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С Новым, 2023 годом!

2022 год уходит в историю. Он был разным 
для всех. Но было в нём и очень важное общее 
— этот год во многом изменил нашу жизнь. 

Поколения военных лет впервые после По-
бедного Мая 1945-го ощутили военную трево-
гу, окунулись в сводки сражений, жили ожида-
нием достойного мира. 

Все, кто был рождён после Великой Победы, 
глубоко прочувствовали «Бессмертный полк» 
как живую реальность. 

В сердцах молодёжи — участников специ-
альной военной операции и их добровольных 
помощников — во всю мощь зазвучал голос 
Родины, зовущей к Подвигу. 

Мы, коммунисты, завершаем этот ответ-
ственный год в заботах о достойной жизни тру-
жеников. Помогая фронту, формируем гумани-
тарные конвои для многострадального Донбас-
са, для вступивших в схватку с фашизмом сол-
дат и офицеров. Мы делаем так, чтобы после 
бесконечных обстрелов и бомбёжек дети Дон-
басса могли встретить Новый год в лучших 
уголках России. Встретить с нарядной ёлкой и с 
ароматными мандаринами. С добрыми песня-
ми и светлыми пожеланиями. С заботливыми и 
любящими друзьями. 

Да, за плечами каждого остаётся трудный 
год. Он побудил думать о главном и отвечать 
на важнейшие вопросы: Кто мы? Каковы наши 
корни? Что значит для нас Родина? Куда над-
лежит идти любимой Отчизне? Сама жизнь 
напомнила нам о высших ценностях: дружбе, 
товариществе, бескорыстии, служении своему 
народу, нашей великой государственности! 

Мы торжественно завершили год чередой 
ярких событий. Рождённые в удивительной 
стране, мы посвятили их великой дате — 100-
летию образования Союза Советских Социа-
листических Республик. Мы говорили о смыс-
ле Великого Октября и гении Ленина. Вспоми-

нали героев советских пятилеток. Мысленно 
обращались к словам Сталина в роковом 1941 
году, когда он напомнил о героических дея-
ниях Александра Невского и Дмитрия Донско-
го, Александра Суворова и Михаила Кутузова. 
Мы особенно остро ощущали кровное родство 
с молодогвардейцами и Александром Матро-
совым, Зоей Космодемьянской и Николаем 
Кузнецовым, Алексеем Маресьевым и Вален-
тиной Гризодубовой. 

Пять выдающихся подвигов Советской эпо-
хи — возрождения и созидания, единения, че-
ловечности и солидарности — доказали: че-
ловек способен справиться с самыми грозны-
ми испытаниями. Поэтому и наступление Но-
вого года всегда наполняет нас светлыми на-
деждами! С верой в лучшее входим мы и в год 
2023-й. Мы встречаем его, находясь душой с 
теми, кто защищает сегодня высокие ценно-
сти русско-советской цивилизации и гордо 
поднимает Красное Знамя Победы — великий 
символ социалистического преображения и 
разгрома нацизма. 

Да, мы встречаем этот праздник скромнее и 
строже, чем прежде. Наш народ хорошо пони-
мает: чтобы победить зло, нужны крепкая во-
ля и большое мужество, сильный разум и под-
линная сплочённость. Пусть же новый год ста-
нет для нашей Родины годом великих преодо-
лений и общенациональных побед! 

С наступающим Новым годом, дорогие мои 
сограждане! 

Пусть никогда не покидает нас твёрдая вера 
в торжество Правды, Достоинства и Справед-
ливости! 

Счастья вам, здоровья и исполнения всех 
светлых надежд и самых добрых пожеланий! 

 
Геннадий ЗЮГАНОВ, 

Председатель ЦК КПРФ.

С «Правдой» по зову сердца
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Коллектив редакции «Правды» 
благодарит за активную работу: 

 
Артёма Александрова, секретаря 

Тамбовского обкома КПРФ; 
Николая Арефьева, члена Прези-

диума, секретаря ЦК КПРФ, депутата 
Госдумы РФ; 

Юрия Белова, публициста, члена ЦК 
КПРФ, лауреата Ленинской премии ЦК 
КПРФ; 

Андрея Бирюкова, кандидата исто-
рических наук; 

Наталью Бухвал, библиографа 
областной библиотеки им. В.А. Каве-
рина (г. Псков); 

Виктора Василенко, публициста  
(г. Белгород); 

Валентина Васичкина, писателя 
(Орловская область); 

Елену Волкову, активиста ЛКСМ РФ 
(Московская область); 

Тамару Волкову, педагога; 
Луизу Гагут, доктора экономиче-

ских наук, профессора, члена Союза 
писателей России; 

Игоря Гребцова, писателя, журна-
листа, ветерана Великой Отечествен-
ной войны; 

Олеся Грека, ветерана-гидрострои-
теля, писателя, журналиста (Республи-
ка Хакасия); 

Владимира Гришина, заслуженно-
го энергетика РФ; 

Владислава Гросула, доктора исто-
рических наук, профессора, главного 
научного сотрудника Института рос-
сийской истории РАН, лауреата пре-
мии Ленинского комсомола; 

Владимира Грызлова, кандидата 
философских наук, доцента, главного 
редактора журнала «Политическое 
просвещение»; 

Олега Дементьева, журналиста  
(г. Псков); 

Юрия Емельянова, доктора исто-
рических наук, писателя, лауреата Ле-
нинской премии ЦК КПРФ; 

Юозаса Ермалавичюса, доктора 
исторических наук, профессора, заме-
стителя председателя ЦС СКП—КПСС; 

Александра Зимбовского, проф-
союзного активиста; 

Рината Каримова, председателя 
межрегионального профсоюза трудя-
щихся-мигрантов; 

Михаила Кардасевича, члена Сою-
за рабочих Москвы; 

Александра Колпакиди, истори-
ка; 

Марину Костину, первого секрета-
ря Калужского горкома КПРФ, руково-
дителя фракции КПРФ в городской Ду-
ме г. Калуги; 

Елену Кострикову, доктора истори-
ческих наук; 

Леонарда Крайнова, журналиста; 
Александра Кругликова, публици-

ста, доктора исторических наук, про-
фессора; 

Татьяну Куликову, публициста, 
кандидата экономических наук; 

Александра Моисеева, журнали-
ста; 

Анатолия Никитина, журналиста 
(Рязанская область); 

Ивана Никитчука, доктора техни-
ческих наук, члена ЦК КПРФ, предсе-
дателя Центрального Совета РУСО; 

Николая Пархитько, кандидата ис-
торических наук, доцента; 

Алексея Парфёнова, рабочего, пуб-
лициста, члена ЦК КПРФ; 

Дениса Парфёнова, депутата Госу-
дарственной думы РФ, секретаря МГК 
КПРФ, члена президиума ЦКРК 
КПРФ; 

Михаила Первова, академика Рос-
сийской академии космонавтики им. 
К.Э. Циолковского; 

Александра Платошкина, журна-
листа; 

Олега Прудникова, рабочего-стан-
костроителя; 

Валерия Рыбалкина, кандидата ис-
торических наук; 

Руслана Семяшкина, публициста 
(Республика Крым); 

Илью Серебро, инженера; 
Анатолия Сергиенко, подполков-

ника в отставке, кандидата историче-
ских наук; 

Петра Симоненко, первого секре-
таря ЦК Компартии Украины; 

Виктора Соболева, генерал-лейте-
нанта, председателя Всероссийского 
общественного движения «В поддерж-
ку армии, оборонной промышленно-
сти и военной науки»; 

Елену Соколову, кандидата истори-
ческих наук; 

Андрея Тарабрина, журналиста; 
Жана Тощенко, члена-корреспон-

дента Российской академии наук; 
Василия Туева, историка, писателя; 
Кирилла Украинцева, председате-

ля профсоюза «Курьер»; 
Владимира Фомичёва, писателя  

(г. Москва); 
Владимира Хахичева, ветерана 

КПРФ (г. Орёл); 
Олега Хромова, художника-карика-

туриста (Архангельская область); 
Петра Цветова, кандидата истори-

ческих наук; 
Олега Черковца, доктора экономи-

ческих наук, профессора МГУ им. М.В. 
Ломоносова; 

Константина Чернышова, тренера, 
международного гроссмейстера по 
шахматам; 

Алексея Шахова, кандидата исто-
рических наук; 

Юлюса Янулиса, журналиста. 
 
Всего вам самого доброго в на-

ступающем 2023 году! До новых 
встреч!

e
События уходящего года — сложного, драматичного — историки когда-нибудь будут изучать с особым 

пристрастием. Слишком многое произошло. Столетие образования СССР и специальная военная операция, 
ожесточённое противостояние России с Западом и накал борьбы трудящихся за свои права — всё это тре-
бовало осмысления, оперативного освещения на газетных полосах. Мы, правдисты, держа руку на пульсе 
времени, работали с полной отдачей сил. И в каждодневном напряжённом труде неизменно ощущали под-
держку своих верных друзей — внештатных авторов. Их творческий вклад огромен и в значительной сте-
пени определяет интерес читателей к газете. По давней традиции в последние декабрьские дни мы отме-
чаем наших добровольных корреспондентов, чьи публикации вызвали наибольший общественный резонанс.

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
27 декабря Ульяновский областной ко-

митет КПРФ провёл ряд мероприятий, 
посвящённых 100-летию образования 
первого в мире социалистического госу-
дарства. 

На площади Ленина областного 
центра напротив здания правительства 
состоялось торжественное возложение 
цветов с участием представителей пар-
тийных организаций. Также прошёл 
уже традиционный для регионального 
отделения КПРФ автопробег: несколько 
десятков автомобилей с красными 
флагами проехали по главным улицам 
города. 

Завершился день торжественным 
концертом в ДК «Патриот» (бывший 
ДК «УАЗ») с участием областных твор-
ческих коллективов. В ходе торже-
ственного концерта были отмечены 
важнейшие вехи в истории великой 
страны: Гражданская война, инду-
стриализация, коллективизация и под-
нятие целины, Победа в Великой Оте-
чественной войне, первый полёт чело-
века в космос. 

Перед собравшимися выступили де-
путат Государственной думы Алексей 
Куринный и сенатор Российской Феде-
рации Айрат Гибатдинов. Активным 
сторонникам партии были вручены 
памятные медали и благодарственные 
письма. 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
В Екатеринбурге в Свердловском му-

зыкальном училище имени П.И. Чайков-
ского в течение трёх дней проходил му-
зыкальный фестиваль «Советское насле-
дие». Инициатором его выступила АНО 
«Серебряные струны», а поддержало 
Свердловское областное отделение 
КПРФ, выступив спонсором данного ме-
роприятия. 

Фестиваль состоял из трёх музыкаль-
ных вечеров, которые проходили в Боль-
шом концертном зале И.З. Маклецкого 
Свердловского музыкального училища 
им. П.И. Чайковского. В концертах при-
няли участие оркестры и лучшие испол-
нители на русских народных инструмен-
тах Екатеринбурга. 

Гостей праздника встречала инте-
ресная выставка, раскрывающая исто-
рические вехи Советского Союза. Зал 
был ярко оформлен цветами и плака-
тами с символикой Коммунистической 
партии РФ. 

Исполнители напомнили слушате-
лям, что советский период стал под-
линным расцветом народной музыки. 
В различных учебных заведениях от-
крыли отделения и кафедры народ-
ных инструментов. Многочисленные 
концерты и фестивали пропагандиро-
вали лучшие достижения творчества 
советских композиторов. Виртуозно 
исполненные мелодии ещё раз пока-

зали, насколько богаты народные му-
зыкальные кладовые. Как не вспом-
нить тут замечательные слова велико-
го Михаила Глинки о том, что музыку 
создаёт народ, композиторы лишь за-
писывают её. 

Концерты в училище посетили акти-
висты КПРФ, ветераны КПСС, уральцы, 
которым дороги традиции СССР, в том 
числе мелодии, ставшие символами со-
ветского времени. 

 
ЛИПЕЦК 

Столетний юбилей СССР отмечался 
здесь чередой запоминающихся собы-
тий. А завершающим аккордом стали 
торжественное собрание и концерт в 
честь этой славной даты.  

В концертном зале здравницы «Ли-
пецккурорт» праздничное настроение 
чувствовалось уже в фойе, где был 
установлен большой стенд с изобра-
жением карты СССР и его герба, а на 
сцене — тематические плакаты и бан-
неры КПРФ. 

После исполнения Гимна СССР пер-
вый секретарь Липецкого обкома 
КПРФ Николай Разворотнев торже-
ственно вручил партийные билеты 
тем, кто решил связать свою жизнь с 
ленинской партией. На сцену подня-
лось более двадцати коммунистов. За-
тем состоялось награждение активи-
стов разных поколений, которые были 

отмечены памятными медалями ЦК 
КПРФ «В ознаменование 100-летия  
образования СССР». 

С поздравительным докладом вы-
ступил секретарь Липецкого обкома 
КПРФ, руководитель фракции комму-
нистов в областном Совете Сергей То-
карев.  

Праздничный концерт, прошедший, 
что называется, на одном дыхании, про-
вёл собравшихся по этапам истории 
СССР, начиная с революционного пре-
образования страны в октябре 1917 года, 
завершившегося созданием Советского 
Союза, и заканчивая днём сегодняшним, 
нашей борьбой за возрождение союза 
братских народов.  

В концерте приняло участие множе-
ство разноплановых творческих кол-
лективов, объединяющих как моло-
дёжь, так и маститых артистов. Совет-
ские песни исполнил талантливый во-
калист из Липецка Евгений Платош-
кин. Музыкальные номера хорошо до-
полнили стихи ведущих концерта По-
лины Венедиктовой и Александра 
Ушакова. Зрители горячо аплодирова-
ли и подпевали ансамблю «Забытые 
мелодии». А завершением празднич-
ного концерта стала песня на все вре-
мена — «И вновь продолжается бой», 
которую исполнили всем залом.  

 
(Окончание на 6-й стр.)

Наша Родина — СССР! 
По всей стране в эти дни проходят организованные КПРФ торжества, посвящённые отмечаемому 

30 декабря 100-летию образования Союза Советских Социалистических Республик 

В честь 100-летнего 
юбилея Союза Совет-
ских Социалистических 
Республик в канун Ново-
го года Центральный 
Комитет КПРФ и фрак-
ция Компартии в Госу-
дарственной думе про-
вели большой торже-
ственный приём, на ко-
торый были приглаше-
ны министры СССР, ле-
генды космодромов Бай-
конур и Плесецк и плеяда 
выдающихся советских 
учёных-академиков. 

Героикой жизни, личными 
достижениями, сопри-
частностью к грандиоз-

ным свершениям каждый из 
присутствующих является вы-
разителем духа советской 
эпохи, олицетворением её ве-
личия и чести. Особый душев-
ный настрой в прямой разго-
вор с ветеранами привнесло 
тематическое оформление за-
ла фракции КПРФ, где прохо-
дила встреча: его украшали 
панно с фотографиями, ото-
бражающими этапы развития 
Советской страны. 

Приём открыл заместитель 
Председателя ЦК КПРФ, пред-
седатель комитета ГД по аг-
рарной политике академик 
В.И. Кашин. Поблагодарив ве-

теранов за многолетнюю пло-
дотворную работу, Владимир 
Иванович передал им слова 
приветствия и поздравление с 
юбилеем СССР от лидера 
КПРФ Геннадия Андреевича 
Зюганова, подчеркнув, что се-

годня пример их яркой жизни 
для всех является образцом 
патриотизма и беззаветного 
служения Родине. 

Всем ветеранам В.И. Кашин 
вручил памятные медали ЦК 
КПРФ «В ознаменование столе-

тия образования СССР». При-
глашённые искренне поблаго-
дарили ЦК КПРФ за внимание 
и выразили единодушную под-
держку работе, проводимой 
Компартией по возрождению 
Отечества и защите интересов 

народов России, а также готов-
ность активно участвовать в 
реализации предложенной 
коммунистами «Программы 
Победы». Kprf.ru 

Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

Торжественный приём в честь 
100-летия образования СССР
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Дорогие товарищи! Друзья! Соотечественники!

Глубоко знать 
Программу партии

В Подмосковье 
завершили 
обучение мо-

лодые коммуни-
сты, занимающие-
ся в региональных 
и местных отделе-
ниях партии ин-
формационной ра-
ботой. Последние 
дни учёбы выда-
лись особенно на-
сыщенными: слу-
шатели ЦПУ встре-
тились с директо-
ром совхоза имени 
Ленина Павлом 
Грудининым и со-
вершили экскур-
сию по народному 
предприятию. 

В заключительный день 
учёбы занятия в партийной 
школе провели заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. 
Новиков и публицист Ю.П. Бе-
лов. Юрий Павлович осветил 
наиболее актуальные идеоло-
гические проблемы истории и 
теории социализма, особое 
внимание уделил «евроком-
мунизму» и его негативному 
влиянию на современное ком-
мунистическое движение. 

Под руководством Дмитрия 
Георгиевича слушатели пар-
тийной школы рассмотрели 
ключевые положения Про-
граммы и Устава КПРФ, вопро-
сы истории революционного и 
национально-освободитель-
ного движения. Каждый был 
вовлечён в процесс обсужде-
ния уставных и программных 
положений. Разъясняя слуша-
телям отдельные нормы глав-
ных партийных документов, 
лектор приводил конкретные 

примеры из истории партии. 
Благодаря такому подходу мо-
лодые коммунисты суще-
ственно расширили свои зна-
ния не только о содержании 
основных документов КПРФ, 
но и о том движении, участни-
ками которого они являются. В 
ходе занятий Дмитрий Геор-
гиевич ответил на разнообраз-
ные вопросы слушателей. 

