресечь победо-
носное наступление идей Великого Октября. Не получилось! 

А менее двадцати лет спустя рождённый революцией Советский  
Союз вынужден был стать на свою защиту в самой гигантской войне — 
против мирового фашизма. И это абсолютное зло объединёнными си-
лами советских народов тоже было повержено. 

Яснее ясного, заклятым врагам СССР тех времён любить его было не 
за что. Но вот минули многие годы. Уже на карте нет страны с таким 
названием, а вопрос о любви и нелюбви к ней приходится повторять. Боль-
ше того, судя по всему, актуальность этого вопроса даже возрастает.

ВЫСТАВКИ

В преддверии ново-
годних праздников в 
Центральном выста-
вочном комплексе «Экс-
поцентр» прошла вы-
ставка-ярмарка народ-
ных художественных 
промыслов (НХП) 
«Ладья» «Зимняя сказ-
ка». На площади более 
25000 квадратных 
метров развернулось 
настоящее царство 
красоты: свои творче-
ские работы предста-
вили не только органи-
зации промыслов, но и 
индивидуально рабо-
тающие мастера, а 
также творческие объ-
единения. 

И з года в год любители 
народного искусства 
посещают «Ладью», 

чтобы прикоснуться к худо-
жественному творчеству ма-
стеров. Вот горят яркими 
красками узоры на жостов-
ских и нижнетагильских под-
носах, поражает воображение 
творчество торжокских золо-
тошвей, привлекают внима-
ние лаковая миниатюра села 
Холуй, романовская и дым-
ковская игрушки, ростовская 
финифть, кубачинское сереб-
ро, расписные ёлочные 
игрушки клинской фабрики 
«Ёлочка». А ещё здесь тюмен-
ские ковры, кружево из Ельца 
и Вологды, венизное кружево, 
оренбургские пуховые плат-
ки, городецкая золотная вы-
шивка, кисловодский фар-
фор, крымская керамика и 
многое-многое другое. Целью 
проведения выставок являет-
ся сохранение и развитие на-
родных промыслов, поддерж-
ка предприятий НХП, показ 
народного богатства, которое 
необходимо оберегать. 

Традиционные выставки-

ярмарки «Ладья», «Жар-пти-
ца», проводимые ассоциацией 
«Народные художественные 
промыслы», позволяют за 
один день ознакомиться с раз-
ными видами народного твор-
чества, увидеть богатство, раз-
нообразие и великолепие 
представленных экспонатов. В 
«Городе мастеров» — тради-
ционной площадке на «Ладье» 
— посетители могли прикос-
нуться непосредственно к тай-

нам творчества умельцев, по-
участвовав в мастер-классах 
по кружевоплетению, гончар-
ному искусству, резьбе по ко-
сти, росписи по дереву, метал-
лу и ткани. 

В нынешнем году на вы-
ставке-ярмарке стартовал  
I Московский фестиваль ко-
сторезов России, организато-
ром которого стал фонд на-
родно-художественных про-
мыслов и ремёсел «Уус» Рес-

публики Саха (Якутия). В 
рамках этого творческого 
проекта свои работы пред-
ставили мастера ведущих 
центров художественной 
резьбы по кости из 16 регио-
нов нашей страны, среди ко-
торых Чукотка, Магадан, Яку-
тия, Тобольск (Тюменская 
область), Таймыр и другие. 

Корреспондент «Правды» 
пообщалась на выставке с 
представителями Тобольской 

фабрики художественных ко-
сторезных изделий. 

В Тобольске косторезный 
промысел начал зарождаться 
ещё в XVII веке. Первая же ма-
стерская изделий из мамонто-
вой кости открылась в 1874 го-
ду, а за ней и ряд других. В XIX 
веке тобольская резьба по ко-
сти фактически становится 
промыслом: налаживается ор-
ганизация производства и 
сбыта.  

Активно развивается ко-
сторезный промысел в совет-
ское время. Годом рождения 
фабрики считается 1929-й. 
Именно тогда при артели 
«Кустарь» был открыт косто-
резный цех. Первые косторе-
зы изготавливали изделия из 
бивня мамонта, в 1950—1960-е 
годы для этих целей мастера 
использовали зуб кашалота, в 
1980-е годы — лосиный рог. 
Сегодня, помимо бивня ма-
монта и лосиного рога, ис-
пользуется поделочная 
кость-цевка. Отличительная 
особенность тобольского ко-
сторезного промысла — круг-
лая скульптура. 

За годы деятельности То-
больской косторезной фабри-
ки её мастера получили мно-
жество наград, в том числе на 
международном уровне. Так, в 
1958 году была завоёвана зо-
лотая медаль Всемирной вы-
ставки в Брюсселе. А до этого 
были награды в 1900-м на Все-
мирной выставке в Париже, в 
1939-м — в Нью-Йорке. 

Отрадно, что, несмотря на 
непростое время, фабрика се-
годня стабильно работает, ма-
стера, слаженно трудясь, пре-
одолевают все сложности. 
Здесь собрались настоящие 
энтузиасты своего дела, пони-
мающие важность сохранения 
уникального промысла. Про-
должая многолетние тради-
ции, тем не менее они ста-
раются идти в ногу со време-
нем, в своём творчестве от-

кликаясь на актуальные темы 
современной жизни. 

Что очень важно: на фабри-
ке много молодёжи, трудятся 
целые династии. Например, 
здесь работает родственница 
знаменитого тобольского ко-
стореза Порфирия Терентьева, 
чьи работы в 1900 году были 
высоко оценены на Всемир-
ной выставке в Париже. 

Как известно, важнейшую 
роль в сохранении промыслов 
играет преемственность поко-
лений, только тогда они будут 
развиваться и не угаснут. И на 
косторезной фабрике это по-
нимают: налажено тесное со-
трудничество с учебными за-
ведениями Тобольска, студен-
ты которых приходят на про-
изводство в качестве практи-
кантов. Впоследствии у них 
есть шанс закрепиться в кол-
лективе. 

К сожалению, не во всех ор-
ганизациях сегодня есть такая 
тесная связь между производ-
ством и учебными заведения-
ми, которая в Тобольске уже 
даёт видимый результат. Ста-
рение кадров и отсутствие мо-
лодёжи — таких проблем, ха-
рактерных, увы, для ряда орга-
низаций НХП, на Тобольской 
косторезной фабрике нет. По-
мимо всего прочего, здесь про-
водится много экскурсий, при-
чём бесплатных, для молодё-
жи. А в детской художествен-
ной школе знакомит детей с 
азами косторезного искусства 
бывший работник фабрики. 
Таким образом формируется 
крепкая связь поколений. 

За дни работы выставки-яр-
марки тысячи москвичей и 
гостей столицы смогли при-
коснуться к удивительному 
миру народного творчества. 
Следующая выставка, весен-
няя «Ладья», пройдёт в марте 
будущего года. 

 
Алёна ЕРКИНА. 
Фото автора.

Зимняя сказка
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Понедельник,  
26 декабря 

 
  1.20 Документальный фильм 

«Модель Сталина». Фильм 
3-й. «Испытание войной» 
12+ 

  1.45 Документальный фильм 
«Модель Сталина». Фильм 
4-й. «Новые возможности» 
12+ 

  2.20 Художественный фильм 
«Взрослые дети» 12+ 

  3.45 Художественный фильм  
«Я буду ждать» 12+ 

  5.20 Художественный фильм 
«Эксперимент доктора Аб-
ста» 12+ 

  7.00 Детский сеанс. Художе-
ственный фильм «Школа 
мужества» 12+ 

  8.35 «МультУтро» 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж 

«Пора ли возвращаться?» 
12+ 

11.20 Художественный фильм 
«Взрослые дети» 12+ 

12.45 Художественный фильм  
«Я буду ждать» 12+ 

14.20 Художественный фильм 
«Эксперимент доктора Аб-
ста» 12+ 

16.00 Детский сеанс. Художе-
ственный фильм «Школа 
мужества» 12+ 

17.35 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.25 Художественный фильм 
«Поднятая целина».  
1—2-я серии 12+ 

22.00 Информационная  
программа «Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 «Стоит заДУМАться» 12+ 
23.30 «Китай сегодня». Премье-

ра. Телевизионный сериал 
«Стильная мамочка».  
33—34-я серии 12+ 

  2.00 Информационная  
программа «Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Поднятая целина».  
1—2-я серии 12+ 

 
Вторник, 27 декабря 

  5.50 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  6.45 «Китай сегодня». Премье-
ра. Телевизионный сериал 
«Стильная мамочка».  
33—34-я серии 12+ 

  8.30 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная  

программа «Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.15 «Стоит заДУМАться» 12+ 
11.35 Художественный фильм 

«Поднятая целина».  
1—2-я серии 12+ 

15.10 «Китай сегодня». Премье-
ра. Телевизионный сериал 
«Стильная мамочка».  
33—34-я серии 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

17.55 «Стоит заДУМАться» 12+ 
18.15 Художественный фильм 

«Поднятая целина».  
3-я серия 12+ 

19.20 Художественный фильм 
«Золотой эшелон» 12+ 

22.00 Информационная  
программа «Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Специальный репортаж 
«Сколько верёвочке ни 
виться...» 12+ 

23.30 «Китай сегодня». Премье-
ра. Телевизионный сериал 
«Стильная мамочка».  
35—36-я серии 12+ 

  2.00 Информационная  
программа «Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Поднятая целина».  
3-я серия 12+ 

 
Среда, 28 декабря 

  4.10 Художественный фильм 
«Золотой эшелон» 12+ 

  6.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  6.55 «Китай сегодня». Премье-
ра. Телевизионный сериал 
«Стильная мамочка».  
35—36-я серии 12+ 

  8.40 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная  

программа «Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.15 Специальный репортаж 

«Сколько верёвочке ни 
виться...» 12+ 

11.35 Художественный фильм 
«Поднятая целина».  
3-я серия 12+ 

13.30 Художественный фильм 
«Золотой эшелон» 12+ 

15.20 «Китай сегодня». Премье-
ра. Телевизионный сериал 
«Стильная мамочка».  
35—36-я серии 12+ 

17.05 Специальный репортаж 
«Сколько верёвочке ни 
виться...» 12+ 

17.25 Художественный фильм 
«Победитель» 12+ 

19.10 Художественный фильм 
«Выбор цели». 1—2-я серии 
12+ 

22.00 Информационная  
программа «Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Специальный репортаж  
«С розеткой по жизни»  
12+ 

23.30 «Китай сегодня». Премье-
ра. Телевизионный сериал 
«Стильная мамочка».  
37—38-я серии 12+ 

  2.00 Информационная  
программа «Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Победитель» 12+ 

 
Четверг, 29 декабря 

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

  6.45 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

7.40 «Китай сегодня». Премьера. 
Телевизионный сериал 
«Стильная мамочка».  
37—38-я серии 12+ 

  9.25 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная  

программа «Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Специальный репортаж  

«С розеткой по жизни» 12+ 
11.30 Художественный фильм 

«Победитель» 12+ 
13.15 Художественный фильм 

«Выбор цели». 1—2-я серии 
12+ 

16.00 «Китай сегодня». Премье-
ра. Телевизионный сериал 
«Стильная мамочка».  
37—38-я серии 12+ 

17.45 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.40 Специальный репортаж  
«С розеткой по жизни» 12+ 

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

22.00 Информационная  
программа «Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Премьера. Специальный 
репортаж «Вперёд в СССР» 
12+ 

23.30 Художественный фильм 
«Небо зовёт» 12+ 

  2.00 Информационная  
программа «Темы дня» 

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

Пятница, 30 декабря 
 
  5.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
  6.10 Художественный фильм 

«Небо зовёт» 12+ 
  7.40 Художественный фильм 

«Человек на полустанке» 
12+ 

  9.00 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная  

программа «Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.15 Премьера. Специальный 

репортаж «Вперёд в СССР» 
12+ 

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

14.35 Художественный фильм 
«Человек на полустанке» 
12+ 

15.55 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

16.50 Художественный фильм 
«Укрощение огня».  
1—2-я серии 12+ 

20.00 Праздничный концерт,  
посвящённый 100-летию 
СССР 

22.00 Информационная  
программа «Темы дня» 

22.15 Интервью с Председате-
лем ЦК КПРФ Геннадием 
Зюгановым 12+ 

23.10 Документальный фильм 
«Советский человек» 

23.40 Художественный фильм 
«Свинарка и пастух» 12+ 

  2.00 Информационная  
программа «Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Укрощение огня».  
1—2-я серии 12+ 

 
Суббота, 31 декабря 

 
  5.35 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
  6.30 Художественный фильм 

«Свинарка и пастух» 12+ 
  8.05 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная  

программа «Темы дня» 
10.15 Интервью с Председате-

лем ЦК КПРФ Геннадием 
Зюгановым 12+ 

11.00 Праздничный концерт,  
посвящённый 100-летию 
СССР 

13.00 Художественный фильм 
«Укрощение огня».  
1—2-я серии 12+ 

16.05 Детский сеанс. Художе-
ственный фильм «Руслан и 
Людмила». 1—2-я серии 
12+ 

18.20 Художественный фильм 
«Дайте жалобную книгу» 
12+ 

20.00 Художественный фильм 
«Снегурочку вызывали?» 
12+ 

21.20 Художественный фильм 
«Соломенная шляпка».  
1—2-я серии 12+ 

23.50 Новогоднее поздравление 
Председателя ЦК КПРФ 
Геннадия Зюганова 

  0.00 С Новым годом! 