Завершилось обучение тор-
жественной церемонией 
вручения дипломов Центра 
политической учёбы ЦК 
КПРФ. Документ, подтвер-
ждающий успешное прохож-
дение обучения в партийной 
школе, вручил слушателям Д.Г. 
Новиков. В церемонии приня-
ли участие секретарь ЦК КПРФ 
С.Э. Аниховский, заместитель 
руководителя Центра полити-
ческой учёбы ЦК КПРФ М.С. 
Музаев и организатор партий-
ной школы А.С. Сорокин. 

В своём напутствии к вы-

пускникам Дмитрий Георгие-
вич отметил, что все присут-
ствующие в первую очередь 
коммунисты и только потом — 
профессионалы-специалисты: 
редакторы, журналисты, блоге-
ры. Именно поэтому предста-
вители партийных информа-
ционных служб должны глубо-
ко знать Программу партии, её 
идеологические основы. Иначе 
никакая успешная информа-
ционная и пропагандистская 
работа партии будет невоз-
можна. 

Мария МАКСИМОВА. 
Омский обком КПРФ.

Первый номер  газеты «Правда» в 2023 году выйдет 10 января.
9 770233 427776 64122
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q Главной информационной темой уходящего года стала специальная военная операция (СВО) России на Украине, начав-
шаяся 24 февраля. В ходе борьбы за освобождение Донбасса от укронацистов к территории РФ после проведения всена-
родных референдумов присоединились четыре новых региона: Донецкая и Луганская народные республики, а также Хер-
сонская и Запорожская области. 30 сентября во время церемонии подписания в Кремле договоров с новыми субъектами 
РФ в донбасских городах, в том числе в Луганске, сотни людей вышли на улицы праздновать официальное вхождение в 
состав России, которое они назвали возвращением домой.

q Операция по демилитаризации и денацификации Украины 
вызвала бурное осуждение коллективного Запада, всеми си-
лами пытавшегося добиться полной изоляции России и пре-
вратить её в изгоя, навесив ярлык «варвара и агрессора». 
Однако с первых дней СВО в ряде государств, включая Ита-
лию, Сирию, Армению, Ливан, ФРГ, Абхазию, Венесуэлу, Бол-
гарию, Киргизию, Черногорию, Кипр, проходили акции соли-
дарности с РФ, участники которых требовали от ЕС и НАТО 
прекратить давление на Москву. Активнее всех Россию под-
держивали в Сербии, где под лозунгом «Сербы и русские — 
братья навек!» состоялись демонстрации и автопробеги.

q Победа Луиса Инасиу Лулы да Силвы на президентских 
выборах в Бразилии в октябре 2022-го явилась квинтэссен-
цией так называемого нового левого поворота в Латинской 
Америке, ознаменовавшего приход к власти в шести самых 
экономически развитых государствах региона — Аргентине, 
Бразилии, Мексике, Колумбии, Чили и Перу — представителей 
левых политических сил. Основными причинами этому по-
служили пандемия COVID-19 и запрос населения на всесто-
роннюю господдержку. Лула, ранее уже дважды возглавляв-
ший страну, в нелёгкой борьбе одолел действовавшего ульт-
раправого президента Жаира Болсонару.

q Обострение геополитической напряжённости, спровоцированное событиями на Украине, а также торгово-экономическая 
война, объявленная России ЕС и США, привели к росту мировых цен на энергоносители, зерно, металлы, продукты и потре-
бительские товары, что не только поставило множество компаний и предприятий на грань выживания, но и повлекло за 
собой дальнейшее обнищание населения большинства стран. Туже всех затянуть пояса пришлось европейцам, регулярно 
устраивавшим массовые протесты против бездумной политики своих марионеточных правительств, по указке Вашингтона 
целенаправленно ведущих собственные государства и общества к краху. Наиболее масштабные манифестации, собиравшие 
до 100 тысяч человек, прокатились по Чехии.

q Год Тигра был омрачён рядом трагических эпизодов, в 
том числе самой смертоносной в истории Южной Кореи мас-
совой давкой в Сеуле, возникшей в районе Итхэвон, где во 
время празднования Хеллоуина собралась почти стотысячная 
толпа. Жертвами инцидента стали 158 человек, среди кото-
рых четыре россиянки. Подавляющее большинство погибших 
и раненых — молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.

q А в Иране с сентября не стихали общенациональные проте-
сты в связи с гибелью 22-летней Махсы Амини, задержанной в 
Тегеране полицией нравов за неправильное ношение хиджаба. 
В смерти девушки, скончавшейся в больнице, куда она с сер-
дечным приступом была доставлена после воспитательной бе-
седы в органах, иранцы обвинили силовиков. На фоне мощных 
волнений власти страны упразднили полицию нравов.

q Наглядным результатом глобального кризиса, порождённого последствиями пандемии коронавируса и беспрецедентными 
антироссийскими санкциями, послужили события в Шри-Ланке, где пятимесячный народный бунт, вызванный катастрофи-
ческим обвалом экономики, невиданным с момента обретения островным государством независимости от Великобритании 
в 1948 году, привёл к смене власти. В середине июля после того, как тысячи ланкийцев штурмом взяли президентскую ре-
зиденцию в Коломбо, фактической столице страны, президент Готабая Раджапакса объявил об отставке и скрылся за гра-
ницей. 

Фото из открытых источников.

Властные структуры Мордовии по-
шли в оголтелую атаку на район-
ные отделения КПРФ, бездоказа-

тельно обвиняя «во всех грехах» при 
проведении в Единый день голосования 
осенью 2022 года дополнительных вы-
боров кандидатов в депутаты различ-
ного уровня. Но они не учли, что самому 
народу вся эта вакханалия стала надо-
едать. Выиграно третье дело, заведённое 
против наших однопартийцев. И это — 
весьма значимо, так как имеет далеко 
идущие последствия. 

Команда Мордовского республикан-
ского отделения КПРФ во главе со вто-
рым секретарём республиканского ко-
митета А.С. Александровым, секрета-
рём В.В. Пиксайкиным и юристом В.Ю. 
Заварюхиным выехала в город Инсар 
Республики Мордовия, где вновь всту-
пила в бой с судебным произволом и 
теми правоохранительными органами, 
которые в тесной коалиции с ЦИК Мор-
довии занимаются очернением наших 
однопартийцев и сторонников. В ход 
идёт практически всё: от угроз до кле-
веты, обмана, злословия — лишь бы 
укусить, ужалить… Администрация по 
месту работы принуждает своих со-
трудников делать клеветнические за-
явления. И это очень опасные тенден-
ции в обществе!  

Итак, всё по порядку. Мы, конечно, 
предполагали, что судебная система 
именно так будет работать, пытаясь нас 
встретить неподготовленными. Вече-
ром кандидат в члены ЦК КПРФ, наш 
инсарский первый секретарь Валентина 
Ивановна Морозкина по телефону со-

общила, что судебное заседание по об-
винению Олеси Алексеевны Землянки-
ной в незаконной агитации во время 
выборов назначено на 9 часов 30 минут, 
а у неё даже не было копий материалов 
по назначенному судопроизводству. На 
судебное заседание была вызвана толь-
ко «наша сторона», как будто в фальси-
фикации выборов виноваты мы… 

Судья В.С. Понизовская предъявила 
фактически «ультиматум», заявляя, что 
у неё «сегодня истекает срок рассмот-
рения» и нам необходимо ознакомиться 
с материалами дела. Наши возражения 
о том, что надо не только ознакомиться 
с материалами дела, но и встретиться 
лично с полицейскими, составившими 
протокол, во внимание она не прини-
мала. Мы вышли с ходатайством, что за 
двадцать минут мы не смогли постичь 
все тонкости дела…  

Судебное заседание, независимо от 
нашего возражения, всё же было нача-
то. После оглашения обстоятельств дела 
нам было предоставлено слово. Сторона 
защиты выступила с убедительными 
доводами о фальсификации доказа-
тельств по делу. Материалы поступили 
в суд не через три дня, как требует за-
кон, а с превышением срока. В мате-
риалах дела не проходят свидетели, 
подтверждающие невиновность нашей 
подзащитной Землянкиной или изоб-
личающие её. А как они могут быть, ес-
ли информационные листовки были об-
наружены в кустах (так в деле), и мно-
гое, многое другое…  

Судья после наших убедительных до-
водов вынесла вердикт о полной неви-

новности О.А. Землянкиной, не усмат-
ривая даже состава правонарушения! 

Буквально неделю назад мировой судья 
Понизовская проходила процедуру согла-
сования на новый, теперь уже «пожизнен-
ный» срок в Государственном собрании 
Республики Мордовия. Фракция КПРФ во 
главе с первым секретарём Мордовского 
республиканского комитета, депутатом 
Д.В. Кузякиным выступила с резкой кри-
тикой её профессиональной деятельности. 

Результат оказался ошеломляющим да-
же для самих мордовских депутатов. 9 из 
48 депутатов проголосовали «против». 
Ладно, 3 депутата составляют нашу фрак-
цию, а остальные проголосовавшие про-
тив — «едроссы»! Видимо, и они устали 
от сомнительных судебных решений. 

 
В.Ю. ЗАВАРЮХИН, 

юрист КПРФ.

ДОБИЛИСЬ!

Третья победа 
коммунистов в Инсаре
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Показанный в минувшее 
воскресенье на телеканале 
«Россия 1» фильм «Красный 
проект» поначалу вызыва-
ет двойственные чувства. 
Однако по мере просмотра 
эта двойственность про-
падает. 

 

«П равда» не раз писала об уси-
ливающихся — по мере при-
ближения 100-летия образо-

вания СССР — попытках нынешней вла-
сти максимально использовать в своих 
пропагандистских целях великие дости-
жения советской эпохи, принизив при 
этом, насколько можно, их идейные ис-
токи. В идеале — вовсе о них не упоми-
нать, равно как и о какой-либо органи-
зующей роли Компартии, да и о комму-
нистах вообще. Чего стоит, например, 
одна лишь программа «Место встречи» 
на канале НТВ, «отметившаяся» в своё 
время тем (о чём «Правда» не раз напо-
минала), что её ведущие — Андрей Нор-
кин и его подручный Иван Трушкин — 
самым наглым образом изгнали из сту-
дии депутата Госдумы, члена фракции 
КПРФ Дениса Парфёнова.  

В этот раз, за два дня до рассматривае-
мого нами фильма, в свою якобы при-
уроченную к юбилею Союза программу 
они умудрились не пригласить ни одно-
го представителя КПРФ. Зато полити-
ческие маргиналы из давным-давно про-
валившихся партеек — такие как Борис 
Надеждин из чубайсовского «Союза пра-
вых сил» и близкий подручный Б. Ельци-
на Сергей Станкевич плюс примкнувший 
к ним лидер давно сгнившего «Яблока» 
Николай Рыбаков — витийствовали в эфи-
ре два часа кряду, рассуждая о мораль-
но-этических нормах советской эпохи... 
Большее хамство по отношению к теле-
зрителям трудно представить!  

Вот на таком информационно-про-
пагандистском фоне в воскресный вечер 
и состоялась демонстрация посвящён-
ной 100-летию образования СССР двух-
часовой ленты с более чем претенциоз-
ным названием «Красный проект». Ав-
тором выступил один из главных про-
властных пропагандистов Дмитрий Ки-
селёв. Напомним, что до сих пор он 
практически в каждой своей программе 
«Вести недели» демонстрировал особую, 
прямо какую-то жёлчную неприми-
римость ко всему, что связано с Вели-
ким Октябрём и личностью В.И. Ленина. 
Достаточно напомнить одно только его 
выступление 26 апреля 2020 года, то 
есть всего через 3 дня после 150-летнего 
юбилея со дня рождения вождя миро-
вого пролетариата.  

Тогда в своей программе он не только 
фактически призвал к сносу памятников 
Ленину, назвав их количество «непро-
порционально зашкаливающим» (!), но и 
одновременно ратовал за установку па-
мятника фашистскому прислужнику 
белоказачьему генералу П. Краснову, 
повешенному за своё предательство 
и другие преступления по приговору 
советского суда. То есть совершил акт 
публичной поддержки фашистов, прямо 
преследуемой по российским законам 
согласно статье 354 Уголовного кодекса 
РФ «Реабилитация нацизма». За что до 
сих пор не понёс никакой ответствен-
ности, несмотря на неоднократные 
обращения общественности в право-
охранительные органы.  

Казалось бы, чего можно изначально 
ожидать от фильма, автором которого 
выступает такой деятель? Однако в пер-
вые минут 20 лента вызывает двой-
ственные чувства и даже удивление. 
Вместо ожидавшихся прямых антисо-
ветских выпадов вдруг слышишь о том, 
что «Советский Союз стал победонос-
ной формой (по итогам Великой Оте-
чественной войны. — О.Ч.) выживания 
народов бывшей Российской империи». 
И уж совсем удивительно — о самом 
В.И. Ленине как создателе СССР: «Ленин 
— русский гений (!), величайший дея-
тель (!!) европейской цивилизации, 
крупнейший революционный мысли-
тель-теоретик и одновременно практик, 
бессребреник (!!!)».  

Дальше — больше: «Ленин продолжил 
дело Петра I, взяв за основу идею мо-
дернизации». Киселёв чуть было не за-
говорил словами лидера КПРФ Г.А. Зюга-
нова о ленинско-сталинской модерни-
зации!  

Слушаешь всё это — и ушам своим не 
веришь: да Киселёв ли вообще такое 
говорит? Кстати, об И.В. Сталине: он, 
оказывается, уже не «тиран», и не «кро-
вавый диктатор», а «великий геополи-
тик XX века», обеспечивший, в частно-
сти, тот самый биполярный мир. Во как!  

И пионерия-то и комсомол при Ленине 
и Сталине работали, и «мода на спорт в 
СССР», оказывается, их заслуга, а не с не-
ба свалилась!.. Да и много чего ещё.  

Всё, что мы упомянули, и ещё целый 
ряд моментов, которых от Киселёва уж 
точно менее всего ждали, звучит едва ли 
не потоком, повторим ещё раз, пример-
но в первые 20 минут фильма. Иногда 
даже ловишь себя на мысли: это что же, 
один из главных глашатаев официаль-
ной — до сего момента однозначно ан-
тикоммунистической — пропаганды 
перековывается, что называется, прямо 
на наших глазах?.. 

Но вот незадача: всё это время тебя не 
покидает ощущение какой-то искус-
ственности происходящего, чувство 
двойственности от тех хвалебных слов, 
что раздаются с экрана в адрес основате-
лей Советского Союза. Чем-то всё же не-
искренним пахнет! И вот начиная при-
мерно с 20-й минуты трансляции стано-
вится понятной природа такой искус-
ственности, и чувство двойственности 
начинает уходить, и к концу ленты уже 
никакой двойственности не остаётся. 

Дело в том, что по мере развития исто-
рического сюжета автор фильма делает 
очевидные пропагандистские зарубки, 
которые не оставляют никакого сомне-
ния в подлинной позиции Д. Киселё-
ва. Ну не может он не упомянуть про 
пресловутый «пломбированный вагон» — 
авось в памяти да останется.... «Нацио-
нальный вопрос сработал, словно зало-
женная бомба!» — Киселёв и здесь, не-
смотря на все его хвалебные речи, по-
прежнему всячески стремится «зало-
жить» свою «бомбу» под личность В.И. 
Ленина. 

Дальше — больше. Разве может Кисе-
лёв, повествуя о роли И.В. Сталина, про 
пресловутые репрессии не сказать? Он и 
сказал. Причём без какого-либо ана-
лиза этого сложнейшего и трагиче-
ского явления — заявил привычным 
штампом, и всё. А уж по теме коллекти-
визации потоптался вволю! «Крепостни-
чество по-советски» — это ещё не самое 
ангажированное его определение созда-
вавшегося с конца 1920-х годов колхоз-
ного строя. И как апофеоз — оценка всей 
аграрной политики И.В. Сталина и пар-
тии большевиков: «В идеале (?!) кресть-
янина нужно было уничтожить как 
класс!». В чьём идеале?! Кто и когда по-
добную цель мог ставить? От кого, ко-
гда Киселёв слышал подобное, в каком 
документе читал?!  

И одна лишь эта оценка показывает 
истинное политическое лицо автора 
фильма «Красный проект», перечёр-
кивает все его попытки представить 
себя в роли «беспристрастного оцен-
щика» советской истории, убедитель-
но доказывает всю мимикрию, кото-
рую он пытается демонстрировать в 
канун великого юбилея.  

 Но и этим Д. Киселёв не ограничива-
ется. Время нахождения у руководства 
партией и Советским государством Л.И. 
Брежнева — для него всё та же штампо-
ванная «эпоха застоя». Сложнейшие про-
цессы, происходившие в СССР в течение 
почти двух десятков лет, включившие в 
себя в том числе подлинно гигантскую 
работу по повышению благосостояния со-
ветского народа, укладываются в оче-
редной абсолютно идеологизированный 
антисоветский штамп: «Брежнев — про-
тивник реформ». А что именно имеется 
в виду под «реформами»? Споры о хо-
зяйственной реформе в СССР или предо-
твращение надвигавшегося — как сего-
дня модно говорить — «цветного», а точ-
нее — прямого антикоммунистического 
переворота в социалистической Чехо-
словакии в августе 1968 года? Остаётся 
только домысливать. 

Кстати, о событиях весны — лета 1968 
года в Чехословакии, как, впрочем, и об 
удавшемся антикоммунистическом пе-
ревороте 21 годом позже в ГДР, завер-
шившемся знаковым падением Берлин-
ской стены и всем, что за этим последо-
вало. Киселёв всячески избегает ка-
кой-либо глубокой оценки этих со-
бытий, а заодно и всего идеологиче-
ского и политического союзничества, 
развивавшегося в рамках Организа-
ции Варшавского Договора, — для не-
го это просто военно-политический 
блок, созданный для противостояния 
блоку НАТО. А ведь это далеко не одно 
и то же! 

Всячески затушёвывая идеологиче-
скую основу союза восточноевропей-
ских социалистических государств и роль 
антикоммунистических прозападных 
сил в его развале, Д. Киселёв и те, кто за-
казывал ему этот фильм, явно оставляли 
себе «тропинку» для возможных классо-
вых, с откровенно буржуазных позиций, 
будущих переоценок трагических собы-
тий, разыгравшихся на рубеже 80—90-х 
годов минувшего столетия.  

Наконец, последнее. Мы не зря упо-
мянули важнейший стратегический те-
зис всей нашей жизни 60— 70-х годов 
XX столетия — о курсе на повышение 
всеобщего благосостояния советского 
народа. В фильме о нём говорится как-
то, на первый взгляд, непонятно, по-
ходя, «через губу», как говорят в наро-
де. То есть с каким-то отрицатель-
ным подтекстом. Можно было бы от-
нести это к очередной странности 
фильма (спрашивается: ну чем цель 
повышения благосостояния народа-то 
вам не угодила?!), если бы не одно 
знаковое обстоятельство. Дело в том, 
что вот уже в течение нескольких ме-
сяцев такие ведущие провластные про-
пагандисты, как Владимир Соловьёв, 
Дмитрий Куликов и примкнувшие к 
ним, с завидной периодичностью под-
нимают тему «исчерпания»-де «идео-
логической силы и всеобщей привле-
кательности» Советского Союза после 
того, как с высших партийных трибун 
был провозглашён курс на «матери-
альное благосостояние» вместо «побе-
ды мирового коммунизма». 

Скажите, пожалуйста, какие раде-
тели за коммунистические идеалы 
выискались! В фильме «Красный про-
ект» к этой компании косвенно присо-
единился и Д. Киселёв. Спрашивается: 
в чём дело? Неужели этим господам 
неизвестно, что задача повышения 
уровня жизни советских людей все-
гда стояла в качестве приоритетной 
в политике Коммунистической пар-
тии? И не надо её смешивать с прими-
тивным стремлением к наживе и стя-
жательству!  

Да нет, всё это им прекрасно извест-
но — дело, думается, в другом. Затяж-
ной характер специальной военной 
операции, сопровождаемый вполне 
ожидаемым нарастанием экономиче-
ских трудностей, с одновременным 
упорным нежеланием властей ме-
нять социально-экономический курс 
вполне могут вызвать к жизни давным-
давно отработанные в мире капитала 
схемы «латания хозяйственных дыр» 
не за счёт толстосумов, а посредством 
«затягивания поясов» большинства тру-
дового народа и пенсионеров. А чтобы 
не роптали, подвести простейшую 
«идеологическую» основу: смотрите, 
мол, до чего может довести «стремле-
ние к благосостоянию» (!), потому, мол, 
нечего за него и держаться, если есть 
«более высокие цели»... 

Слишком примитивно, скажет кто-то? 
Что ж, мы искренне были бы рады оши-
биться в своих подозрениях...  

А вот с чем не только можно, но и безу-
словно необходимо согласиться, так 
это с очевидным признанием Киселёва, 
что «Советского Союза давно нет, но мы 
до сих пор живём его достижениями!» 
и что «без Советского Союза нас бы не 
было». Хорошо бы, чтобы об этих исти-
нах почаще вспоминали те, кто даёт 
оценку Советскому Союзу и его великим 
основателям, находясь на вершине ны-
нешней пирамиды власти.  

 
Олег ЧЕРКОВЕЦ.

Поклонник предателя 
Краснова мимикрирует 
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ССооююзз  ббыылл..  ССооююзз  ббууддеетт!!

Наш ориентир — величие Советской страны

Вот как воспринимали нас 
в советское время 

А начать решил с того, что 
значило для иностранцев огром-
ное влияние достижений Совет-
ской страны. В середине семиде-
сятых годов прошлого века мне 
довелось работать на Кубе, герои-
ческому народу которой наши 
опыт и мощь помогали отстаи-
вать независимость и свободу 
своей Родины. Воспоминания об 
этом неизгладимы и, думаю, ны-
не очень важны. 

Особенно большое впечатление 
произвело на меня празднование 
в 1972 году очередной годовщины 
со дня рождения В.И. Ленина. Бы-
ло это в коллективе электростан-
ции Ренте города Сантьяго-де-
Куба, колыбели кубинской рево-
люции. В Советском Союзе к тому 
времени большинство настолько 
привыкло к словам о величии 
этого человека, что подчас они 
будто и не проникали по-настоя-
щему в душу. А вот простые речи 
кубинцев звучали с необыкно-
венной силой.  

Например, потрясла исповедь 
пожилого мастера Альфонсо 
Мачадо. Волнуясь, рассказывал он 
свою незамысловатую историю 
из той, теперь почти невероятной 
жизни, которая, словно свирепый 
ураган, пригибала этих прекрас-
ных людей к земле, заставляла 
лизать ботинки подонкам: 

«Чем я мог заниматься при ка-
питалистах? Как и все кубинцы, 
растить и рубить с утра до ночи 
во время сафры сахарный трост-
ник. Получал за это что-то пять 
— шесть месяцев, а потом ходил 
и искал любой заработок, чтобы 
прокормить семью. Иногда меня 
брали американцы для ремонт-
ных работ на своей электростан-
ции. Я был здоровый малый. Но 
дальше чёрной рабочей силы 
продвинуться там никто не мог. 
Нам не раскрывали никаких сек-
ретов, не то что сейчас, когда, ис-
пользуя опыт своих советских 
братьев, каждый делится своими 
знаниями друг с другом, чтобы 
вместе лучше делать общее дело. 
А тогда за сентаво заставляли 
крутить гайки да таскать тяжести. 
Сейчас на Кубе тоже бывает по-
своему нелегко. Ведь мы решили 
улучшить положение сразу всех, 
а это трудно. И всё-таки главное, 
что мы думаем об этом вместе. 
Нас слушает Фидель. А научили 
таким добрым делам весь мир 
ваш великий народ и основатель 
Советского Союза — мудрый Ле-
нин. Наша победа — хороший па-
мятник этому человеку».  

Другой оратор поведал об исто-
рии, связанной с именем вождя 
трудящихся на этом далёком от 
нас острове. «У вас мало кто знает, 
что в те дни, когда мир прощался с 
Лениным, прогрессивно настроен-
ный мэр кубинского городка Реглы 
издал особый муниципальный дек-
рет. В нём он призвал всех жителей 
собраться на холме, находящемся 
на окраине, и посадить в память о 
Ленине оливковое дерево. Одно-
временно мэр предложил всем 
гражданам в момент похорон по-
чтить молчанием память о Влади-
мире Ильиче. В его обращении го-
ворилось: «Транспорт должен оста-
новиться. Магазины должны пре-
кратить торговлю. Все граждане 
должны оставить свои занятия». 

За несколько часов до начала 
траурного митинга, несмотря на 
тропический ливень, собрались 
тысячи людей. Каждый бросил к 
стволу деревца горсть земли. С 
тех пор это место называется 
«холмом Ленина», и рабочие со-
бирались там на маёвки. В 1930 
году диктатор Мачадо учинил на 
холме во время первомайского 
праздника жестокую расправу над 
трудящимися. Оливковое дерево 
было срублено, но чьи-то забот-
ливые руки до самой революции 
приносили туда букеты цветов. 
Таким образом, страна уже в те 
давние годы знала и любила этого 
великого человека. Может быть, 
потому мы и приняли первыми 
на континенте идеи коммунизма. 
Народное правительство по-
строило теперь около холма дет-
ский городок. Он носит имя Вла-
димира Ильича. А в центре уста-
новлен скульптурный портрет 
Ленина. Так что наши дети с ма-
лых лет знакомятся с вождём 
пролетариата». 

Все были едины в одном. За-
мечательные изменения в их 
прежней, по сути колониальной 
жизни во многом были предопре-
делены теоретической и практи-
ческой работой этого планетар-
ного человека и влиянием соз-
данного им государства трудя-
щихся — СССР. 

 
Диалектика неслыханного 

ускорения 
Та же тема звучала потом во 

многих моих беседах с кубинца-
ми. Возникла она и во время 
встречи в Гаване в 1974 году Фи-
деля Кастро с министром энерге-
тики СССР Петром Степановичем 
Непорожним, на которой мне по-
счастливилось присутствовать. 
Тогда я опять почувствовал не-
поддельную гордость и за свою 
страну, и за профессию советско-
го энергетика. Вождь кубинского 
народа говорил: 

«Мы восхищаемся вашими вы-
дающимися победами в развитии 
промышленности. На вашем при-
мере убеждаемся в том, что в наш 
век энергетика является основой 
всех побед государства. Только её 
опережающее развитие позволит 
Кубе, как в своё время и вам, 
прийти к социализму. Мы пре-
одолели большую часть этого тер-
нистого пути, мужественно, в эко-
номической блокаде, в непрерыв-
ной борьбе с американским им-
периализмом. Остался маленький 
кусочек. Но небольшой остаток 
тяжелейшей дороги никак не по-
коряется нам, и только из-за не-
хватки электроэнергии. Помогите 
его скорее осилить. Сейчас стране 
как воздух нужны два мощных 
энергоблока. Только тогда мы 
пойдём быстро вперёд». 

Естественно, наш министр не 
был уполномочен с ходу решать 
подобные вопросы. Но он нашёл 
интересный ответ: «Дорогой Фи-
дель! Тяжелейшие трудности в 
преодолении заключительного 
участка пути к прогрессу — не 
только ваша забота. В одной на-
шей песне так и поётся: «Послед-
ний бой — он трудный самый!» 
Такое было и у нас. В одном из 
своих докладов Иосиф Сталин 
сказал, что мы прошли большой 
трудный путь и находимся на не-
большом расстоянии от хорошей 

зажиточной жизни. Для этого нам 
надо выплавлять сорок миллио-
нов тонн стали, добывать сорок 
миллионов тонн нефти, достичь 
выработки сорока миллиардов 
киловатт-часов электроэнергии. 
Наш народ с энтузиазмом повёл 
борьбу за штурм намеченных вы-
сот. Теперь СССР давно уже вы-
плавляет более 100 миллионов 
тонн стали, больше всех в мире. 
Нефтяники перешли 600-мил-
лионный рубеж добычи жидкого 
топлива. Моё министерство в те-
кущем, историческом для нас го-
ду впервые выработает триллион 
киловатт-часов электроэнергии. 
А проклятый кусочек пути всё 
остаётся и остаётся. Это — диа-
лектика, Фидель!» 

Кубинцы недаром говорили о 
величайших достижениях СССР. 
Они ведь и сегодня остаются не-
достижимыми в мире. Достаточ-
но сослаться на близкие мне при-
меры из электроэнергетики. Эта 
отрасль в преддверии революции 
1917 года находилась у нас в за-
чаточном состоянии. В 1913 году 
насчитывалось всего 220 электро-
станций — в 18 раз меньше, чем в 
Германии, и в 24 — чем в США. 
Они были построены на ино-
странном оборудовании. Суммар-
ная мощность их составляла чуть 
больше одного миллиона кило-
ватт (кВт), а производство элек-
троэнергии не дотягивало до двух 
миллиардов киловатт-часов (кВт-ч). 
По этим показателям страна за-
нимала лишь 13-е место в Европе. 
На душу населения отпускалось 
всего около трёх кВт-ч — в 60 раз 
меньше, чем в США, и в 10 раз — 
чем в Германии. 

Большевики сразу взялись за 
эту отрасль как за главное звено 
в подъёме экономики страны. 
Вспомните ленинскую формулу 
коммунизма: Советская власть 
плюс электрификация. Были раз-
работаны первые в мировой 
практике основы планового раз-
вития гигантского государства. 
Они были приняты уже в 1920 го-
ду под названием «План госу-
дарственной электрификации 
России» — сокращённо «План 
ГОЭЛРО» — и успешно к 1935 году 
не только выполнены, но и пере-
выполнены. Было построено со-
рок электростанций вместо за-
планированных тридцати, было 
введено почти 7 миллионов кВт 
мощности, то есть в три раза 
больше, чем по плану. Причём 
уже в 1934 году Советский Союз 
полностью отказался при строи-
тельстве от импорта энергетиче-
ского оборудования. 

Важнейшее влияние на разви-
тие электроэнергетики оказало 
расширение системы учреждений 
фундаментальной науки. Уже в 
июле 1921 года был создан Теп-
лотехнический, а в октябре — 
Электротехнический институты. 
А всего с 1921 по 1933 год начали 
функционировать 18 крупных на-
учных, проектных и учебных 
энергетических организаций. Фи-
дель Кастро, как о чуде, говорил о 
том факте, что Советское госу-
дарство сумело обеспечить кад-
рами громадный рост энергети-
ческих мощностей в период вы-
полнения плана ГОЭЛРО. 

Столь успешный старт позво-
лил ускорить невероятные темпы 
и объёмы развития энергетики. В 
середине 1980-х годов, когда я 

трудился на Кубе, СССР вводил 
ежегодно в среднем почти по 12 
миллионов кВт мощности, то есть 
по двадцать таких величествен-
ных сооружений, как Днепрогэс! 
Мощность всех электростанций 
составила 230 млн кВт, или воз-
росла за 40 лет почти в 30 раз. Об 
этом невероятном восхождении 
как раз и говорили Фидель Кастро 
и П. Непорожний.  

 
Что значит быть мировым 
примером и двигателем 
Надо сказать, что СССР тогда 

уже немало сделал по приросту 
энерговооружённости и в Респуб-
лике Куба. Вскоре после револю-
ции на основе советского обору-
дования были построены элек-
тростанции «Мариэль» в Гаване и 
«Ренте» в Сантьяго. В годы моего 
пребывания там велось их рас-
ширение по мощности почти в 
три раза. Строилась через весь 
остров линия электропередачи 
напряжением 220 киловольт. Та-
ким образом, впервые создавался 
энергетический мост, который 
позволил более эффективно ис-
пользовать энергоустановки. 

И ведь Куба была далеко не 
единственным успешным объ-
ектом действия советских энер-
гетиков за рубежом. В период 
международного сотрудничества 
нами было сооружено более 400 
энергетических объектов в 56 
странах четырёх континентов! 
Суммарная установленная мощ-
ность введённых в эксплуатацию 
электростанций превышает 85 
млн кВт, а общая протяжённость 
линий электропередачи — более 
30 тыс. км. Эта деятельность при-
носила Советской стране солид-
ную прибыль и позволяла рекла-
мировать достоинства отече-
ственного оборудования. Кстати, 
высочайшую оценку нашей тех-
нике по сравнению с американ-
ской и французской давали и спе-
циалисты Кубы, что лично я слы-
шал не раз. Понятен повод для 
радости и гордости? 

Но мои кубинские коллеги во 
время наших откровенных бесед 
имели в виду и нечто большее, 
чем наши достижения в электро-
энергетике. Вот одно из их выска-
зываний: «Вы прошли свой труд-
ный путь первыми, а мы шагаем 
по дороге, проложенной вами в 
тяжёлых битвах. Очень много на-
ших специалистов побывало в ва-
шей стране, поэтому мы хорошо 
знаем, как живут советские люди. 
Скажите, что ещё надо вам, чтобы 
утверждать: «Мы живём при ком-
мунизме»? У каждого есть работа, 
дешёвые жильё и пища, бесплат-
ный доступ к медицине и образо-
ванию. О такой жизни пока только 
мечтает большинство населения 
мира. К ней мы идём в том числе 
и с вашей мощной поддержкой». 

Да, именно с их подачи я вполне 
почувствовал и осознал подлин-
ное величие успехов своей Совет-
ской Родины в мире. И ведь в са-
мом деле, есть много такого, что 
следует помнить и за что благода-
рить. После выдающейся Победы 
над фашизмом уже через два года 
СССР достиг довоенного уровня 
производства, первым среди стран 
— участниц войны отменил кар-
точную систему на различные то-
вары. Страна уверенно наращива-
ла свой индустриальный потен-

циал и одновременно неуклонно 
повышала жизненный уровень на-
селения. И центральным направ-
лением всей этой титанической 
работы было воспитание нового 
человека, достойного того светло-
го будущего, которое строилось в 
СССР. Строилось, замечу, в очень 
сложных условиях. 

Например, слишком скромно 
отмечают многие историки веду-
щую роль довоенных учителей в 
подготовке будущих бесстрашных 
воинов. А ведь советская школа 
обеспечила не только быстрое 
внедрение поголовной грамотно-
сти в стране, но и воспитание все-
сторонне образованных и разби-
рающихся в мировых проблемах 
граждан. И эти их знания стали 
решающими в сознании себя хо-
зяином страны. Первыми строка-
ми букваря были: «Мы не рабы! 
Рабы не мы!» В результате фор-
мировался менталитет совершен-
но нового свободолюбивого чело-
века, победившего затем хищного 
и сильного зверя, исповедовав-
шего приоритет наживы. 