  0.01 «Киноконцерт» 12+ 
  0.45 Художественный фильм 

«Трембита» 12+ 
  2.30 Художественный фильм 

«Десять негритят».  
1—2-я серии 12+ 

 
Воскресенье,  

1 января  
  5.00 Художественный фильм 

«Призрак замка Моррис-
виль» 12+ 

  6.40 Художественный фильм 
«Голубая стрела» 12+ 

  8.20 Новогоднее МультУтро 6+ 
10.00 Детский сеанс. Художе-

ственный фильм «Чёрная 
курица, или Подземные жи-
тели» 12+ 

11.10 «Киноконцерт» 12+ 
12.00 Художественный фильм 

«Трембита» 12+ 
13.40 Художественный фильм 

«Десять негритят».  
1—2-я серии 12+ 

16.10 Художественный фильм 
«Призрак замка Моррис-
виль» 12+ 

17.50 Художественный фильм 
«Зигзаг удачи» 12+ 

19.30 Художественный фильм 
«Миллион в брачной корзи-
не» 12+ 

21.10 Художественный фильм 
«Гусарская баллада» 12+ 

23.00 «Киноконцерт» 12+ 
23.45 Художественный фильм 

«Голубая стрела» 12+ 
  1.25 Художественный фильм 

«Весна» 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

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. 

Н а фоне принятия Евро-
союзом девятого паке-
та антироссийских 

санкций подготовка к Рожде-
ству и новогодним праздни-
кам в западных странах напо-
минает массовое представле-
ние под названием «Бастуют 
все и всюду!». И это отнюдь 
не преувеличение, ведь про-
тестуют даже гробовщики: в 
Шотландии  с начала ноября 
периодически устраивают 
стачки сотрудники един-
ственной в Соединённом Ко-
ролевстве фабрики по про-
изводству гробов, что создаёт 
серьёзные проблемы для по-
хоронной индустрии страны. 

Но сильнее всех разгневаны 
транспортники. Так, в столице 
Литвы Вильнюсе с начала де-
кабря проходит бессрочная за-
бастовка водителей автобусов. 
Местные власти не нашли 
ничего лучшего, как попытать-
ся запретить акцию через суд 
и призвать жителей в период 
протеста работать из дома. 

Во Франции стачку объяви-
ли 9 тысяч кондукторов же-
лезной дороги, в стране отме-
нены до 60% международных 
и междугородних поездов. 
При этом забастовщики по-
обещали не останавливаться 
даже в дни пиковой нагрузки 
— накануне рождественских 
каникул. Если же к кондукто-
рам присоединятся и экипажи 
французских авиалиний, 
угрожающие оставить само-
лёты на приколе с 22 декабря 
по 2 января, то это обернёт-
ся  форменной катастрофой 
для пассажиров. 

Несколько месяцев длится и 
борьба сотрудников испанской 
авиакомпании «Райанэйр». 
Организаторы акции, вы-
звавшей перебои в работе 22 
аэропортов страны, обещают 
усилить её в период празд-
ников — до января включи-
тельно. Правда, правитель-
ство активно вмешивается в 
стачку, пытаясь её запретить 
или ограничить. Власти также 
всячески препятствуют  мас-
совым невыходам на работу 
водителей грузовиков и слу-
жащих железной дороги. Не-
давно против бастующих шо-
фёров Мадрид  бросил до  

50 тысяч полицейских, обо-
сновав свои действия  обес-
печением «минимального 
сервиса» для критически важ-
ных отраслей. 

На том же основании пре-
зидент США Джо Байден под-
писал закон, запретивший 
проведение общенациональ-
ной стачки железнодорожни-
ков, которая должна была на-
чаться ещё 4 декабря, причём 
законность требований работ-
ников признали даже оппо-
ненты: ведь транспортники 
добивались элементарного 
права на получение больнич-
ных хотя бы за неделю болез-
ни (сейчас им не оплачивается 
даже один день). Конгресс 
проявил чудеса оперативно-
сти в принятии закона, блоки-
рующего забастовку, а Байден, 
называвший себя «самым ори-
ентированным на профсоюзы 
президентом в истории США» 
и обещавший законодательно 
закрепить право на больнич-
ные для всех граждан, момен-
тально подмахнул документ. 

 Стоит напомнить и о том, 
как «либерально» — с ареста-
ми, водомётами, газом и даже 
захватом банковских счетов 
протестовавших — в начале 
года подавлял антиковидные 
бунты водителей грузовиков 
кабмин Канады. Теперь же 
борьба правительства Страны 
кленового листа с активиста-
ми перешла на региональный 
уровень. Так, законодатели 
провинции Нью-Брансуик 
вводят норму, наделяющую 
власти правом направлять на 
«жизненно важные» пред-
приятия штрейкбрехеров, 
ограничивать численность 
пикетов, усложнять процесс 
принятия решений о стачках 
внутри профсоюзов. 

Однако дальше всех пошло 
руководство провинции Он-
тарио, в ноябре пытавшееся 
ввести драконовские штрафы 
для бастующих сотрудников 
публичной сферы. За каждый 
день участия в протесте ра-
ботник должен был заплатить 
по 4000 канадских долларов 
(почти 3000 американских), то 
есть среднемесячную зарпла-
ту, а профсоюзы-организато-
ры акции — 500 тысяч долла-

ров. По сути, одним росчер-
ком пера премьер Онтарио 
Дуг Форд не просто де-факто 
запретил забастовочное дви-
жение, но и превратил любого 
члена профсоюза и проте-
стующего в вечного банкрота, 
лишённого имущества. Прав-
да, под нажимом обществен-
ности и лично главы канад-
ского правительства Джасти-
на Трюдо премьер Онтарио 
отозвал свой законопроект. 
Поражает то, что при назначе-
нии такой меры Форд дей-
ствовал  в рамках своих кон-
ституционных полномочий.  

Ну а абсолютным лидером 
по количеству стачек стала 

Великобритания, где с различ-
ной периодичностью чуть ли 
не ежедневно бастуют мед-
сёстры и врачи «скорой помо-
щи», учителя и преподаватели 
вузов, водители автобусов, со-
трудники метро, аэропортов 
и железных дорог, автодорож-
ные строители, почтовые слу-
жащие, таможенники и даже 
специалисты по приёму экза-
менов для выдачи автомо-
бильных прав. В Лондоне мар-
ши и митинги различных ка-
тегорий трудящихся напоми-
нают смену театральных де-
кораций.  

Такого обилия забастовок 
туманный Альбион не знал с 
начала 1990-х. В ответ прави-
тельство Риши Сунака срочно 
занялось обновлением анти-
забастовочного законодатель-
ства. И пока юристы доказы-
вают кабмину, что суще-
ствующие в стране нормы, 

ограничивающие права участ-
ников стачки, и без того весь-
ма суровы, профсоюзы, уве-
ряющие, что Соединённое Ко-
ролевство является безогово-
рочным лидером репрессив-
ного режима при подавлении 
забастовок, готовятся дать от-
пор любой попытке ужесточе-
ния санкций. 

Кабмин Сунака также раз-
рабатывает планы  привлече-
ния армии в качестве коллек-
тивного штрейкбрехера. Воен-
нослужащие должны будут за-
менить в разгар стачек со-
трудников паспортного конт-
роля на границах, водителей 
«скорой помощи» и иные ка-
тегории бастующих сотрудни-
ков. Власти королевства по-
пытались «пристроить к делу» 
даже полицейских, призвав их 
подменить на время проте-
стов водителей «скорой помо-
щи». Но стражи порядка веж-
ливо отказались, напомнив 
кабмину, что у них есть и иные 
важные обязанности, напри-
мер ловить преступников. 