Конечно, громадное значение 
в этом процессе воспитания имел 
переход на социалистическую 
форму ведения экономики, что 
позволяло каждому труженику 
почувствовать себя хозяином на 
производстве, а также предостав-
ляло возможность всем гражда-
нам активно участвовать в реше-
нии любых вопросов на пред-
приятиях и в колхозах. Суще-
ственное воздействие на форми-
рование социалистического со-
знания масс имело утверждение 
в СССР истинной дружбы наро-
дов, когда общие интересы ста-
вились выше узко национальных. 
Советский патриотизм и проле-
тарский интернационализм вос-
принимались в неразрывном 
единстве, что укрепляло мощь со-
циалистической державы. 

Подчеркну: всё это было не ил-
люзией, а реальностью. Как оказа-
лось, до определённого времени. 

 
Торможение и беспечность 
привели к перерождению 

Признаюсь, неожиданными 
стали для меня критические но-
ты, которые постепенно всё чаще 
слышались мне в беседах с ку-
бинскими друзьями. Их выска-
зывания становились всё более 
суровыми и менее радостными. 
Попробую обобщить главное в из-
ложенном ниже монологе как бы 
от одного лица: 

«К сожалению, за последнее 
время мы всё с большей тревогой 
замечаем, что в Советском Союзе 
настолько привыкли к замеча-
тельным завоеваниям ваших 
предшественников в достижении 
социальной справедливости, к 
сытой и предсказуемой жизни, 
что они стали для вас такими же 
обыденными, как золотые унита-
зы для королевских персон. И в 
результате у нашего старшего 
брата незаметно вместо социа-
лизма начинает произрастать, 

как мы говорим, сосиолизм. «Со-
сио» — по-испански означает 
«близкий друг», «приятель», «ко-
реш» по-вашему. Нам кажется, 
что вместе с проявлением опас-
ных тенденций личного обогаще-
ния в советском обществе всё 
больше берут верх приятельские, 
а не деловые отношения. «Ты — 
мне, я — тебе!» 

Кубинцы очень благодарны вам 
за поддержку, вы сами это чув-
ствуете. Но тут уже вопрос о том, 
что будет начертано на наших 
знамёнах в будущем. Нам бы 
очень хотелось по-прежнему ви-
деть в качестве путеводной звез-
ды Советский Союз. Вы первыми 
решили массу проблем на труд-
ном пути к истинной свободе че-
ловека. Но как подойти к этому 
рубежу, сохранив лучшие каче-
ства, великие идеалы? 

Предыдущее мужественное по-
коление советских людей хорошо 
вспахало и засеяло поле жизни, 
защитило его в битве с лютым 
врагом, предоставив каждому зёр-
нышку равные возможности для 
счастливого развития. Однако вы-
росшая в этих тепличных условиях 
смена не только, к сожалению, со-
хранила в своём наследстве 
эгоизм, стяжательство, мещан-
ство, но и под воздействием не-
понятных стимулов довольно бур-
но их развивает. Многие молодые 
побеги начинают вытягивать из-
под своих соседей питательные 
вещества, привлекать незаконны-
ми методами опыляющих бабо-
чек, жить выше нормальных по-
требностей, обрекая на прозяба-
ние других. А государство поче-
му-то не находит эффективных 
способов унять потребительские 
стремления молодёжи, направить 
их на более высокие цели.  

Поэтому нам особенно больно 
замечать, что вы незаметно, по 
крупицам теряете свои завоевания 
и прежде всего главное из них: 
твёрдую уверенность каждого 
гражданина в том, что только он 
есть подлинный хозяин своей 
страны. Это чувство является сей-
час основным предметом гордости 
и движущей силой для наших лю-
дей. Было оно таким и для совет-
ского народа до начала шестиде-
сятых годов. Но теперь, как нам 
видится со стороны, оно посте-
пенно тускнеет, растворяется в 
суете и мелочах, зарывается вглубь 
бюрократами и мещанами. И, ра-
зумеется, происходит этот процесс 
не сам собой, а под изощрённым 
влиянием теряющего свои пози-
ции капиталистического Запада. 

Наш героический Че Гевара 
провёл довольно долгое время в 
СССР, изучил и прочувствовал по-
литическую атмосферу вашей 
страны. И он был глубоко опеча-
лен постепенным отходом мора-
ли многих, особенно в молодом 
поколении, от социалистических 
принципов развития. Всё замет-
нее сползание с вершин равен-
ства и братства в зловонное бо-
лото тяги к наживе. Че Гевара на-
писал об этом эмоциональное 

письмо вашему Политбюро, но 
советские лидеры побоялись пуб-
лично обсудить с ним его замеча-
ния. А зря. Ещё осталось время 
исправить допущенные просчё-
ты. Но скоро может быть уже 
поздно. Такой вывод сделал наш 
великий революционер, погиб-
ший в борьбе за свободу». 

Вот моё сжатое резюме того, что 
я слышал тогда от кубинских това-
рищей. Сегодня, когда трагедия на-
шей великой страны уже произош-
ла, совершенно чётко видна спра-
ведливость высказанной тревоги. 
Выдающиеся успехи СССР незамет-
но со временем закрывали нам гла-
за на те растущие признаки пере-
рождения, которые кубинцы уви-
дели со стороны. Не приняли мы 
решительных мер и против преда-
телей, которые проникли в руко-
водство партии и страны. А они, 
как и их зарубежные наставники, 
использовали все возможности для 
развала, сделав особую ставку на 
разжигание национализма. 

Увы, в конце концов великий 
Советский Союз перестал суще-
ствовать. После развала СССР все 
бывшие союзные республики 
остались с несамодостаточными, 
разорванными экономиками, 
словно осколки прекрасной хру-
стальной вазы. В результате они 
резко снизили достигнутые в годы 
Советской власти производствен-
ные показатели. Это можно про-
следить по изменению потребле-
ния электроэнергии, которое в 
наш электрический век является 
точным обобщающим индикато-
ром развития экономики любой 
страны. Только в 2021 году, то есть 
спустя 30 лет, производство элек-
троэнергии в России достигло 
уровня 1990 года. Такого застоя не 
знала ни одна страна мира. От 
трудностей с энергоснабжением 
нас пока спасает только то, что не 
функционируют многие пред-
приятия. Но крутой подъём про-
изводства по этой причине нам 
пока не по плечу. Практически за-
глохла и наша зарубежная эконо-
мическая деятельность, за исклю-
чением строительства АЭС, кото-
рое осуществляется государством. 

К глубокому сожалению, пер-
вый в мире массовый и поначалу 
очень успешный поход к победе 
народовластия противостоящими 
силами сорван. Но поражение это, 
я уверен, временное, и оно вовсе 
не означает разгром всего движе-
ния. Успешно продолжают разны-
ми путями борьбу за социализм 
великий Китай, Вьетнам, Север-
ная Корея, героическая Куба. Идею 
справедливости, которую социа-
лизм воплощает, убить нельзя. 
Подвиг СССР оставил в душах лю-
дей всего мира неизгладимый 
прекрасный след, укрепил веру в 
возможность жить в атмосфере 
взаимопомощи и добра. А мы 
просто обязаны глубоко и строго 
проанализировать допущенные 
ошибки, чтобы не повторялись 
они впредь. 

Владимир ГРИШИН, 
заслуженный энергетик России.

В этом году редакция «Прав-
ды» получила много писем, по-
свящённых 100-летию образо-
вания СССР. Они публиковались 
под рубриками «СССР в моей 
жизни», «Союз был. Союз будет!» 
и другими. Благодарим наших 
читателей за интересные от-
клики на важнейшую тему и по-
стараемся продолжить её в на-
ступающем Новом году. А сего-
дня — ещё два письма из редак-
ционной почты этих дней. 

 
Я — гражданин 

Советского Союза 
Сто лет назад, 30 декабря 1922 года, 

Первый Всесоюзный съезд Советов еди-
ногласно принял Декларацию и Договор 
об образовании Союза Советских Со-
циалистических Республик (СССР). На 
съезде присутствовали 1727 делегатов 
от Российской Социалистической Феде-
ративной Советской Республики 
(РСФСР), 364 — от Украинской Социали-
стической Советской Республики (УССР), 
91 — от Закавказской Социалистической 
Федеративной Советской Республики 
(ЗСФСР), 33 — от Белорусской Социали-
стической Советской Республики (БССР). 
Таким образом, первоначально в состав 
СССР вошли четыре республики (РСФСР, 
УССР, ЗСФСР и БССР), и решение об об-
разовании СССР было принято 2215 де-
легатами, избранными от всех граждан, 
живших в этих республиках. 

А 8 декабря 1991 года, когда в состав 
СССР входили пятнадцать (!) республик, 
главами всего лишь трёх из них —  
Б. Ельциным (Россия), Л. Кравчуком 
(Украина) и С. Шушкевичем (Белоруссия) 
— в Беловежской Пуще, недалеко от гра-
ницы с Польшей (чтобы в случае провала 
заговора сбежать за рубеж), было подпи-
сано решение о ликвидации СССР и о 
создании СНГ — Содружества Независи-
мых Государств. Причём граждане даже 
названных стран не давали этим троим 
таких полномочий! И так как это было 
сделано не конституционным путём, я 
по-прежнему считаю себя гражданином 
Союза Советских Социалистических Рес-
публик. Именно поэтому бережно со-
храняю паспорт гражданина СССР. 

Мне длительное время посчастливи-
лось жить в СССР, а с 1991 года живу уже 
в другой стране. И вот, сопоставляя две 
эти такие разные жизни, я горжусь тем, 
что жил в Стране Советов. Горжусь и 
радуюсь, поскольку узнал, что такое 
счастливое детство, получил бесплатно 
доступное образование, хорошую про-
фессию, бесплатную квартиру. А что 
имеют нынешние дети простых труже-
ников? Стыд и срам! Не все даже полу-
чают возможность учиться, а тем, кто 
учится, вкладывают в голову всякую бе-
либерду: в СССР, дескать, всё было пло-

хо, а вот сейчас Россия процветает. Дети 
не знают подлинной истории своей Ро-
дины, своего народа, имён многих луч-
ших своих учёных, поэтов, писателей, 
художников, композиторов... 

Да, я горжусь тем, что жил и работал в 
Советском Союзе. Я считаю себя сыном 
той справедливейшей страны, которая, 
как мать, воспитала меня, дала мне обра-
зование, дала путёвку в большую жизнь. 
Но сегодня Родина-мать в очень тяжёлом 
положении. И я считаю, что мой священ-
ный долг — помочь Родине, дать ей воз-
можность снова стать свободной от ка-
питала, быть могучей и процветающей. 
Именно поэтому я обязан говорить наро-
ду правду о глубине опасности, нависшей 
над Родиной, и призывать народ к объ-
единению в борьбе за её спасение. 

 
Владимир ЕМБУЛАЕВ. 

г. Владивосток. 
 
Страна, где осуществлялась 
мечта всего человечества 

Советский период — очень важный 
урок для человечества. Впервые за всю 
историю цивилизации мечта угнетённых 
народов о построении справедливого 
общества, пусть и не до конца, была осу-
ществлена на практике. Это был громад-

ный шаг вперёд! Он предполагал, на 
мой взгляд, самое главное: заменить 
привычный всем инстинктивный путь 
развития человечества на разумный. 

Ненасытное корыстное меньшинство, 
находясь во власти и руководствуясь 
собственными порочными инстинктами, 
внушает трудовому большинству: «Тако-
ва природа, таков её закон, выживает 
сильнейший, это естественный отбор». 

Да, такова дикая природа, инстинк-
тивный путь развития человечества не 
противоречит её законам. Однако чело-
век наделён разумом и правом выбора, 
в отличие от животных. И советский 
период, следовательно, не был случай-
ностью, он стал логическим продолже-
нием начала нового эволюционного 
этапа в развитии человека. 

За всю многовековую историю фик-
сируется только один период, когда раз-
рыв между богатыми и бедными людь-
ми не только не возрастал, а сокращал-
ся. За это время общество в своём раз-
витии добилось невероятного единства, 
оно стало фактически единой семьёй. 

Советская социалистическая альтер-
натива остановила процесс глобального 
социального раскола и запустила обрат-
ный процесс. Этот период можно назвать 
расцветом реальных ценностей, и в этом, 
я считаю, заключались главный смысл и 

миссия советского проекта. Ныне, после 
развала СССР, разрыв между богатыми и 
бедными измеряется уже несколькими 
десятками раз, а межнациональная рознь 
и ненависть между людьми вновь стали 
обыденными, привычными. 

Необходимо подчеркнуть: Советский 
Союз и его идеология предполагали не 
только изменить экономическое устрой-
ство страны, сделав его по-настоящему 
справедливым. Не менее важная цель за-
ключалась в том, чтобы изменить самого 
человека, наполнить его существование 
смыслом, прочертить в его сознании чёт-
кую границу между добром и злом. 

Владимир Ленин и Иосиф Сталин пре-
красно осознавали слабые места молодо-
го советского общества. Находясь в окру-
жении капиталистического мира, новому 
государству предстояла нелёгкая борьба, 
борьба не только с хищными инстинкта-
ми мировой буржуазии. Самая трудная 
борьба должна была происходить внутри 
каждого советского человека. Молодое 
поколение необходимо было воспитать и 
закалить, подготовить его к предстоящим 
испытаниям, которые всегда были и все-
гда будут в нашей жизни. Основной упор 
делался на качественное образование и 
развитие сознания человека. Расходы го-
сударства на образование даже в самые 
сложные времена советского периода бы-
ли самыми высокими в мире. 

Причём советское образование было 
одновременно и воспитанием. Совер-
шенно очевидно, что достижения СССР 
в этом направлении можно назвать ко-
лоссальными. 

Советский опыт наглядно продемон-
стрировал очень важный урок: победа в 
борьбе за освобождение народов невоз-
можна без победы человека над самим 
собой. Часть советской номенклатуры 
начала 1960-х, пропагандируя советские 
идеалы, на самом деле стала лишь при-
крываться ими, используя своё положе-
ние в обществе для собственного карь-
ерного роста и личного обогащения. Как 
только появилась возможность легали-
зовать свои внутренние порочные по-
мыслы, они тут же предали всё, чему 
ещё недавно служили. Это, считаю, глав-
ная причина развала СССР — массовое 
предательство советской номенклатуры. 

Мы все видим, как ложь и манипуля-
ция сознанием стали ныне легальным 
инструментом карьерного роста. 

1. Если ты не можешь «развести» кон-
курента, значит, ты плохой бизнесмен. 

2. Если не можешь «развести» массу, 
то ты плохой политик. 

3. Если не можешь «развести» ближнего 
своего, то ты просто неудачник в жизни. 

Всё это стало уже нормой. Но куда та-
ким образом человечество придёт? 

Будущее возможно лишь при по-
строении сообщества единой судьбы 
тружеников и стремления к справедли-
вому мироустройству. Советская аль-
тернатива на практике показала воз-
можность гармоничного развития раз-
личных наций, культур и народов. 

С днём рождения, Родина! 
 

Ярас ВАЛЮКЕНАС. 
Литва. 

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

С днём рождения, Родина!

Тысячи лет люди, получившие в на-
следство от природы стремление к по-
знанию и свободе, «штурмовали небо», 
добиваясь победы идей равноправия в 
сообществах, созданных ими же самими 
во главе с нещадно эксплуатирующими 
их правителями. Такой парадокс был 
неизбежен на первой стадии развития 
человечества. И вот впервые в истории 
земной цивилизации наконец-то завет-
ные мечты начали сбываться. В 1917 го-
ду в России бесправное прежде боль-
шинство сбросило со своих плеч угне-
тавшую его власть. А затем 30 декабря 
1922 года на базе отвоёванной им ше-
стой части суши впервые в мире было 
создано свободное содружество народов 
под названием Союз Советских Социа-
листических Республик. Это была пер-

вая удачная попытка трудящихся мно-
гих национальностей добиться подлин-
ного народовластия. 

СССР просуществовал почти 75 лет, 
значительно продвинув вперёд по всем 
направлениям патриархальное Россий-
ское государство. За это время он побе-
дил в самой большой войне и ценой бо-
лее 27 миллионов жизней своих сынов и 
дочерей спас человечество от фашизма. 
Создал объединение стран, привержен-
ных идеям народной демократии. Имел 
поддержку множества государств Азии 
и Африки, сбросивших с его помощью 
колониальное бремя.  

Прошло сто лет с той даты, которая 
должна была стать началом нового ле-
тосчисления во всём мире. Однако тот 
же героический, но слишком доверчи-

вый народ стал жертвой коварного об-
мана силами зла. Под их сладкоречивый 
гипнотический уговор он собственными 
руками разгромил это величайшее своё 
творение.  

То есть бездумно и безответственно 
было погублено детище, за рождение и 
становление которого боролись, не щадя 
своей жизни, миллионы наших предше-
ственников. Но я не верю, что их борьба 
была напрасной. И мне, прожившему 
почти всю трудовую жизнь в Советском 
Союзе, хочется поделиться с новым по-
колением соотечественников той ра-
достью, которую счастливый жребий 
судьбы позволил испытать в то время. 
Хочется передать молодым тот опти-
мизм, который я сохранил с тех пор и 
сегодня. 
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Счастье 
быть советским 

Обращаясь к соотечествен-
никам старших поколений, 
позволю себе отметить одно 
обстоятельство. Согласитесь, 
что, родившись и живя в 
СССР, мы всё-таки не вполне 
это ценили. А точнее, может 
быть, просто и не задумыва-
лись, какое счастье нам вы-
пало. Жили да жили, тем бо-
лее с учётом того, что бывало 
ведь порой и весьма нелегко. 