Ужесточение действующих 
законов и санкций за прове-
дение забастовок западными 
государствами наглядно сви-
детельствует о страхе перед 
нарастающим стачечным дви-
жением. Власти просят своих 
граждан затянуть пояса поту-
же, пытаясь свалить всю вину 
за возникшие проблемы на 
Россию и войну на Украине, а 
также предлагают, как пред-
седатель Консервативной пар-
тии Великобритании Надим 
Захави, не обращать внима-
ния на скатывание в нищету 
ради «великой цели» — «борь-
бы с Кремлём».  

Кстати, в первой половине 
этого года британский журнал 
«Экономист» вывел формулу 
грядущих голодных бунтов, 
спрогнозировав их на ближай-
шее время в развивающихся 
странах Азии, Африки и Ла-
тинской Америки. Однако тен-
денции последних месяцев по-
казывают: гнев населения в 
связи с резким ухудшением ка-
чества жизни стремительно 
нарастает именно на развитом 
Западе, а ужесточение антиза-
бастовочных мер лишь повы-
сит градус напряжённости в 
раскалённых внутренним не-
довольством обществах. Похо-
же, за последние десятилетия 
относительной социальной 
стабильности западный истеб-
лишмент настолько забыл о 
неизбежной реакции трудя-
щихся на нарушение своих 
прав, что решил рискнуть, пой-
дя открытой войной против 

профсоюзного и рабочего дви-
жения. Вот только последствия 
такого шага непредсказуемы. 

 

О тдельно надо сказать о 
Шотландии, охвачен-
ной национальной за-

бастовкой учителей, требую-
щих повышения зарплаты. 
Лидеры профсоюзов вырази-
ли сожаление в связи с тем, 
что у тысяч школьников об-
разовались внеплановые ка-
никулы, но подчёркнули: пе-
дагогам не оставили выбора. 

Главным организатором 
стачки выступил Образова-
тельный институт Шотландии 
(ОИШ) — старейший проф-
союз учителей в мире, осно-
ванный в 1847 году и являю-
щийся крупнейшим профобъ-
единением в британской ав-
тономии, представляющим 
80% педагогов. ОИШ настаи-
вает на увеличении зарплаты 
преподавателей на 10%. Од-
нако правительство сочло по-

добные претензии чрезмер-
ными и согласилось поднять 
оплату труда на 5% — 6,85%. 
Профсоюз, не принявший эти 
условия, предупредил: если 
власти не удовлетворят «зар-
платный запрос», то вслед за 
стачкой последуют новые ак-
ции протеста,  

Министр образования Шот-
ландии Ширли-Энн Сомер-
вилл высказала крайнее разо-
чарование тем, что профсою-
зы отклонили уже четвёртое 
предложение, сделанное им 
властями. Тем временем к за-
бастовке присоединились и 
другие профобъединения, в 
частности Шотландская ассо-
циация учителей средних 
школ и Профсоюз британских 
учителей (ПБУ). 

Как отметил генсек ПБУ 
Патрик Роуч, профсоюзы шот-
ландских педагогов впервые 
за более чем за десятилетие 
пошли на крайнюю меру, объ-
явив масштабную забастовку. 
И это свидетельство того, до 
какой степени преподаватели 
разгневаны наплевательским 
отношением правительства, 
постоянно твердящего об от-
сутствии денег для увеличе-
ния зарплаты, тогда как рабо-
чая нагрузка постоянно рас-
тёт. «Учителей тошнит от на-
бивших оскомину выражений 
благодарности и словесных 
признаний их заслуг: ведь на 
деле финансовое вознаграж-
дение в реальном выражении 
сокращается с каждым годом. 
Лесть — дешёвый трюк, значе-
ние имеют лишь действия. 
Педагоги устали от того, что 

их нелёгкий труд восприни-
мают как должное, призывая 
их работать всё больше и 
больше за всё меньшие и 
меньшие деньги», — цитирует 
Роуча, выступившего в Эдин-
бурге, Би-Би-Си. 

Местные власти пытаются 
оказать давление на учите-
лей, чтобы они прекратили 
бастовать. В связи с этим 
ОИШ выступил с заявлени-
ем, подчеркнув, что проф-
союз окажет необходимую 
поддержку любому своему 
члену, подвергающемуся за-
пугиванию со стороны ра-
ботодателя. По сообщению 
ОИШ, состоящие в нём пе-
дагоги начальной школы 
примут участие в общена-
циональной забастовке 10 
января, а 11 января стачка 
затронет средние школы. 
Кроме того, профсоюз объ-
явил о дополнительных 16 
забастовочных днях в янва-
ре и феврале. 

Т ем временем европей-
ские службы погранич-
ного контроля бьют 

собственные антирекорды по 
медлительности работы на 
пунктах пропуска, и делают 
это намеренно. В итоге на гра-
ницах с Польшей и республи-
ками Прибалтики в многоки-
лометровых очередях скопи-
лось около пяти тысяч фур, 
неделями ожидающих полу-
чения разрешения на въезд. 
Перевозчики, возмущённые 
столь длительными простоя-
ми, считают, что над ними 
издеваются, превращая их 
жизнь в сплошное ожидание 
у моря погоды. 

Первыми сдали нервы у 
польских водителей, устроив-

ших акцию протеста в при-
граничном Корощине и раз-
вернувших плакаты с требо-
ванием к своим службам на-
конец-то навести порядок на 
границе. Митинговавшие 
призывали не только нала-
дить нормальную пропускную 
способность, но и открыть 
«Кузницу-Белостокскую» — 
один из крупнейших КПП, со-
предельный с белорусским 
«Брузги», который был закрыт 
поляками в одностороннем 
порядке больше года назад и, 
несмотря на обращения служб 
Белоруссии, так и не возобно-
вил работу. Впрочем, игра в 
политику, а по сути — игра 
без правил, для коллективно-
го Запада гораздо важнее ин-
тересов своих же граждан. 

 

В  хаос погрузилось и Перу, 
где 7 декабря был от-
странён от власти и за-

ключён в тюрьму теперь уже 
экс-президент Педро Ка-
стильо. Страна охвачена мощ-
ными антиправительственны-
ми выступлениями, участники 
которых требуют выпустить 
бывшего национального ли-
дера на свободу и провести 
досрочные выборы. Тысячи 
демонстрантов выходят на 
улицы по всей стране: акции 
протеста, сопровождающиеся 
погромами и беспорядками, 
не стихают в ряде регионов, 
включая Лиму, Апуримак, Ка-
хамарку, Арекипу, Ламбаеке, 
Ику. Полиция не церемонится 
с недовольными новоиспечён-
ной главой государства, быв-
шим вице-премьером Диной 
Болуарте, усмиряя их дубин-
ками и слезоточивым газом. 

Сторонники Кастильо пере-
крыли  ключевые автомагист-
рали и заняли аэропорт Андау-
айлас в Апуримаке, где силой 
удерживали несколько десят-
ков правоохранителей и работ-
ников авиагавани. Самые мас-
совые демонстрации в под-
держку Кастильо отмечены в 
сельскохозяйственных районах 
страны, где и проживает боль-
шинство его приверженцев. 

На фоне протестов Дина Бо-
луарте ввела в Перу режим ЧП 
и объявила о внесении зако-
нопроекта о переносе все-
общих выборов на апрель 
2024 года. 

Как уже писала «Правда», 
волнения в Перу вспыхнули 

сразу после того, как парла-
мент объявил импичмент пре-
зиденту Педро Кастильо, кото-
рый за несколько часов до это-
го распорядился распустить за-
конодательный орган и ввести 
в стране комендантский час, 
но военные отказались ему 
подчиняться. Экс-глава госу-
дарства был задержан по об-
винению в мятеже и злоупо-
треблении полномочиями, а 
его пост 8 декабря передали 
вице-президенту Дине Болу-
арте. Изначально предполага-
лось, что она пробудет в долж-
ности до 26 июля 2026 года.  

Происходящее в латино-
американском государстве 
нельзя считать локальным и 
случайным событием. В стра-
не произошёл госпереворот, 
который западные СМИ пы-
таются представить как некие 
несущественные «корректи-
рующие действия», являю-
щиеся «достоинством демо-
кратических систем, способ-
ных исправлять самих себя». 
При этом замалчивается глав-
ное: сначала в Перу была на-
рушена Конституция, а затем 
свергнут первый за несколько 
десятилетий президент, не 
представлявший интересы за-
падных корпораций.  

Суть творящегося в Перу — 
ценностный конфликт между 
транснациональными корпо-
рациями в лице США и мест-
ных олигархических группи-
ровок с одной стороны и про-
стым народом — с другой. В 
стране планомерно уничто-
жается природа, здравоохра-
нение, образование. Но в Ла-
тинской Америке не пона-
слышке знают, что такое нео-
либеральные реформы, по-
этому сегодня перуанцы вы-
ходят на улицы, чтобы не дать 
реализовать эту антисоциаль-
ную модель. 

По прогнозам экспертов, 
одними демонстрациями в 
Перу, в ходе которых уже по-
гибли не менее 10 человек, 
дело не ограничится. В случае 
раскола в армейских рядах не 
исключено начало граждан-
ской войны. Кроме того, пра-
вительство способно устроить 
«кровавую бойню» для подав-
ления выступлений. 

 
Елена МОРОЗОВА. 

Фото  
из открытых источников.

Лима

Корощин

Лондон

Эдинбург



ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 28 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА, 30 ДЕКАБРЯ СУББОТА, 31 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ЯНВАРЯЧЕТВЕРГ, 29 ДЕКАБРЯВТОРНИК, 27 ДЕКАБРЯ

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, 16.50, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
19.50 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ» 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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+ 
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  2.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 

ИВАНОВА. ДОРОГАЯ МОЯ 
СЛУЖАН КА» 12+ 

  3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.05 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+ 
10.00 «Станислав Говорухин. Он много 

знал о любви», д/ф 12+ 
10.55 «Городское собрание» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 12+ 
13.40 «Мой герой. Людмила Чурсина» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+ 
17.00, 2.20 «Звёзды против хирургов», 

д/ф 16+ 
18.10 «ЖЕНА РОБИНЗОНА» 12+ 
20.10 «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 16+ 
22.35 «События-2022», д/ф 16+ 
23.00 «Знак качества» 16+ 
23.55 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО ШАЯ 

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

  1.25 «Петровка, 38» 16+ 
  1.40 «Наталья Крачковская. И меня вы -

лечат!», д/ф 16+ 
  3.00, 3.40 Документальный фильм 12+ 
  4.20 Развлекательная программа 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, 23.45 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 

16+ 
22.00, 0.05 «ПЁС» 16+ 
  2.20 «ЯРОСТЬ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Архангельское 
  7.05 Невский ковчег. Теория невозмож -

ного. Анатолий Кони 
  7.35, 2.30 «Запечатлённое время». «Вол-

шебное пламя», д/ф 
  8.00 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Любови Орловой». Рассказывает 
Ма рия Миронова 

  8.20 «ВОЛГА-ВОЛГА» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 23.50 XX век. «Концерт в честь 

артиста. Юбилейный вечер Аркадия 
Райкина». Ведущие Михаил Шир-
виндт, Сергей Урсуляк. 1987 

12.35, 1.10 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
13.55 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница» 
14.05 Народные артисты СССР. Влади -

мир Минин. Линия жизни 
15.05 Новости. Подробно. APT 
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
16.25 Народные артисты СССР. Людми ла 

Чурсина. Линия жизни 
17.20 2022 год. Юбилейный концерт к 

90-летию Родиона Щедрина 
18.45 «Девчата», д/ф 
19.45 Главная роль 
20.05 Линия жизни. Наталья Варлей 
21.00 «По следам сирийских мудре цов». 

«3D-археология», д/ф 
21.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 
 

ЗВЕЗДА 
  4.45 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА» 16+ 
  6.30 «26 декабря — День войсковой 

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

16+ 
  9.20, 0.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+ 
10.40, 18.15 «Специальный репортаж» 

16+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
13.20, 15.05, 15.40, 2.55 «КАМЕН СКАЯ» 

16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.50 «Морская авиация. Ударная сила 

океанов». Фильм 1-й, д/ф 16+ 
19.40 «Загадки века с Сергеем Медве -

девым. Кто придумал СССР», д/ф 
12+ 

22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
12+ 

23.25 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКО РЯ» 
12+ 

  1.55 «Гагарин», д/ф 12+ 
  2.25 «Выбор Филби», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.20 «АнтиФейк» 16+ 
  9.55 «Жить здорово!» 16+ 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ» 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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+ 
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  2.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 

ИВАНОВА. БЕС В РЕБРО» 12+ 
  3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+ 
10.05 Тайна песни. «Подмосковные ве -

чера» 12+ 
10.40 «Сергей Шакуров. Плохой хоро -

ший человек», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 12+ 
13.40 «Мой герой. Мария Миронова» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 12+ 
17.00, 1.45 «Расписные звёзды», д/ф 

16+ 
18.10 «СЕСТРИЧКИ» 12+ 
20.10 «ТОЛЬКО ТЫ» 16+ 
22.35 «10 самых... Любимые иностран цы» 

16+ 
23.05 «Прощание. Борис Моисеев» 16+ 
23.55 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 6+ 
  1.30 «Петровка, 38» 16+ 
  2.25 «Знак качества» 16+ 
  3.10, 3.50 Документальный фильм 12+ 
  4.25 Развлекательная программа 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА РЕЙ» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се годня» 
  8.25, 10.35 «ЛЕСНИК» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.45 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИ ВОСТЬ» 

16+ 
22.00, 0.05 «ПЁС» 16+ 
  2.15 «Квартирный вопрос» 0+ 
  3.10 «ЯРОСТЬ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва готическая 
  7.05 95 лет со дня рождения Олега Ка-

равайчука. Невский ковчег Теория 
невозможного 

  7.35, 2.10 «Запечатлённое время». 
«Главный магазин страны», д/ф 

  8.05 Голливуд Страны Советов. «Звез -
да Веры Марецкой». Рассказывает 
Олеся Судзиловская 

  8.20 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 23.50 XX век. «Кинопанорама. 