Тут стоит оговориться: 
счастье и лёгкая жизнь — да-
леко не одно и то же. Между 
тем постепенно (во всяком 
случае для многих) эти два 
понятия как-то слились… 

Для большей точности вос-
приятия надо нам теперь 
подробнее вспоминать и 
глубже осмысливать прежде 
всего факты собственной 
биографии. Например, думая 
о своём раннем детстве на 
родной Смоленщине, совпав-
шем с двумя годами немец-
ко-фашистской оккупации, я 
в конце концов не мог чётко 
не осознать потрясающую ре-
альность. Ведь всей моей 
последующей жизни, как и 
жизни тысяч сверстников, 
просто не было бы, если бы 
Красная Армия не освободи-
ла нас в 1943-м, а в 1945-м не 
отпраздновали мы всей стра-
ной нашу Великую Победу. 

На страницах «Правды» мне 
уже не раз доводилось писать 
о том, что такое была нацист-
ская оккупация и какую угро-
зу несло гитлеровское наше-
ствие всем народам нашей 
Советской страны. Геноцид, 
то есть уничтожение боль-
шинства, и превращение в ра-
бов всех остальных — вот что 
начали осуществлять на на-
шей земле «цивилизованные 
европейцы». Вот о чём стара-
ется сохранить священную 
память созданное мною об-
щество «Поле заживо сожжён-
ных». И вот что опять надви-
гается на нас с Запада, из-за 
океана и с ближних границ… 

Я радуюсь, что родился на 
героической Смоленщине, 
причём почти там же, где по-
явился на свет и рос выдаю-
щийся русский советский поэт 
Михаил Васильевич Исаков-
ский. Его песня «Катюша» не-
даром стала одним из ярких 
советских символов, а после 
начала Великой Отечествен-
ной дала имя грозному ору-
жию, с которым мы победили. 

Впрочем, основания для 
радости и гордости были у 
нас в любых местах СССР, где 
бы ни доводилось работать и 
жить. Самый счастливый пе-
риод моей жизни, как я счи-
таю, связан с далёким посёл-
ком в сибирском Приполярье, 
который так и называется — 
Советский. О нём и о славных 
делах того времени, развер-
нувшихся здесь, расскажу се-
годня. 

 
«Я живу в столице 

тайги» 
Итак, вернёмся в год 1971-й. 

К его началу у меня за спиной 
уже были годы техникума, ин-
ститута, армейской службы. 
Освоена не одна профессия: 
стал и техником-энергетиком, 
и филологом, историком, пер-
воклассным водителем танка, 
офицером запаса… 

А работаю в данное время 
старшим инженером редак-
ционно-издательского отдела 
Центральной нормативно-
исследовательской станции 
Мингазпрома СССР. Газовая 
промышленность! И главная 
задача такой специфической 
организации, как моя, за-
ключалась в создании сбор-
ников Единых Норм и Расце-
нок (ЕНИР). Содержание их 
можно было получить только 
при личном наблюдении на-
ших сотрудников за работами 
всех видов, которые выпол-
нялись коллективами мини-

стерства. Из командировки, 
скажем, в Тюменскую 
область, к укладывающим га-
зопровод привозишь хроно-
метраж: сколько времени они 
тратят на дорогу до трассы, 
на производственные опера-
ции, ремонт техники, приём 
пищи, отдых, сон и т.д. После 
производственников рукопи-
си ЕНИРов, естественно, ре-
дактировал и издавал наш от-
дел. Иногда ещё мы сами го-
товили и публиковали плака-
ты. Один мой назывался «На-
дым зовёт молодых». Тут уж 
требовалось и журналистское 
мастерство.  

Командировки же чаще 
всего бывали именно в Тю-
менскую область, которая в 
то время стала огромной 
строительной площадкой как 
раз в непригодных для жизни 
местах. Где морозы бывают 
за пятьдесят, и ни грядку с 
огурцами-помидорами, ни 
бурёнку не заведёшь. Что же 
взбурлило эту бывшую глухой 
в течение столетий террито-
рию? Корни в двух историче-
ских событиях. Вот они. 

В 1953 году геологи у по-
сёлка Берёзово получили пер-
вый фонтан природного газа. 

А в 1960 году бригада бурово-
го мастера Героя Социалисти-
ческого Труда Сергея Ники-
тича Урусова впервые обна-
ружила в верховьях реки Кон-
ды важнейшее в СССР место-
рождение промышленной 
нефти. 

Изумительные работы раз-
ведчиков недр позволили 
ХХIV съезду КПСС принять 
директивные решения по 
ускорению добычи нефти и 
газа на тюменской земле, по 
развитию других важнейших 
направлений здешней хозяй-
ственной жизни. Началось 
становление Западно-Сибир-
ского нефтегазового ком-
плекса с производством со-
тен миллионов тонн нефти и 
сотен миллиардов кубомет-
ров газа. Тогда же ЦК ВЛКСМ 
объявил область ударной 
комсомольско-молодёжной 
стройкой. Главными людьми 
на Тюменщине стали герои-
ческие первопроходцы-тру-
женики: геологи, буровики, 
строители. К ним приковано 
внимание всего общества. И 
столица, и самые отдалённые 
уголки Родины ждут от них 
вестей, как с фронта. 

До чего же обидно, что ны-
не, когда газ и нефть состав-
ляют весомое богатство Рос-
сии, почти совсем забыто, 
кем и как бесценное это бо-
гатство осваивалось в Совет-
ском Союзе. Забывать такое 
— недопустимо! 

Мы в своё время хорошо 
это понимали. И как многие 
рвались туда, чтобы принять 
личное участие в столь нуж-
ном стране подвиге! Я, избо-
роздивший тюменский Север 
вдоль и поперёк в цнистрой-
газовский мой период и пла-
менно влюблённый в созда-
телей небывалой нови Отчиз-
ны, рвался тоже. Завершилось 
это тем, что в апреле 1971 го-
да прибыл в лесозаготови-
тельный Советский район 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа, чтобы воз-
главить промышленный от-
дел в редакции районной га-
зеты «Путь Октября».  

В первой половине семи-
десятых в Тюменской обла-
сти после нефтегазовой от-
расли одной из основных 
стала лесная (лесозаготови-

тельная и деревообрабаты-
вающая) промышленность. 
Леса на юге были в основном 
уже выработаны, и предстоя-
ла теперь заготовка древеси-
ны в северной тайге. Появле-
ние здесь леспромхозов на-
прямую связано со строи-
тельством железной дороги 
Ивдель — Обь. В конце 1957-го 
начались подготовительные 
работы, а в марте 1959-го 
стали прокладывать сталь-
ную колею. Через два года и 
восемь месяцев она пересек-
ла границу Свердловской  
и Тюменской областей, а  
2 апреля 1967-го состоялся 
митинг в Сергине (Приобье), 
посвящённый выходу строи-
телей железной дороги на по-
следнюю станцию. 

Одновременно с укладкой 
рельсов возникали посёлки 
лесозаготовителей, в том чис-
ле и Советский — будущий 
райцентр. Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР об 
образовании Советского рай-
она из Берёзовского и Кон-
динского появился 15 февра-
ля 1968-го, за три с неболь-
шим года до моего прибытия 
туда. Всё дышало свежестью 
и устремлённостью в буду-

щее! Поэтически я это выра-
зил тогда так: 

 
Бросил якорь в посёлке  

Советском,  
Я живу в столице тайги. 
Перед новым районным  

центром 
Сосны вытянулись, тихи. 
 
Перед станцией, дюжим  

краном  
И тобой, самолётный  

гром, 
И державною стройкой  

с флагом, 
Словно флагманским  

кораблём. 
 
Здесь в электро-  

и телесвете 
Вижу смуглость с мороза 

 лиц. 
Я живу в посёлке  

Советском… 
Вся Сибирь из таких  

столиц! 
 

И стал район всесоюзно 
известным 

Да, в таёжном краю, где ещё 
десятилетие назад не прожи-
вал ни один человек, лишь 
иногда раздавались выстрелы 
охотника, вспугивая чуткую 
тишину, теперь, удивлялся я, 
не смолкают моторы тракто-
ров, бензопил, автомашин, вы-
возящих из делян хлысты, по 
преимуществу сосновые. Дре-
мучие дали оглашают гудки 
тепловозов, волокущих по же-
лезной дороге составы с круг-
лым лесом, шпалой, руднич-
ной стойкой, которые ждут в 
различных местах Союза. 

Сюда пришла новая высо-
копроизводительная техника. 
Сквозь лесные массивы про-
легли трассы круглогодового 
действия, предприятия полу-
чили необходимое количе-
ство башенных кранов, мощ-
ных автомашин и гусеничной 
техники. В результате неис-
сякаемой инициативы валь-
щиков и механизаторов пе-
редовая бригада Павла Ва-
сильевича Попова и другие, 
став комплексными, впервые 
в лесной отрасли Советского 
Союза ввели двух- и даже 
трёхсменный режим работы 
в делянах, на вывозке хлы-
стов и нижних складах. Про-

изводительность труда резко 
возросла. Совсем недавно ле-
сосечная бригада имела по-
толок выработки восемна-
дцать кубов древесины, а при 
мне многие такие коллекти-
вы заготовляли уже в три-че-
тыре раза больше! Регион 
приобрёл всесоюзную извест-
ность, стал настоящей базой 
передового опыта в лесопро-
мышленной отрасли. 

Заготовка древесины, раз-
делка хлыстов на сортименты 
и вывоз лесопромышленной 
продукции по железной до-
роге стали главным делом 
местных жителей. Но здесь 
же продолжается интенсив-
ное строительство, располо-
жено мощнейшее Северо-
Уральское управление ма-
гистральных газопроводов 
(Северные районы Тюмен-
ской области — Урал). В об-
щем, подъём чувствуется во 
всех важнейших сферах жиз-
ни. И как впечатляют дости-
гаемые результаты! 

Район при мне стал про-
изводить пять миллионов ку-
бометров «мягкого золота» — 
это восьмидесятая часть про-
изводства его во всей стране. 
Лесопромышленный комплекс 
вышел на самые передовые ру-
бежи. Одновременно с уве-
личением объёмов заготовок 
в леспромхозах вдоль линии 
Ивдель — Обь взяли курс на 
деревопереработку. Построили 
крупнейший в отрасли Совет-
ский лесопильно-деревообра-
батывающий комбинат, возве-
ли лесозаводы в посёлках Ком-
сомольский, Малиновский, 

Алябьевский, Коммунистиче-
ский. Вошла в строй современ-
ная многооперационная тех-
ника, внедрены новые техно-
логии, достигнута самая высо-
кая организация труда.  

Попробуйте понять меня: 
здесь мне стала ещё дороже 
вся моя необъятная Советская 
Родина. Когда теперь вспоми-
наю Север, молодею и пишу 
стихи. Скажем, вот такие: 

 
Луч прошёл сквозь дождик, 
Радугою стал. 
На цвета разложен,  
Что за красота! 
 
Вспоминаю Север — 
Даль пройдя, встаёт 
Ярким семицветьем 
Прошлое моё. 

 
Но, конечно, не только и не 

столько яркие картины при-
роды возникают в этих моих 
воспоминаниях. Истинно ца-
рят в них люди — советские 
люди, которых считаю вопло-
щением самого лучшего, что 
и должно быть присуще граж-
данам социалистического бу-
дущего. Коллективизм, само-
отверженность, стремление к 
взаимопомощи, истинное 
братство представителей раз-
ных национальностей… Это 
же не фантазия, не какая-то 
выдумка, а реальность, кото-
рую я видел в людях, среди 
которых работал и жил. 

О них не перестаю думать и 
сегодня. Им посвятил свой ро-
ман «Север Северище», вы-
шедший в 2007 году. Изда-
тельство предварило книгу та-
кими словами: «Действие ши-
рокоформатного произведе-
ния Владимира Фомичёва раз-
вёртывается в первой полови-
не 70-х годов двадцатого века 
в крайнесеверном таёжном 
Кондо-Сосьвинском Приобье 
на глазах журналиста Павла 
Котова, участвующего в исто-
рических событиях вместе с 
прибывшими со всех концов 
Советского Союза людьми». 

В книге 32 главы и пролог с 
эпилогом. Я же остановлюсь 
на одной главе, особенно 
важной сегодня. Она посвя-
щена празднованию в За-
уралье 50-летия образования 
СССР, что было, как вы пони-
маете, ровно полвека назад  

и перекликается с нынешни-
ми материалами «Правды», 
относящимися к теме 100-ле-
тия Советского Союза. 

Поясню: фактически ниже-
следующий текст — это моя 
публикация пятидесятилет-
ней давности в газете «Путь 
Октября» Советского района 
Тюменской области. То есть, 
строго говоря, перед вами чи-
стейшей воды документ вре-
мени. Подшивка «районки» с 
той статьёй до сих пор бе-
режно хранится в межпосе-
ленческой библиотеке, а ро-
ман полностью кто-то выло-
жил в интернете, и любой мо-
жет его читать. За минувшие 
годы никто никогда не сделал 
мне по этим публикациям ни 
малейшего замечания. На-
оборот, при любой связи я 
получаю от тамошних жите-
лей слова благодарности. 

Среди представителей три-
дцати с лишним национально-
стей в Советском районе ока-
зались выходцы из всех со-
юзных республик СССР. И вот 
что поведали они мне при 
встречах накануне 50-летия об-
разования Советского Союза. 

 
Говорят дети разных 

народов 
Алихас Эльдарович Гур-

жиев, АЗЕРБАЙДЖАНЕЦ, 
шофёр 7-го строительного 
управления треста «Со-
юзмонтажгаз»: 

— Появился я на свет в краю 
айвы, сливы, граната. Мы, азер-
байджанцы и русские, с удо-
вольствием приезжаем в гости 
друг к другу. Пусть все рабочие 
дни будут счастливыми для 
русского и азербайджанца, уз-
бека и чуваша, для всех совет-
ских людей. Наша семья пре-
красно чувствует себя на тю-
менской земле, как, впрочем, и 
в любом уголке Советского 
Союза, где нам удалось побы-
вать с монтажниками треста 
«Союзмонтажгаз». Комсомоль-
ская компрессорная станция — 
уже пятая по счёту! 

Александр Назарович 
Коляда, БЕЛОРУС, мастер 
лесопункта Алябьевского 
леспромхоза, депутат пос-
совета: 

— Здесь человек быстро 
взрослеет, привыкает к са-

мостоятельным действиям. 
После окончания Томского 
лесотехнического технику-
ма я попросил распределить 
меня в Тюменскую область. 
Начал десятником. Коллек-
тив Алябьевского леспром-
хоза многонационален. Но 
живём и трудимся как одна 
семья. 

Юзас Янисович Балтру-
шайтис, ЛИТОВЕЦ: 

— Моё место рождения — 
небольшой литовский горо-
док Кретинга. Мечтал о даль-
них странствиях. Строил же-
лезную дорогу Ивдель — Обь. 
После демобилизации — в 
Советском СМУ: в бригаде 
отделочников, затем — плот-
ников (бригадир, теперь ма-
стер). По направлению 
строительно-монтажного 
управления окончил лесотех-
никум в Ухте. 

Ирина Нитис, ЛАТЫШКА, 
19 лет: 

— Работаю на нижнем скла-
де Советского леспромхоза. 
Горжусь, что именно здесь. 

Константин Дмитриевич 
Вигарице, МОЛДАВАНИН, 
электросварщик Зелено-
борского леспромхоза: 

— Совхоз «Победа» в моём 
селе Гладянс богат растяну-
тыми во всю ширь вино-
градниками. Хотя и далеко 
отсюда до Молдавии, но 
часть нашего леса идёт на 
её стройки. Прибыл в серь-
ёзную по условиям, экстре-
мальную тайгу по комсо-
мольской путёвке. 

Максум Мамедович Ора-
зов, ТУРКМЕН, строитель: 

— Знал только, что в лютую 
стужу здесь иногда замер-
зают на лету птицы. Но по-
ехал. Третий год уже тут живу 
— и не собираюсь менять ме-
сто жительства. В нашей бри-
гаде работают люди семи на-
циональностей, но даже са-
мые жестокие холода не в си-
лах остудить дружбу тех, кто 
приехал осваивать сибирский 
Север по велению долга. Я в 
этот далёкий северный край 
поехал с четвёртым разрядом 
столяра-плотника. 

Мухамед Тимурович 
Ниязи, ТАДЖИК, строи-
тель: 

— Строю дома, как и отец, 
дед — каменотёсы. Я — мон-

тажник крупнопанельного 
строительства. А ещё элек-
трик, каменщик, плотник. 
Особенно памятны мне го-
ды, проведённые на строй-
ках Ташкента. Тогда, в 1966 
году, вместе отстраивали 
разрушенный землетрясени-
ем город представители поч-
ти всех национальностей 
СССР. И опять, как прежде в 
Ташкенте, встречаю я на се-
верной стройке и украинца, 
и русского, и узбека, и эстон-
ца, и армянина… 

Степания Пантелиновна 
Самоцвет, УКРАИНКА, те-
лефонистка Самзасского 
леспромхоза: 

— Я с Полесья: село Жер-
новка Коробского района 
Черниговской области. С бе-
рега зачарованной Десны. 
Мои сельчане сеют пшени-
цу, сажают картошку, выра-
щивают фрукты и овощи. На 
полях тракторы, всевозмож-
ные комбайны, а на просёл-
ках пылят грузовые и лег-
ковые автомобили. Ничего 
удивительного, это обыкно-
венная картина для каждого 
украинского села. 