Нам 30 лет». 1992 
12.25 Дороги старых мастеров. «Воло -

годские мотивы» 
12.40, 1.05 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
13.50 Народные артисты СССР. Влади -

мир Васильев. Линия жизни 
15.05 Новости. Подробно. Кино 
15.20 «Весёлый жанр невесёлого вре -

мени», д/ф 
16.00 «Народные артисты СССР. Алиса 

Фрейндлих», д/ф 
16.45 «Рассекреченная история». «За 

кулисами Олимпиады-80», д/ф 
17.15 2022 год. В честь 95-летия Юрия 

Григоровича. XIV Международный 
кон курс артистов балета. Гала-кон-
церт ла уреатов 

18.45 «Снежная королева», д/ф 
19.45 Главная роль 
20.05 Линия жизни. Надежда Бабкина 
21.00 «По следам сирийских мудре цов». 

«Маалюля. Тайна слов Христа», д/ф 
21.40 «ЭТОТ МЕХ НОРКИ» 
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра 
  2.35 «Первые в мире». «Электрическая 

дуга Василия Петрова», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.10, 13.20, 15.05, 15.40, 3.20  

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

16+ 
  9.20, 1.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+ 
10.35 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. Иван Конев 12+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.15 «Специальный репортаж» 16+ 
18.50 «Морская авиация. Ударная сила 

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

12+ 
23.25 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
12+ 

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

  3.05 «Сделано в СССР», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.20 «АнтиФейк» 16+ 
  9.55 «Жить здорово!» 16+ 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
19.50 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ» 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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+ 
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  2.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 

ИВАНОВА. ЖИВЁМ ТОЛЬКО РАЗ» 
12+ 

  3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+ 
 

TBЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+ 
10.00 Большое кино. «Любовь и голуби» 

12+ 
10.40 «Владимир Меньшов. Поздняя сла-

ва», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 12+ 
13.40 «Мой герой. Владимир Винокур» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 12+ 
17.00, 2.15 «Звёзды-банкроты», д/ф 16+ 
18.10 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ» 

12+ 
20.05 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+ 
22.35 «10 самых откровенных сцен в 

советском кино», 16+ 
23.05 «Дорогие товарищи. Экстрасенсы 

для Политбюро», д/ф 12+ 
23.55 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+ 
  1.15 «Петровка, 38» 16+ 
  1.30 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 

16+ 
  2.55, 4.00, 4.40 Документальный фильм 

12+ 
  3.35 Документальный фильм 16+ 
  5.20 «Москва резиновая» 16+ 
 

НТВ 
  5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
  8.25, 10.35 «ЛЕСНИК» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.45 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 

16+ 
22.00, 0.05 «ПЁС» 16+ 
  2.30 «Дачный ответ» 0+ 
  3.20 «ЯРОСТЬ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

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

ного. Борис Кустодиев 
  7.35, 2.10 «Запечатлённое время». «Лёд 

и золото», д/ф 
  8.00 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра 
  8.10 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Валентины Серовой». Рассказывает 
Марина Александрова 

  8.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10 XX век. «Бенефис Людмилы Гур-

ченко». Режиссёр Е. Гинзбург. 1978 
12.40, 0.50 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
14.05 Народные артисты СССР. Людмила 

Семеняка. Линия жизни 
15.05 Новости. Подробно. Театр 
15.20 «Весёлый жанр невесёлого вре-

мени», д/ф 
16.00 Народные артисты СССР. Вера Ва-

сильева. Линия жизни 
17.00 «Рассекреченная история». «Авто-

мобиль для народа», д/ф 
17.30 2022 год. 100-летие российского 

джаза. Игорь Бутман, Московский 
джазовый оркестр и участники про-
екта «Большой джаз» 

18.35 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия» 

18.45 «Морозко», д/ф 
19.45 Главная роль 
20.05 Линия жизни. Виктор Добронравов 
21.00 «По следам сирийских мудрецов». 

«Босра. Чёрная жемчужина Восто-
ка», д/ф 

21.40 «В ЕГО ПРИЯТНОЙ КОМПАНИИ» 
23.50 «Москва», д/ф 
  2.40 «Первые в мире». «Летающая лодка 

Григоровича», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.05, 13.20, 15.05, 15.40, 4.10  

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

16+ 
  9.20, 1.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+ 
10.40, 18.15 «Специальный репортаж» 

16+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.50 «Морская авиация. Ударная сила 

океанов», д/ф 16+ 
19.40 «Код доступа» 12+ 
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.25 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 6+ 
  2.05 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 6+ 
  3.20 «Морской дозор», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
  9.20 «АнтиФейк» 16+ 
  9.55 «Жить здорово!» Новогодний вы -

пуск 16+ 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информа -

ционный канал 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым 16+ 
19.45 «Поле чудес». Новогодний вы пуск 

16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 

сезон 0+ 
23.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+ 
  0.55 «Ирония судьбы. «С любимыми не 

расставайтесь...» 12+ 
  1.55 «Любовь и голуби». Рождение ле -

генды 12+ 
  2.45 «Бриллиантовая рука». Рождение 

легенды 12+ 
  3.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 21.15 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 16.00, 20.00 Вести 
11.30 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» 12+ 
13.50, 16.30 «УКРОЩЕНИЕ СВЕ КРОВИ» 

12+ 
21.30 «КОНЁК-ГОРБУНОК» 6+ 
23.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+ 
  1.30 «КОМЕТА ГАЛЛЕЯ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.00 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ» 

12+ 
10.05, 11.50 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
12.35 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 16+ 
17.05 «Актёрские драмы. Дело прин -

ципа», д/ф 12+ 
18.10 «ПРОДАЁТСЯ ДАЧА...» 12+ 
20.05 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+ 
22.15 «Приют комедиантов» 12+ 
23.55 «Владимир Меньшов. Поздняя сла-

ва», д/ф 12+ 
  0.35 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+ 
  2.50 «Петровка, 38» 16+ 
  3.05 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 16+ 
  4.40 «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 16+ 
 

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 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+ 
  9.25, 10.35 «ЛЕСНИК» 16+ 
12.00 «Хочу жить вечно!», д/ф 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 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+ 
22.00 «ПЁС» 16+ 
23.00 «VK под шубой» 12+  
  0.00 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 16+ 
  1.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+ 
  3.55 «ЯРОСТЬ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 23.10 Новости 

культуры 
  6.35 «Пешком...». Театр Образцова 
  7.05 Невский ковчег. Теория невоз -

можного. Николай Гоголь 
  7.30 «Запечатлённое время». «Пора 

большого новоселья», д/ф 
  8.00 Голливуд Страны Советов. «Звез да 

Фаины Раневской». Рассказывает 
Агриппина Стеклова 

  8.15 «ВЕСНА» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10 «Москва», д/ф 
12.10 Цвет времени. Рене Магритт 
12.20 «13 ПОРУЧЕНИЙ» 
13.30 «Юбилей на Марсовом поле», д/ф 
14.10 «Народные артисты СССР. Алек -

сандра Пахмутова», д/ф 
15.10 «Весёлый жанр невесёлого вре -

мени», д/ф 
15.55 Народные артисты СССР. Олег Ба-

силашвили. Линия жизни 
17.00 «Рассекреченная история». «Со -

ветский общепит между кулинари-
ей и идеологией», д/ф 

17.30 Гала-концерт «Наследники тра -
диций». Закрытие Года культурного 
на следия народов России 

19.15 «Первые в мире». «Корзинка ин -
женера Шухова», д/ф 

19.45 Главная роль 
20.05 Линия жизни. Нина Мозер 
21.00 «По следам сирийских мудре цов». 

«Дамаск. Вечный город», д/ф 
21.40 «БЕГЛЕЦЫ» 
23.30 «2Верник2». Ильдар Абдразаков 
  0.25 XX век. «Бенефис Людмилы Гур -

ченко». Режиссёр Е. Гинзбург 1978 
  1.50 Искатели. «Сокровища атамана 

Кудеяра» 
  2.35 «Жил-был пёс». «Остров». Муль т-

фильмы для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  5.45 «КАМЕНСКАЯ» 16+ 
  7.50, 9.20 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ НЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» 12+ 

  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
10.15, 1.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 12+ 
12.10. 13.20, 15.05, 17.00, 18.40 «ГРАФ 

МОНТЕ-КРИСТО» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+ 
23.00 «Музыка+» 12+ 
23.55 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА» 12+ 
  3.00 «Не факт!» 12+ 
  3.25 «СНЕГУРОЧКА» 12+ 
  4.55 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 6.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+ 
  6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
  6.30 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+ 
  7.55 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» 

0+ 
  9.15, 10.15 «ЗОЛУШКА» 0+ 
10.50, 12.15 «ДЕВЧАТА» 0+ 
12.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 0+ 
14.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+ 
15.40 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+ 
17.15, 18.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+ 
19.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГ-

КИМ ПАРОМ!» 12+ 
22.22, 0.00 Новогодняя ночь на Первом. 

20 лет спустя 16+ 
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина 
 

РОССИЯ 1 
  4.45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 12+ 
  6.35 «УПРАВДОМША» 12+ 
  9.45 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+ 
11.00, 20.00 Вести  
11.20 Вести. Местное время 
11.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 

12+ 
14.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 12+ 
16.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
6+ 

18.10, 20.30, 23.00 «Песни от всей души». 
Новогоднее шоу Андрея Малахова 
12+ 

21.30 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 6+ 

23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина 

  0.00 Новогодний голубой огонёк — 
2023 

 

TBЦ 
  6.05 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+ 
  7.45 «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+ 
  9.20 Большое кино. «Иван Васильевич 

меняет профессию» 12+ 
  9.50 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 0+ 
11.30 События 
11.45 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 6+ 
13.20 «Назад в СССР. Советский Новый 

год» 12+ 
14.05 «Михаил Задорнов. Трудно жить 

легко», д/ф 12+ 
14.45 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+ 
16.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+ 
18.25 «Дед Мороз и зайцы». Юмористи-

ческий концерт 16+ 
21.20 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-

КАНЬКИ» 6+ 
22.30, 23.35 «МОРОЗКО» 6+ 
23.30 Новогоднее поздравление мэра 

Москвы С.С. Собянина 0+ 
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина 
  0.00 Новый год: Лучшее! 16+ 
  2.05 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+ 
  3.40 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 12+ 
  5.25 «Новый год в советском кино», д/ф 

12+ 
 

НТВ 
  5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+ 
  6.15, 8.20, 10.20, 15.20, 16.15 «ПЁС» 

16+ 
  8.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
10.00 «Сегодня в Москве» 
18.35 «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 16+ 
20.23, 0.00 «Новогодняя маска + аватар» 

12+ 
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина 
  2.00 «Новогодний квартирник НТВ у 

Маргулиса. Гараж желаний» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Новогоднее приключение». 

«Праздник новогодней ёлки», м/ф 
  7.55 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ 

(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)» 
10.15 «Передвижники. Павел Третья ков» 
10.55 «Волшебные мгновения в дикой 

природе», д/ф 
11.50 Международный фестиваль «Цирк 

будущего» 
13.15 «УСАТЫЙ НЯНЬ» 
14.30 Всероссийский открытый теле -

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 

16.15 «Марк Захаров. Технология чуда», 
д/ф 

16.55 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
19.15 Новогодний вечер с Юрием Баш-

метом 
21.05 «ДУЭНЬЯ» 
22.35, 0.00 «Романтика романса». Ново-

годний гала-концерт 
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина 
  1.25 «Пласидо Доминго и друзья». Гала-

концерт в театре Ковент-Гарден. 
1996 год 

 

ЗВЕЗДА 
  6.30 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАШИ И ВИТИ» 6+ 
  7.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+ 
  9.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+ 
10.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+ 
12.30 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+ 
13.55 «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» 16+ 
15.25 «КАРНАВАЛ» 12+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+ 
20.15 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 

РАНО УМЕРЛА» 16+ 
22.15 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+ 
23.50 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина 
  0.05 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 12+ 
  4.55 «Новый Год на войне», д/ф 16+ 
  5.30 «Не факт!» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00 «Новогодний календарь» 0+ 
  6.55 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 0+ 
  8.25 «ДЕВЧАТА» 0+ 
10.00, 12.00 Новости 
10.15, 12.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+ 
13.40 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+ 
15.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+ 
17.00 Новогодний «Мечталлион» 12+ 
17.50 «Наш Новый год». Большой празд-

ничный концерт 12+ 
19.05 «Клуб Весёлых и Находчивых». 