Арина Анатольевна Су-
ханкина, РУССКАЯ, стар-
ший геофизик Кондинской 
нефтеразведочной экспе-
диции: 

— Родилась и училась на 
Ставрополье. Переехала в 
пятьдесят первом в Тюмень. 
Тогда же был переведён сю-
да нынешний начальник 
Главного Тюменского геоло-
гического управления Ю.Г. 
Эрвье, а также и многие дру-
гие разведчики недр с юга. 
В Пантынге с шестьдесят 
шестого года. 

Разнообразен националь-
ный состав Кондинской экс-
педиции: украинец, бело-
руски, татарин, башкир, 
азербайджанец, таджик, уд-
муртка, немец, поляк, мор-
двин, калмычка, коми-пер-
мяк, ханты, чуваш и т.д. Для 
всех упомянутых людей Со-
ветский Союз — это наша 
Родина. 

Арчибальд Зурабович 
Гоглидзе, ГРУЗИН, шофёр 
райсанэпидстанции: 

— Я понял, что вся наша 
страна — это большой го-
степриимный дом, где в по-
чёте гость любой нацио-
нальности. Горное село Де-
ликаури — и посёлок Совет-
ский. Я, грузин, чувствую се-
бя здесь как дома. Вот уже 
десять лет работаю шофё-
ром. Сколько вокруг челове-
ческого великодушия, само-
отверженности, благород-
ства! Убедился: братьями в 
нашей стране стали и те лю-
ди, которых не связывают 
узы родства. 

Хаким Кадырович Эри-
сов, УЗБЕК: 

— Отец был дехканином, 
то есть крестьянином по-рус-
ски. Вся наша многонацио-
нальная страна — это огром-
ная стройка. Раньше жил в 
Ташкенте. Окончил ремес-
ленное училище, специ-
альность — штукатур-маляр. 
Служил в армии. 

Отто Карлович Тоомси, 
ЭСТОНЕЦ, плотник Пио-
нерского леспромхоза: 

— Неудержимо потянуло в 
эти неизведанные места. В 
последнее время строю полу-
автоматические линии раз-
делки хлыстов. 

Эрнст Саркисович Хачат-
рян, АРМЯНИН, бульдозе-
рист: 

— У нас в Маралике почти 
круглый год тепло и даже 
жарко. Но скоро будет трина-
дцать лет, как живу в север-
ной тайге. Здесь женился, 
растут две дочери. Работал 
сначала на строительстве же-
лезной дороги, затем — рас-
кряжёвщик (бригадир). Каж-
дый год всей семьёй ездим в 
Армению в отпуск. 

Олжас Турсунович Ора-
зилов, КАЗАХ: 

— Преобразилась и ожила 
казахская степь за пятьдесят 
лет. Родное село — Балаичи. Я 
понял, что это здорово — 
жить в Советском Союзе. Сей-
час вместе со мной трудятся 
узбек, татарин, башкир, немец 
и другие. Меня с ними связы-
вают узы подлинной дружбы. 
Сегодня работаю на строи-
тельстве железной дороги. 

Турункул Акаевич Сусса-
мыров, КИРГИЗ, инженер 
по технике безопасности 
Берёзовского лестрансхоза: 

— Моя Киргизия находится 
в пределах Памирского и Тянь-
Шаньского горных хребтов. 
Ландшафтно и климатически 
резко отличается от Западно-
Сибирской низменности. Од-
нако общество похоже по умо-
настроениям на то, в котором 
нахожусь здесь. В республике 
много узбеков, русских, укра-
инцев. В здешнем посёлке ут-
ром просыпаюсь, день тружусь 
и вечером засыпаю тоже с хо-
рошим настроением, как и в 
Токтогуле, где родился, вырос 
и окончил среднюю школу. 

 
* * * 

Что можно добавить ко все-
му этому? Я убеждён: Совет-
ский Союз не только был, но 
и непременно будет. Его опыт 
обязательно используют лю-
ди новых поколений. 

 
Владимир ФОМИЧЁВ, 

член Союза писателей 
 России. 

г. Москва.

Основная часть моей более чем 80-летней жизни прошла в Советском Союзе. 
И, сколь ни горько, что его сейчас нет, именно из того, советского времени осо-
бенно ясно вижу я свет будущего нашей страны. 

Почему это так, постараюсь конкретизировать некоторыми своими воспо-
минаниями. Если же главное совсем кратко выразить, скажу следующее. Социа-
лизм, объединивший в подлинно братском Союзе миллионы людей множества 
национальностей, создал условия для проявления лучших качеств и возможно-
стей каждого человека, а значит, и народа в целом. Разве не этого хочется нам 
в будущем?

Отсюда вижу свет 
нашего будущего

q Заготовка древесины. q Нижний склад. q Отгрузка пиломатериалов.

Из фотодневника тружеников сибирского посёлка Советский. 1972 год.

q Из фотолетописи нашей эпохи.
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Очередной акт  
буржуазного  

спектакля 
 

Углублением кризиса капитализма ознаменовался 2022 год. Размывание за-
падной гегемонии и протесты, однако, не привели к власти трудящихся. 
Буржуазия поддерживает господство с помощью войн и возрождения фашизма. 

Роскошь за счёт голода 
Известно, что относительно спокойные пе-

риоды в геологической истории планеты сме-
няются катастрофическими событиями. Спрес-
сованные в короткий период времени катаклиз-
мы меняют облик Земли. 

Нечто подобное, только в жизни общества, 
происходит сегодня. Избавившись от врага в ли-
це СССР, капитализм вступил в пору «накопления 
жира». Казалось, ничто не может поколебать его 
беззаботного и безнаказанного существования. 
Но противоречия, заложенные в фундамент част-
нособственнической системы, никуда не делись. 
Ярко проявившись во время кризиса 2008 года, 
они наслаиваются одно на другое. 

На последнем этапе мир столкнулся с панде-
мией коронавируса, китайско-американским со-
перничеством и военными конфликтами, самым 
масштабным из которых стал украинский. Это в 
свою очередь обернулось продовольственным и 
энергетическим кризисами, приводящими к бан-
кротству целые государства.  

Бремя проблем несут на себе трудящиеся. В 
этом году человечество по своей численности 
перешагнуло 8-миллиардный рубеж, но «коли-
чественные» достижения не сопровождаются 
«качественными». «Кривая голода» достигла по-
казателей двадцатилетней давности, уровень 
острого недоедания только за первую половину 
года вырос с 282 до 345 млн человек. Куда боль-
шее число жителей — 2,3 млрд — страдают от от-
сутствия продовольственной безопасности. Тя-
жёлое истощение испытывают 45 млн детей, 
каждый день 10 тыс. из них умирают.  

Как признал глава Всемирной продовольствен-
ной программы Дэвид Бизли, «все признаки 
указывают на то, что худшее впереди». Действи-
тельно, поставленная ООН цель искоренить 
крайнюю бедность к 2030 году выполнена не бу-
дет. Самые оптимистичные сценарии признают, 
что к концу десятилетия на Земле будут голодать 
670 млн человек.  

Каждые 30 часов дополнительно миллион жи-
телей планеты оказывается в нищете. И ровно 
такой же промежуток нужен для появления на 
свет нового долларового миллиардера. Для «сли-
вок общества» продолжается пора фантастиче-
ского обогащения. За последнее время число 
миллиардеров выросло на треть, а их совокупное 
состояние — почти на 4 трлн долл. Если 20 лет 
назад они контролировали 4,4 процента миро-
вого ВВП, то теперь им принадлежит уже 14 про-
центов. Всего десять богатейших людей владеют 
состоянием большим, чем 40 процентов челове-
чества — более 3 млрд жителей. Несложные вы-
числения показывают, что американскому граж-
данину со средней зарплатой понадобится 3 млн 
лет, чтобы накопить состояние Илона Маска — 
богатейшего человека США. Для индийцев задача 
ещё сложнее: чтобы приблизиться к Мукешу 
Амбани, им нужно «вкалывать» 17 млн лет. 

Как справедливо замечает Габриела Бухер — 
исполнительный директор изучающей проблемы 
неравенства организации «Оксфам», «состояния 
миллиардеров увеличиваются не потому, что 
они стали умнее или больше работают. Это ра-
бочие работают усерднее, за меньшую плату и в 
худших условиях». Углублению неравенства, до-
бавляет она, способствуют приватизация, нало-
говые убежища — офшоры и урезание трудовых 
прав. Прямыми соучастниками этого выступают 
буржуазные правительства. 

 
Рокот протеста 

Достаточно ознакомиться с положением ра-
бочего класса, как все байки о «талантах богачей» 
оказываются манипулятивной трухой. Реальные 
зарплаты в этом году сократились впервые за 20 
лет. С января по июнь они снизились в среднем 
на 0,9 процента. Сильнее всего падение в Север-
ной Америке, Европе, Латинской Америке, Аф-
рике. Единственное исключение — Азиатско-Ти-
хоокеанский регион. 

Картину усиливающейся эксплуатации даёт 
«Глобальный индекс прав» — ежегодный доклад 
Международной конфедерации профсоюзов. В 
последнем выпуске зафиксировано рекордное 
ущемление прав трудящихся. Число стран, в ко-
торых серьёзно ограничены права профсоюзов, 
выросло за год со 106 до 113. В 87 процентах го-
сударств отмечены аресты и другие формы пре-
следований рабочих активистов, в 13 странах 
произошли убийства профсоюзных работников. 

Ещё один признак невыносимых условий — 
растущее сопротивление. Отличием уходящего 
года стало присоединение к нему Европы и Се-
верной Америки, которые прежде находились в 
относительно привилегированном положении. 
Бьющая многолетние рекорды инфляция и уве-
личение нагрузок заставляют рабочих бороться. 
Например, в Великобритании протестная ак-
тивность стала максимальной с 1990 года. Се-
рию забастовок провела более чем 40-тысячная 
армия железнодорожников. Бастовали поч-
товые и таможенные служащие, учителя, меди-
цинские работники.  

Всеобщие забастовки прошли во Франции, 
Бельгии, Греции. Их участники требовали по-
вышения зарплат и заморозки цен. Многие ев-
ропейские страны, включая Венгрию, Португа-
лию, Сербию, охватили протесты учителей. В 
Мадриде 600 тыс. человек протестовали в но-
ябре против планов ликвидации государствен-
ного здравоохранения. 

В США, по предварительным данным, с нача-
ла года прошло 20 крупных забастовок, а общее 
число рабочих выступлений превысило 1,6 тыс. 
С мая бастуют заводы строительной и сельхоз-
техники в штатах Айова и Висконсин. Их владе-
лец Скотт Вайн получил за прошлый год премии 
на 21 млн долл., в то время как и без того 
низкая зарплата рабочих съедается ростом цен, 
а отчисления на медицинское и пенсионное 
страхование сокращаются. 

Также за последнее время протестовали ра-
бочие автозавода в Блумсберге (Пенсильвания), 
фабрики пищевых продуктов в Айове, завода 
моющих средств в Индиане. На последнем ра-
бочая неделя составляет 60 часов, а повышать 
зарплату начальство отказывается. Вмешатель-
ство властей предотвратило первую за 30 лет 
общенациональную забастовку железнодорож-
ников: несмотря на несогласие рабочих, кон-
гресс США придал предложенному работодате-
лями контракту силу закона. 

Приватизация и меры жёсткой экономии про-
воцируют возмущение в Шри-Ланке. Только в 
декабре там бастовали работники почтовой служ-
бы, телекоммуникационных и страховых компа-
ний. В Бангладеш выступили 150 тыс. работников 
чайной промышленности, а на Филиппинах не-
довольство подогревают увольнения в швейной 
отрасли. На улицу выброшено 10 тыс. человек. 
Многие из них трудились на западные бренды — 

«Найк», «Адидас» и т.д., которые таким способом 
сокращают свои издержки. Так же поступил 
французский производитель канцелярских това-
ров BIC, закрывший завод в индийском штате 
Уттаракханд. Оставшись без работы, 1,5 тыс. че-
ловек устроили акции протеста. В Южной Корее 
больше двух недель бастовали водители грузовых 
машин, к которым присоединились сотрудники 
столичного метро, а в Новой Зеландии уважения 
своих прав требовали учителя и пожарные.  

Общемировая волна протестов, однако, не 
превратилась в шторм, способный поколебать 
капиталистические устои. Участники подавляю-
щего большинства забастовок и митингов не 
выходят за рамки экономических требований, 
ограничиваясь призывами к корректировке бур-
жуазного курса. То же самое касается политиче-
ских процессов. В 2022 году левые добились 
ограниченных успехов, среди которых можно 
выделить победы Луиса Инасиу Лулы да Силвы в 
Бразилии и Густаво Петро в Колумбии. Однако 
ждать от их правительств социалистических пре-
образований не приходится: пытаясь заручиться 
поддержкой части крупных собственников, они 
воздерживаются от решительных шагов. Нельзя 
не сказать и о неудачах левых партий на выборах 
разных уровней в Непале, Израиле, Индии, Пор-
тугалии, Италии и правом перевороте в Перу. 

 
Миражи многополярности 

Как же быть с многополярным миром, форми-
рование которого, если верить российскому ру-
ководству, необратимо меняет глобальный по-
рядок? Ослабление традиционных капиталисти-
ческих центров в лице США и Западной Европы 
действительно происходит. Однако этот процесс, 
полностью соответствующий законам о нерав-
номерности экономического и политического 
развития капиталистических стран, а также о 
переделе мира империалистическими держава-
ми, вовсе не означает конца буржуазной систе-
мы. Появление на сцене новых «актёров» не от-
меняет самого «спектакля», тем более что такие 
смены ролей уже происходили. Например, Пер-
вая мировая война положила конец эпохе, кото-
рую некоторые исследователи называют первой 
волной глобализации. Рост взаимосвязанности 
сменился обособленностью и протекционизмом, 
а международная торговля вернулась на уровень 
начала века только в 1970-е годы.  

«Молодые» игроки сейчас активно теснят «ста-
рых», которые полностью исчерпали ресурс, по-
лученный от вовлечения в глобальный рынок 
стран бывшего соцлагеря. Это неизбежно при-
водит к росту конкуренции, а нередко и откры-
тым конфликтам. Профессор Дэни Родрик из 
Гарвардского университета называет этот про-
цесс «отходом от гиперглобализации», в числе 
отличительных черт нового периода выделяя 
курс на самообеспеченность и регионализацию, 
популистско-державную и блоковую политику. 
Но, добавляет он, полного сворачивания между-
народной торговли и инвестиций не произойдёт.  

Не произойдёт, добавим мы, и «отмены капи-
тализма». Ни Советского Союза, ни мощного 
коммунистического движения, заставлявшего 
дрожать Ротшильдов всех мастей, сейчас нет. 
Новые хищники — будь то Турция, Индия, Сау-
довская Аравия и т.д. — это хищники буржуаз-
ные, и все их спекуляции на «исконных ценно-
стях» и «защите суверенитета» лишь маскируют 
притязания капиталистических классов. Даже 
Китай, провозгласивший строительство социа-
лизма, пока во многом вынужден играть по пра-
вилам глобального капитала и руководствоваться 
во внешней политике отнюдь не классовым 
принципом. Этим вызвано и частичное присо-
единение к антироссийским санкциям, и недав-
ний визит Председателя КНР Си Цзиньпина в 
Саудовскую Аравию. Обещанная королевству по-
мощь в защите национальной безопасности и 
упоминание в совместной декларации иранских 
островов, чья принадлежность оспаривается 
Объединёнными Арабскими Эмиратами, вызва-
ли протест Тегерана.  

Кроме того, США и их союзники не соби-
раются добровольно отказываться от руково-
дящих полномочий. Введённый Белым домом 
запрет на поставку Китаю современных полу-
проводников и подготовка аналогичных мер в 
отношении биотехнологий, искусственного ин-
теллекта и т.п. британская газета «Файнэншл 
таймс» назвала началом полномасштабной эко-
номической войны. «Решение Байдена, веро-
ятно, останется в истории как момент, когда 
соперничество между США и Китаем приобрело 
открытый характер», — написало издание. В 
этом же ряду находится внесённый в амери-
канский конгресс законопроект о регулирова-
нии зарубежных инвестиций. Он обязывает 
компании раскрывать информацию о сотруд-
ничестве с противниками Вашингтона.  

Вражда носит не только экономический ха-
рактер. В ответ на «дестабилизирующие действия 
КНР» США и Австралия договорились увеличить 
в регионе присутствие американских войск. О 
планах модернизировать аэродромы и порты на 
ближайших к Китаю островах Мияки, Исигаки и 
Йонагуни для принятия американских самолётов 
и кораблей объявила Япония. В непосредствен-
ной близости от территории КНР прошли аме-
рикано-индийские учения. Вскоре после этого 
явно науськиваемые Вашингтоном власти Индии 
обвинили Китай в попытке вторжения.  

Для удержания господства элиты прибегают к 
проверенным способам — во-первых, стравливая 
народы и страны. Если в 2020 году, по данным 
Уппсальского университета (Швеция), в кон-
фликтах погибли 82 тыс. человек, то в 2021 году 
— более 120 тыс. Итоги нынешнего года не под-
ведены, но уже сейчас известно, что с октября 
2021 по октябрь 2022 года жертвами военных 
действий стали 140 тыс. человек. 

Во-вторых, выпускается на волю демон фа-
шизма. За последний год ультраправые силы 
пришли к власти либо серьёзно упрочили свои 
позиции в Италии, Швеции, Израиле, Непале, 
Перу. В следующем году коалиции с участием 
реакционных партий могут победить в Испании 
и Аргентине. Их задача — разжиганием ксено-
фобии и паразитированием на национальной 
исключительности отвлечь трудящихся от клас-
совой борьбы. На пьедестал поднимаются тём-
ные фигуры прошлого. В парламенте Венгрии, 
например, установлен бюст Миклоша Хорти. Лю-
бимец российских провластных СМИ Виктор 
Орбан называет этого союзника Гитлера «вы-
дающимся государственным деятелем, восста-
новившим страну». 

Капитализм по-прежнему несёт миру вражду 
и деградацию. Остановить его может только 
сплочение трудящихся под знаменем комму-
низма. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
политический обозреватель «Правды».

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

ОКСФОРД. Оксфордский словарь 
английского языка впервые выбрал 
слово года путём общественного голо-
сования в соцсетях. Им стало выраже-
ние «режим гоблина», которое эксперты 
определили как «бесцеремонное по-
творствование собственным желаниям, 
лени и жадности» при отказе соответ-
ствовать нормам общества. Впервые 
словосочетание было использовано в 
2009 году в социальной сети «Твиттер», 
но широкое употребление получило в 
феврале 2022-го. Популярность «ре-
жима гоблина» выросла во время от-
мены ограничений, введённых ранее 
из-за пандемии коронавируса. 

 
РИМ. Комитет по парламентскому ре-

гулированию палаты депутатов Италии 
разрешил женщинам кормить грудью 
младенцев до одного года во время засе-
даний. Автором инициативы выступила 
депутат от общественно-политического 
«Движения пяти звёзд» Джильда Спорть-
елло, участвующая в работе парламента 
со своим малолетним ребёнком. Отныне 
дамы-депутаты смогут кормить детей в 
специально отведённых местах в верхнем 
ряду зала заседаний или в особой ложе. 

 
БУДАПЕШТ. На фоне энергокризи-

са, охватившего всю Европу, большую 
популярность, особенно в предново-
годнюю пору, приобрели велогенера-
торы. Первыми праздничное примене-

ние им нашли жители столицы Венгрии: 
в целях экономии электричества буда-
пештцы крутят педали, чтобы зажечь 
огни на ёлке. Велогенератор не только 
подаёт ток на гирлянду, украшающую 
лесную красавицу, но и заряжает бата-
рею, дополнительно подключённую к 
солнечным панелям. Эти аккумуляторы 
питают остальные огни вокруг Буда-
пештской площади. 

 
ВАШИНГТОН. Американская газета 

«Вашингтон пост» посоветовала жителям 
США вместо традиционного сезонного 
ужина, который сейчас не по карману 
четверти семей в стране, прибегнуть к 
поеданию насекомых. В статье под на-
званием «Солёные муравьи. Сверчки. По-
чему вы должны попробовать съедобных 
насекомых» издание рассказало о плю-
сах подобной пищи, отметив, что выра-
щиваемые на ферме букашки произво-
дят гораздо меньше парниковых газов и 
требуют меньше земли и воды, чем тра-
диционный домашний скот. Например, 
сверчки, по данным «Вашингтон пост», в 
12 раз эффективнее коров превращают 
корм в съедобную массу. Как радостно 
сообщила газета, уже 2 млрд человек в 
мире едят козявок. Эта практика распро-
странена в основном в некоторых частях 
Африки, Латинской Америки и Азии. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Куба: «Наш путь — это путь  
созидательного сопротивления»

Глава государства заявил: 
«Мы живём в момент мно-
гоаспектного кризиса на 

глобальном уровне, который 
серьёзно обострил накопив-
шиеся проблемы в националь-
ной экономической и социаль-
ной сфере из-за воздействия 
усилившейся блокады острова 
со стороны США». 

В диалоге с депутатами пар-

ламентской Комиссии по эко-
номическим вопросам прези-
дент подробно рассказал о про-
блемах, с которыми сталкива-
ется карибская нация в своём 
стремлении сохранить социаль-
ную модель республики, не при-
бегая к неолиберальным мерам. 
И привёл, в частности, такой 
пример: в разгар трудностей с 
поставками энергии остров 

прибегает к аренде плавучих 
электростанций, что требует 
оплаты в иностранной валюте, 
но на населении это не отража-
ется, цены остаются прежними. 

Мигель Диас-Канель по-
яснил, что это полностью суб-
сидируемый сектор и в нынеш-
нем году на него приходится 
большая часть расходов в ино-
странной валюте — как на по-
купку топлива, так и на при-
обретение запчастей и различ-
ных материалов, необходимых 
для ремонта и технического об-
служивания. 

Президент добавил, что эти 
деньги должны быть сформи-
рованы в других производ-
ственных сферах, для которых 
также требуются финансовые 
ресурсы. «Наши задачи, — ука-
зал он, — состоят в том, чтобы 
гарантировать регулируемую 
базовую продовольственную 
корзину, ресурсы для образо-
вания и здравоохранения... И 
самым простым было бы при-
бегнуть к повышению цен, как 
это делает большинство стран, 

однако кубинская система, ос-
нованная на социальной спра-
ведливости, требует поиска аль-
тернатив». 

Диас-Канель обозначил по-
стоянные проблемы, такие как 
инфляция, избыточная ликвид-
ность денежных средств, скон-
центрированных у части насе-
ления, которая может покупать 
дорогие продукты, и в то же 
время существование людей, 
действующих вне закона и 
имеющих больше денег, чем те, 
кто вносит свой вклад в разви-
тие общества. В связи с этим 
президент отметил, что «борьба 
с преступлениями и беззако-
ниями — это дело всех и во всех 
секторах, потому что кубинское 
общество не может позволить 
себе поддерживать тех, кто спо-
собен зарабатывать и, более то-
го, жить за счёт эксплуатации 
других людей». «Это то, что мы 
должны решить в разгар кри-
зиса», — подчеркнул он. 

Устранение серьёзного дис-
баланса между спросом и пред-
ложением, положение компа-

ний с убытками или компаний, 
злоупотребляющих предостав-
ленными полномочиями, и 
улучшение жизни людей в 
уязвимых ситуациях с акцен-
том на реальные социальные 
преобразования, а не только на 
помощь, — это те вопросы, на 
которые в равной степени пра-
вительство обращает внима-
ние, сказал кубинский руково-
дитель. 

«Мы должны апеллировать к 
творческому сопротивлению 
создавшейся ситуации, продви-
гать местное развитие и мест-
ные производственные систе-
мы, в основном те, которые не 
зависят от иностранной валю-
ты, а также обеспечивать рост 
экономики замкнутого цикла и 
стимулировать инновации. Мы 
преодолеем усилившуюся бло-
каду, победим, идя по пути со-
зидательного сопротивления. 
Это путь, который требует уси-
лий, жертв, воли, но это наш 
путь», — заключил Мигель 
Диас-Канель. 

Пренса Латина.

В преддверии государственного праздника, отмечаемого еже-
годно 1 января в ознаменование победы Кубинской революции 
(1959 г.), президент страны Мигель Диас-Канель выступил в 
Национальной ассамблее народной власти (парламенте).

Кирилл родом из Гродненской 
области, по образованию — эко-
номист, окончил Гродненский го-

сударственный университет имени Ян-
ки Купалы. По рабочей необходимости 
переехал в Витебск, ставший для него 
вторым родным местом. Увлечение ми-
ниатюрами родилось почти спонтанно. 
Однажды увидел интересную инсталля-
цию в Минске, впечатлился и приобрёл 
понравившуюся фигурку поющей се-
мьи. Мысленно представил, что она 
должна стоять перед украшенным до-
мом, — и пошло-поехало…  

Пять лет молодой человек в специали-
зированных магазинах разных городов 
покупал фигурки людей, деревянные до-
мики, собирал, раскрашивал, перекраи-
вал готовые и менял их расцветку. Год за 
годом коллекция пополнялась, а потом и 
вовсе вышла за пределы возможного. 
Тогда родители сказали — баста, мол, 
пристрой куда-нибудь всю эту красоту. 

Сказано — сделано. Благо для этого 
нашлась подходящая магазинная вит-
рина. 

Сначала новогодний городок появил-
ся на бумаге — детальный рисунок, где, 
кто и что должно быть установлено и 
закреплено. Потом по этой шпаргалке 
мастер сверялся, составляя общую кар-
тину совсем не маслом. Собирать такую 
объёмную конструкцию пришлось по 
частям: Кирилл делал каждую по метру, 
а потом на месте склеивал в единый го-
родок. Многие детали, особенно ланд-
шафт, создавал из пенопласта. На фоно-
вые декорации ушло 40 пластин этого 
стройматериала. 

Каждую из готовых частей молодой 
человек подгонял друг под друга, чтобы 
совпадали тютелька в тютельку. «Это поч-
ти как пазлы собирать, только здесь ещё 
можно и края деталей обрезать, чтобы 
всё состыковалось ровно», — сравнил он 
это занятие с ещё одним своим давним 
хобби. Оно переросло даже в семейное 
увлечение. Супруга Анна и дочь Полина 

тоже любят составлять из маленьких фи-
гурных кусочков различные картинки. 

Кирилл с женой за вечер могут со-
брать пейзаж из тысячи деталей — и да-
же усталости не почувствуют. Через ка-
кое-то время, признался Кирилл, глаз 
начинает различать мельчайшие оттен-
ки базового цвета, так что супружеская 
пара легко отделяет нужные части неба, 
моря, почти однотонного фона город-
ского пейзажа и справляется со своей 
задачей довольно быстро.  

Их дочурка в свои два с половиной 
года уже может составить пазл из 60 
деталей, а впервые взяла в руки фигур-
ную мозаику в полуторагодовалом воз-
расте. В её шкафу несколько полок за-
нимают коробки с пазлами, и родители 
уверены, что в скором времени Полина 
присоединится к ним в общем хобби и 
будет собирать большие картины — как 
орешки щёлкать. 

Новогодний городок, кстати, малыш-
ка увидела уже целиком выставленным 

в витрине магазина, так как папа зани-
мался им, когда она уже ложилась спать. 
«Ого!» — была её первая реакция. Что 
уж говорить о прохожих! 

Игрушечный городок оживлён и по-
лон жителей. В маленьких домах све-
тятся окна, на улицах горят фонари, ло-
пасти мельниц крутятся от невидимого 
ветра, и даже детская ярмарочная кару-
сель вертится вокруг своей оси. Все эти 
движущиеся и сверкающие детали Ки-
рилл создал сам, спрятав провода в пе-
нопласте. А одна фигурка — съезжаю-
щие по снежной горке дедушка с внуком 
— напоминает мастеру его детство. 

И в целом многое из того, что он со-
брал в этом городке, связано с его дет-
скими впечатлениями и переживания-
ми. Часть композиции представляет со-
бой сельскую местность — это отсылка 
к отдыху у бабушки в деревне, пусть и 
летнему. 

«Самое приятное для меня, когда про-
хожие идут мимо витрины, разговари-

вая по телефону, и замолкают, преры-
вают беседу и начинают фотографиро-
вать на гаджет. Я наблюдал такую кар-
тину сам, когда шёл той же дорогой. 
Также работники магазина рассказы-
вают, что взрослые часто приходят с 
детьми, поднимают малышей повыше, 
чтобы они могли рассмотреть все дета-
ли. Да и не только ребятишкам нравится 
эта композиция. Лично видел, как трое 
пожилых людей по очереди фотографи-
ровали друг друга на фоне городка. Мне 
кажется, я создавал всё это ради той ра-
дости, которую испытывают люди, глядя 
на мою работу», — признался мастер. 

И ещё здесь можно отыскать люби-
мых литературных героев Кирилла из 
книги «Гарри Поттер». Профессор Мак-
Гонагалл и Северус Снейп, Гермиона 
Грейнджер с книгой, Рон Уизли со своей 
крысой, банк Гринготтса, Косой пере-
улок — всё это поклонники знаменитого 
романа угадывают с первого взгляда. 
Даже красная телефонная будка, типич-
ная для Англии и имеющая в романе 
определённую функцию, расположена 
тут же. Кажется, взмахни герои мини-
городка волшебными палочками — и 
произойдёт настоящее чудо.  

Кирилл мечтает когда-нибудь заняться 
летним городком, который будет посвя-
щён одному из главных культурных со-
бытий областного центра и установлен к 
«Славянскому базару в Витебске». С этой 
темой пока есть определённые сложно-
сти, так как сначала нужно отыскать под-
ходящие фигурки, выбрать интерьер, по-
думать, из чего сделать сценическую 
площадку форума искусств, и скомпоно-
вать всё это в единую концепцию. Да и 
необходимые материалы для фестиваль-
ного мини-Витебска будут стоить нема-
ло. Однако Кирилл уверен, что однажды 
у него всё получится: «Если есть задумка, 
которой я горю, то я её обязательно осу-
ществлю». 

Алеся ПУШНЯКОВА. 
Фото Александра ХИТРОВА.

Новогодний  
городок  

всем на радость 
 

В уходящем году магазин на одной из центральных улиц Витебска 
стал точкой притяжения горожан и гостей областного центра. 
Люди всех возрастов останавливаются возле спрятанного за стек-
лом зимнего миниатюрного городка, выполненного в новогоднем 
стиле и передающего душевное тепло его создателя — Кирилла 
Янулевича. Для него изготовление такой «игрушки» давнее хобби, а 
представшую перед витебчанами композицию он по крупицам соби-
рал в течение пяти лет. Мастер-самоучка рассказал корреспонденту 
БЕЛТА, как от простой декоративной фигурки зародилась идея соз-
дания зимнего города, которая вылилась в шестиметровую (!) ком-
позицию, где нашлось место и воспоминаниям из детства.

Что ожидает 
британцев 

зимой? 
Правительство Великобри-

тании развернуло этой зимой 
кампанию по экономии энергии. 
Речь идёт о снижении поддер-
живаемой температуры в до-
мах и выключении электропри-
боров днём, пишет газета 
«Файнэншл таймс». 

 

П о данным издания, премьер-ми-
нистр Риши Сунак постоянно об-
суждает с коллегами «возможные 

мероприятия для обеспечения информа-
ционной кампании, касающейся эконо-
мии энергии». Причиной этого послужи-
ли огромные расходы кабмина, необхо-
димые для заморозки счетов за свет и газ 
для населения на уровне 2500 фунтов 
стерлингов в год. 

Британский энергорегулятор Ofgem со-
общил о повышении с 1 января допусти-
мого размера счетов за энергию на 730 
фунтов стерлингов — с 3549 до 4279. Из-
за этого в 2023 году правительственные 
расходы на помощь с оплатой счетов вы-
растут в два раза, что составит 5 млрд 
фунтов в месяц, сообщила другая бри-
танская газета — «Гардиан».  

С началом российской специальной во-
енной операции на Украине страны За-
пада усилили санкционное давление на 
РФ. Однако нарушение логистических це-
почек тут же вызвало резкий скачок цен 
на топливо и продукты питания как в Ев-
ропе, так и в США. Рост стоимости жизни 
в Великобритании незамедлительно уда-
рил по миллионам домохозяйств, под-
чёркивает издание. Британцы в панике: 
что ожидает их зимой? 

ИноСМИ.ру 
© AP Photo / Alastair Grant
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Ответы на кроссворд «Девять букв», 
опубликованный в №144 

1. Хвостовик. 2. Остановка. 3. Эластомер. 4. Диспетчер. 5. 
Сцепление. 6. Дистанция. 7. Локомотив. 8. Померанец. 9. Ста-
ционар. 10. Контактор. 11. Пантограф. 12. Вершигора. 13. Гене-
ратор. 14. Туркестан. 15. Вагонетка. 16. Обрешетка. 17. «Работ-
ница». 18. Фуникулер. 19. Коллектор. 20. Кондуктор.

По горизонтали: 1. Спор-
тивный снаряд. 4. Прибор для 
определения качества яиц 
просвечиванием. 9. Участник 
корриды, наносящий быку 
смертельный удар. 10. Право-
вое положение, состояние. 11. 
Термическая обработка (на-
грев, выдержка и охлаждение) 
закалённых сплавов. 13. Про-
цесс переработки нефти и её 
фракций. 16. Древний город, 
речной порт в Брестской обла-
сти Белоруссии. 19. Часть огне-
стрельного ору жия. 21. Почти-
тельный женский поклон с 
приседанием. 22. Конвейер 
для перемещения грузов вер-
тикально или под большим 
наклоном. 24. Всякая записан-
ная речь (по С. Ожегову). 26. 
Денежное взыскание. 28. 
Старин ный город в Липецкой 
области на реке Дон. 30. Сти-
хотворение М. Лер монтова. 32. 
Опись, перечень. 34. Гидротех-
ническое сооружение. 35. Сорт 
кисло-сладких яблок. 36. Круп-
ный массив земной коры. 