Высшая лига. Финал 16+ 
21.00 «Время». Специальный выпуск. 55 

лет в эфире 
21.45 «МАЖОР ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+ 
23.25 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

12+ 
  1.15 «Михаил Задорнов. От первого ли-

ца» 16+ 
  2.15 «Новогодний калейдоскоп» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.10 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+ 
  6.25 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+ 
  9.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 12+ 
11.45 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
6+ 

13.05 «Песня года» 
14.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ» 6+ 
16.30 «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» 12+ 
18.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КО-

РЕНЬ ЗЛА» 6+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПО-

СЛАННИК ТЬМЫ» 6+ 
22.45 «КОНЁК-ГОРБУНОК» 6+ 
  0.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+ 
  2.30 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.25 «Дед Мороз и зайцы». Юмористи-

ческий концерт 16+ 
  9.30 Новогодняя «Москва резиновая» 

16+ 
10.10 «ЗОЛУШКА» 0+ 
11.30 «Фаина Раневская. Королевство 

маловато!», д/ф 12+ 
12.15 «Назад в СССР. Совдетство», д/ф 

12+ 
12.55 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+ 
14.30 События 
14.45 «ВЬЮГА» 12+ 
16.15 «Новогодний смехомарафон» 12+ 
17.10 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+ 
20.15 «АРТИСТКА» 12+ 
21.55 «Приют комедиантов» 12+ 
23.30 «Песня года». Битва за эфир», д/ф 

12+ 
  0.10 «Короли комедии. Взлететь до не-

бес», д/ф 12+ 
  0.50 «Короли комедии. Пережить сла-

ву», д/ф 12+ 
  1.35 «Михаил Задорнов. Трудно жить 

легко», д/ф 12+ 
  2.15 «ГОРБУН» 12+ 
  4.00 «Жан Маре. Игры с любовью и 

смертью», д/ф 12+ 
  4.40 «Жан Маре против Луи де Фюнеса», 

д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+ 
  5.55 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 6+ 
  7.45, 9.50 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 

16+ 
  8.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное 

шоу 12+ 
10.50 «АФОНЯ» 0+ 
12.20, 17.00, 19.20 «АБСУРД» 16+ 
15.30 «Новогодний миллиард» 
19.00 «Сегодня» 
21.00 «Суперстар! Возвращение» 16+ 
23.45 «ВЕЗЁТ» 16+ 
  3.55 «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Двенадцать месяцев», м/ф 
  7.30 «ПОХИЩЕНИЕ» 
10.25, 1.10 «Запечатлённое время». 

«Кремлёвские ёлки», д/ф 
11.00, 1.35 «Маленький бабуин и его се-

мья», д/ф 
11.55 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» 
14.15 «Пласидо Доминго и друзья». Га-

ла-концерт в театре Ковент-Гарден. 
1996 год 

15.45 «БЕГЛЕЦЫ» 
17.15 «Сокровища Московского Кремля», 

«Избранный, но не Призванный...», 
д/ф 

18.10 Гала-концерт звёзд «Под сказоч-
ным небом «Геликона» 

19.45 «Невероятные приключения Луи 
де Фюнеса», д/ф 

20.35 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» 
22.00 «ЩЕЛКУНЧИК». Спектакль Акаде-

мии Русского балета имени А.Я. Ва-
гановой в Государственном Крем-
лёвском дворце 

23.25 «Рождество в гостях у Тюдоров с 
Люси Уорсли», д/ф 

  0.25 «Ив Монтан поёт Превера. 1968 
год», д/ф 

  2.30 «Падал прошлогодний снег». «Ве-
ликолепный Гоша». Мультфильмы 
для взрослых 

 
ЗВЕЗДА 

  6.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 12+ 
  9.15 «Легендарные матчи». «Суперсерия 

СССР — Канада. 1972. Хоккей. Матч 
№1» 12+ 

11.55 «Легендарные матчи». «Суперсерия 
СССР — Канада. 1972. Хоккей. Матч 
№4» 12+ 

14.40 «Легендарные матчи». «Суперсерия 
СССР — Канада. 1972. Хоккей. Матч 
№5» 12+ 

17.15 «Легендарные матчи». «Суперсерия 
СССР — Канада. 1972. Хоккей. Матч 
№8» 12+ 

20.00 Новогодний канал «Место встречи» 
12+ 

23.00 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» 12+ 
  1.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 12+ 
  2.30 «Фронтовые истории любимых ак-

тёров», д/ф 16+ 
  5.15 «Артисты фронту», д/ф 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.20 «АнтиФейк» 16+ 
 9.55 «Жить здорово!» 16+ 
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
19.50 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «КАЗАНОВА В РОССИИ» 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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+ 
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  2.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 

ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ ВИТА ПО-РУС-
СКИ» 12+ 

  3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+ 
 

TBЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.05 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+ 
10.00 Большое кино. «Ирония судьбы, 

или С лёгким паром!» 12+ 
10.35 «Аристарх Ливанов. Счастье любит 

тишину», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 12+ 
13.40 «Мой герой. Елена Валюшкина» 

12+ 
14.45 Город новостей 
15.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 12+ 
17.00, 2.30 «Цена измены», д/ф 16+ 
18.10 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+ 
20.05 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 16+ 
22.35 «10 самых... Чужой голос» 16+ 
23.05 «Хроники московского быта. Но-

вогоднее обжорство» 16+ 
23.55 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 0+ 
  1.30 «Петровка, 38» 16+ 
  1.45 «Хроники московского быта. Конец 

воровского закона» 12+ 
  3.10, 3.50 Документальный фильм 12+ 
  4.30 Развлекательная программа 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
  8.25, 10.35 «ЛЕСНИК» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.45 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «АГЕНТСТВО СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 

16+ 
22.00, 0.05 «ПЁС» 16+ 
  2.25 «ЯРОСТЬ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Пушкинский музей 
  7.05 Невский ковчег. Теория невозмож-

ного. Пётр Первый 
  7.30, 2.15 «Запечатлённое время». «Бас-

тион здоровья», д/ф 
  7.55 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Марины Ладыниной». Рассказывает 
Валерия Ланская 

  8.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 23.50 XX век, «Золотой шлягер. 

Песни прошлых лет». Ведущая На-
талья Шеманкова. 1994 

12.25 Цвет времени. Караваджо 
12.40, 0.55 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
14.05 Народные артисты СССР. Тамара 

Синявская. Линия жизни 
15.05 Новости. Подробно. Книги 
15.20 «Весёлый жанр невесёлого вре -

мени», д/ф 
16.00 Народные артисты СССР. Юрий 

Соломин. Линия жизни 
17.00 «Рассекреченная история». «Отдых 

под надзором», д/ф 
17.30 2022 год. Вручение Премии имени 

Дмитрия Шостаковича 
18.15 «Испания. Тортоса», д/ф 
18.45 «Зигзаг удачи», д/ф 
19.45 Главная роль 
20.05 Линия жизни. Максим Никулин 
21.00 «По следам сирийских мудрецов». 

«Святой Георгий. От Москвы до Из-
ры», д/ф 

21.40 «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 
  2.40 «Первые в мире». «Петля Петра 

Нестерова», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  4.40, 13.20, 15.05, 15.45, 3.25  

«КА МЕНСКАЯ» 16+ 
  6.30 «27 декабря — День спасателя 

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

16+ 
  9.20, 1.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+ 
10.40, 18.15 «Специальный репортаж» 

16+ 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 
18.50 «Морская авиация. Ударная сила 

океанов», д/ф 16 
19.40 «Улика из прошлого» 16+ 
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.25 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 12+ 
  2.10 «Маршал Конев. Иван в Европе», 

д/ф 16+ 
  2.55 «Калашников», д/ф 12+
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ВВРРЕЕММЯЯ  ВВЫЫББИИРРААТТЬЬ  ««ППРРААВВДДУУ»»  
 
Во всех почтовых отделениях России принимается подписка на газету «Правда» на 

февраль—июнь 2023 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. 