По вертикали: 1. Званый 
вечер без танцев (в отличие от 
бала), приём. 2. Ложное много-
летнее растение с мясистыми 

стеблями. 3. Област ной центр 
России, основанный в 1604 г. 5. 
Ответвление основной гор ной 
цепи. 6. Сладкое жидкое ку-
шанье. 7. Часть земной по-
верхности ме жду параллелями 
или меридианами. 8. Большая 
гребная шлюпка на воен ном 
судне. 10. Аппарат для выделе-
ния какого-либо вещества из 
соста ва другого. 12. Прибор 
для нагревания воздуха. 14. 
Полуфабрикат пря дильного 
производства. 15. Небольшая 
семья пчёл для содержания 
мо лодой матки. 17. Умение, 
созданное упражнениями, 
привычкой. 18. Еди ница мас-
сы в ювелирном деле. 19. Си-
стема мелких заливов у запад-
ного берега Азовского моря. 
20. «Вольный ... » — оперетта 
И. Дунаевского. 23. Палка для 
опоры при ходьбе. 25. Кинжал 
с тонким, иногда трёхгран ным 
клинком. 27. Руководитель 
подготовки спортсменов. 28. 
Начало хо ровой песни. 29. 
Прочная упаковочная бумага 
из слабо проваренной длинно-
волокнистой целлюлозы. 31. 
Роды у некоторых животных. 
33. Спортивное сооружение.

Новогодние шутки 
Однажды, когда известный маэстро Ф. Земиш да-

вал сеанс игры вслепую, к нему подошла пожилая да-
ма и долго всматривалась в лицо сеансера. Затем, об-
ратясь к противникам Земиша, возмущённо замети-
ла: «Это явное надувательство! Он вовсе не слепой».

О тражение в газете «Но-
вое время» турнира па-
мяти М.И. Чигорина, 

проходившего в Петербурге в 
1909 году: «Маэстры казались 
оробевшими и двигали фигуры 
не сразу, а лишь после беско-
нечных раздумий и колеба-
ний... Сквозь глаза, напряжён-
ные до галлюцинаций, чувству-
ется огромная внутренняя ра-
бота... Под их черепом идёт 
ураган вычислений, видимо, 
более утомляющих, чем веду-
щих к цели... Просто было боль-
но смотреть на противника г-на 
Ласкера — г-на Мизеса. Он бук-
вально ел глазами доску, как 
будто бы переживая бредовое 
состояние во время тяжёлой бо-
лезни... Г-н Рубинштейн — юно-
ша с малоинтеллигентным ли-
цом, но небольшой лоб его 
ничего не говорящей физионо-
мии хранит гениальную память 
на шахматные комбинации...» 

Международный мастер из 
Голландии Ганс Бем во время 
сеансов рекламировал фирмы, 
производящие вина. В марте 
1977 года он давал в Амстерда-
ме сеанс одновременной игры 
на 460 досках (продолжитель-
ность — 26 часов; результат: 
+390—21=49). За время игры 
Ганс Бем 15 раз подкреплял си-
лы винами 9 различных марок. 

Интервью с филиппинским 
гроссмейстером Эухенио Торре 
(не отличающимся особой раз-
говорчивостью) некая амери-
канская журналистка начала с 
фразы: «Я заключила пари, что 
сумею вырвать у вас хоть один 
ответ, содержащий более двух 
слов». В ответ она услышала: 
«Вы проиграли!» 

Находясь в кафе, Алехин на-
блюдал за игрой любителей. 
Один из болельщиков предло-
жил ему сыграть партию. Чем-
пион мира согласился, но с од-
ним условием, что даст партнё-
ру фору — ладью. 

— Как же так? — возмутился 
тот, расставляя фигуры на до-
ске. — Ведь вы меня совсем не 
знаете! 

— Именно поэтому, — ух-
мыльнулся Алехин. 

В инструкции сотрудникам 
таможни Лондонского аэропор-
та Хитроу есть пункт, предпи-
сывающий особенно тщательно 
обследовать багаж тех пассажи-
ров, которые во время досмотра 
«с подозрительной отрешён-
ностью от будничных забот и 
тревог, словно в порыве рели-
гиозного экстаза, замирают над 
шахматной доской». 

В чемпионате Англии один 
из лидеров, известный гросс-
мейстер, получил от зритель-

ницы записку вместе с пятью 
фунтами стерлингов. Текст гла-
сил: «Дорогой сэр, я большая 
поклонница вашего таланта. 
Однако эстетическое воздей-
ствие ваших комбинаций на 
меня возрастёт ещё больше, ес-
ли вы используете эту скром-
ную сумму для приобретения 
новой пары носков, и, таким 
образом, во время прогулок на 
сцене ваши дырявые носки, ко-
торые волей-неволей отвле-
кают моё внимание от игры, не 
будут портить мне общее впе-
чатление». 

Автор книги по истории шах-
мат англичанин Мэррей неожи-
данно получил благодарствен-
ное письмо от полисмена из 
Нью-Джерси (США). Полицей-
ский сообщил, что во время 
схватки со злоумышленниками 
направленная в него пуля «по-
пала в ваш толстый фолиант, 
находившийся в кармане моей 
шинели, и застряла в конце по-
следней главы». 

В традиционном шахмат-
ном матче между университе-
тами Оксфорда и Кембриджа 
встретились однофамильцы 
двух знаменитых англичан: 
Уэллс — Уайт. Победивший 
«писатель-фантаст» сказал 
своему партнёру: 

— Кажется, вы сегодня че-
ресчур много фантазировали 
за доской. 

— Зато ваши фигуры дей-
ствовали, как хорошо отлажен-
ная паровая машина, — похва-
лил его «изобретатель». 

В середине XIX века в Сток-
гольме вышел шахматный 
учебник, в котором самая цен-
ная рекомендация гласила: «За 
игру принимайтесь до полудня, 
ибо после обеда винные пары 
мешают сосредоточиться и 
вникнуть в тонкости позиции». 

  
До победы один ход! 
Ф. Вальехо — С. Шенкланд 

г. Баку, 2022 год 

Ход белых. 
40. Сg5!

КРОССВОРД

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

ШАХМАТЫНаша Родина — СССР!
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Большой цикл акций, посвящённых 
столетию образования СССР, провели в 
регионе коммунисты и комсомольцы. 
Прежде всего это «круглые столы», на 
которых обсуждались советский опыт 
дружбы народов и национальные от-
ношения сегодня. Это и открытые уро-
ки по истории СССР в колледжах и 
школах Воронежа, автопробеги по го-
родским и сельским районам.  

Кульминацией торжественных ме-
роприятий стал праздничный концерт, 
посвящённый столетию образования 
СССР, состоявшийся в Воронежском 
концертном зале.  

Атмосфера праздника ощущалась 
здесь во всём — в украшении зала, при-
поднятом настроении людей, собрав-
шихся на торжество. Большой их инте-
рес вызвали фотозона с плакатами в 
честь столетия образования СССР, кол-
лекции советских открыток и значков.  

Поздравляя собравшихся с вековым 
юбилеем Страны Советов, первый сек-
ретарь Воронежского обкома КПРФ, ру-
ководитель фракции КПРФ в област-
ной Думе Андрей Рогатнев подчеркнул 
большое значение СССР в развитии 
всего мирового прогресса.  

В праздничном концерте, в котором 
нашли отражение многие вехи станов-
ления и развития советского государст-
ва, приняли участие народный ан-
самбль песни и пляски «Весенние зо-
ри», танцевальный коллектив «Созвез-
дие», образцовый хореографический 
ансамбль «Республика», вокальный ду-
эт — Ольга Филипповская и Вадим Ко-
няхин, самобытная певица, победитель 
всероссийских конкурсов, секретарь 
Поворинского райкома КПРФ Дарья Ко-
лесникова. И, конечно же, гвоздём про-
граммы стал лауреат премии Ленин-
ского комсомола и премии им. В. Куба-
нёва, победитель многих всесоюзных и 
международных конкурсов ансамбль 
«Воронежские девчата». Участники 
концерта подарили зрителям большое 
богатство культуры русского и других 
братских народов — патриотические и 
лирические песни, танцы, инструмен-
тальные композиции. Первый секре-
тарь Советского райкома КПРФ Денис 
Коломенцев прочитал «Стихи о совет-
ском паспорте» великого советского 
поэта Владимира Маяковского.  

В честь знаменательной даты со-
стоялось награждение активистов раз-
ных поколений, которым секретари 
обкома КПРФ Андрей Рогатнев и Денис 
Рослик, депутат Госдумы от КПРФ Сер-
гей Гаврилов вручили памятные меда-
ли ЦК КПРФ «В ознаменование 100-ле-
тия образования СССР». 

В завершение праздника делегация 
во главе с первым секретарём обкома 
КПРФ А. Рогатневым отправилась на 
главную площадь Воронежа и возло-
жила цветы к памятнику В.И. Ленина — 
основателя первого в мире социали-
стического государства — СССР.  

 
АСТРАХАНЬ  

В концертном зале Астраханской го-
сударственной филармонии состоялись 
торжественное собрание и концерт, 

подготовленные областным комитетом 
КПРФ совместно с министерством куль-
туры и туризма области, посвящённые 
столетию образования СССР.  

С приветственным словом выступил 
первый секретарь Астраханского обко-
ма КПРФ, руководитель фракции ком-
мунистов в областной Думе Виктор 
Вострецов.  

Виктор Вострецов и первый секретарь 
Астраханского обкома комсомола Ана-
стасия Гайдукова вручили партийные и 
комсомольские билеты недавно всту-
пившим в ряды КПРФ и ЛКСМ РФ. После 
этого состоялось награждение комму-
нистов и сторонников партии памятны-
ми медалями ЦК КПРФ «В ознаменова-
ние 100-летия образования СССР». 

По завершении торжественной ча-
сти мероприятия состоялся концерт, 
подготовленный творческим коллек-
тивом Астраханской государственной 
филармонии.  

 
ЙОШКАР-ОЛА 

Коммунисты и сторонники КПРФ 
провели в столице Республики Марий 
Эл праздничный автопробег, посвя-
щённый 100-летию образования 
Союза Советских Социалистических 
Республик.  

Маршрут движения максимально 
охватил все районы города. Из автомо-
билей звучали советская музыка и по-
здравление горожан с этой знамена-
тельной датой от имени Марийского 
рескома КПРФ. Проезжающие рядом 
водители машин приветствовали 
участников автопробега сигналами 
гудков, а прохожие одобрительно ма-
хали руками, многие аплодировали и 
фотографировали колонну. 

Эпоха Советского Союза научила нас 
единству и патриотизму, привила цен-
ности и стремления к идеалам. И хотя 
СССР уже нет на карте мира, он навсе-
гда останется в наших сердцах! 

 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

В курортном городе Анапе местные 
коммунисты отмечают очередную го-
довщину со дня рождения И.В. Сталина 
и 100-летие образования СССР. В их 
распоряжении — огромная аудитория: 
продавцы, в большинстве своём на-
ёмные, эксплуатируемые работники, 

крестьяне, реализующие выращенную 
ими продукцию, и постоянно меняю-
щиеся массы покупателей.  

Анапские коммунисты оперативно 
раздают интересные буклеты об И.В. 
Сталине и юбилее СССР. Народ охот-
но их берёт. 

— За 30 постсоветских лет много чёр-
ных мифов было создано о Сталине и 
Советском Союзе, — говорит в микро-
фон первый секретарь Анапского гор-
кома КПРФ Валентина Алексеева. — Но 
мифы имеют свойство разрушаться... 

Разрушение мифов буржуазной про-
паганды коммунисты проводят в фор-
ме диалога, который слышат большое 
число горожан. В роли задающего про-
вокационные вопросы антисоветчика 
— учительница с многолетним стажем 
коммунист Раиса Севастьянова, ей оп-
понирует Валентина Алексеева.  

Спор идёт вокруг самых актуальных 
понятий: свобода, равенство, плановая 
экономика, интернационализм. 

К диалогу прислушивается женщи-
на в синем рабочем фартуке, торгую-
щая фруктами. В жару и холод стоит 
она за прилавком, зарабатывая на 
хлеб насущный, а в политику скорее 
всего особо не вникает. И вдруг этот 
спор цепляет её за душу, заставляет 
выйти из-за прилавка и подойти по-
ближе к ораторам. 

Группа слушателей острого полити-
ческого диалога увеличивается на гла-
зах. А митинг превращается в народ-
ный праздник — люди знакомятся с 
выставкой детских рисунков, уча-
ствуют в продовольственной лотерее и 
даже … танцуют советский вальс. 

— Такого душевного политического 
праздника я ещё не встречала, — гово-
рит жительница Ульяновска Светлана 
Саксонова, приехавшая вместе с ма-
мой в Анапу к родственникам. — 
Смотрела, слушала и запоминала. 

 
ПЕНЗА 

В центре города в честь столетия Со-
ветского Союза прошло шествие, в ко-
тором участвовали активисты КПРФ, 
«Левого фронта», Ленинского комсо-

мола, движения «За новый социа-
лизм», «Всероссийского женского сою-
за — «Надежда России», общественной 
организации «Дети войны».  

Пензенцы с красными флагами, 
красными шарами, тематическими 
плакатами прошли от торгового цент-
ра «Арбат» по улице Московской до 
площади Ленина, где возложили цветы 
к памятнику В.И. Ленина — основателя 
Советского государства. 

Секретарь обкома КПРФ, заместитель 
председателя Пензенской городской ду-
мы Олег Шаляпин, обращаясь к участни-
кам шествия, напомнил, что 30 декабря 
1922 года четыре республики — Россий-
ская, Украинская, Белорусская и Закав-
казская — объединились и создали но-
вое государство — Союз Советских Со-
циалистических Республик,  ставшее в 
скором времени мощной державой, ко-
торую уважали во всём мире и которая 
дала своим гражданам небывалые до 
этого социальные права и гарантии. 

Первый секретарь Неверкинского 
райкома КПРФ Валентина Баландина 
заметила, что коммунисты пришли на 
площадь Ленина — главную площадь 
Пензы, чтобы поклониться гению, вож-
дю и учителю, который объединил на-
роды и нации в одно большое союзное 
государство. 

— Владимир Ильич Ленин является 
символом честности, верности, спра-
ведливости. А продолжателем его ве-
ликих дел стал Сталин, день рождения 
которого мы отмечали совсем недавно, 
— сказала В. Баландина. 

Активист комсомола Григорий Сахно 
убеждён, что Советский Союз был са-
мым справедливым государством с со-
циальными гарантиями — бесплатным 
жильём, доступной медициной и каче-
ственным образованием, низкими 
коммунальными тарифами, возмож-
ностью отдыхать в пионерских лагерях 
и санаториях. Благодаря Советской вла-
сти мы смогли провести индустриали-
зацию и коллективизацию, одержать 
Победу в Великой Отечественной вой-
не, покорить космос, подчеркнул он. 

Первый секретарь Пензенского об-
кома КПРФ, заместитель председателя 
Законодательного собрания области 
Дмитрий Филяев отметил, что Совет-
ский Союз буквально за 15 лет превра-

тился в мощную индустриальную дер-
жаву, в которой более 90 процентов на-
селения стало грамотным, где откры-
вались театры и музеи и т.д., а для на-
родов всего мира СССР был маяком, на 
который смотрели с восхищением и 
гордостью. 

Говоря о сегодняшней ситуации, ли-
дер пензенских коммунистов подчерк-
нул, что у России нет иного выхода, как 
движение по пути социализма: 

— Я уверен, что будущее России — 

социализм, что Советскому Союзу — 
быть! Мы, коммунисты, приложим все 
усилия к тому, чтобы это сделать! 

 
УФА 

23 декабря в здании Государственно-
го собрания — Курултай Республики 
Башкортостан — прошло торжествен-
ное мероприятие: «Образование СССР 
— величайшее событие 20 века», орга-
низованное Башкирским рескомом 
КПРФ и приуроченное к 100-летию об-
разования Советского Союза.  

В работе собрания приняли участие: 
депутат Госдумы от КПРФ Александр 
Ющенко и первый секретарь рескома 
КПРФ Юнир Кутлугужин, а также депу-
таты Госсобрания — Курултая РБ, му-
ниципальных и сельских Советов, учё-
ные, партийный и комсомольский ак-
тив, представители других левых пар-
тий и движений. 

Участники встречи обсудили важ-
нейшие этапы истории Советского 
Союза. Выступавшие отметили, что 100 
лет назад было создано уникальное по 
своим размерам, целям и задачам мно-
гонациональное государство. 

Александр Ющенко передал привет-
ствие и самые тёплые пожелания жи-
телям республики от имени лидера 
КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова. 
Он также выступил с докладом, в кото-
ром отметил, что «уважение и внима-
ние — одна из отличительных черт на-
шей партии». В своём выступлении де-
путат напомнил о принципах, зало-
женных в идеологическую и экономи-
ческую основу СССР, которые позволи-
ли советским людям добиться феноме-
нальных достижений во всех сферах 
жизни. Депутат заявил, что уникаль-
ный опыт Советского Союза необходи-
мо реализовать на современной прак-
тике: «Непременно нужны принципи-
альная смена курса, категорический 
отказ от рыночного фундаментализма. 
Именно КПРФ предложила обществу 

такую программу, рождённую усилия-
ми лучших специалистов». 

Выступавшие безоговорочно убеж-
дены, что основой экономического ро-
ста, как доказывает опыт СССР, может 
быть прежде всего плановость разви-
тия, основанная на государственной 
собственности на стратегические от-
расли и предприятия.  

Члены КПРФ и их сторонники увере-
ны, что в тех обстоятельствах, в кото-
рых сейчас оказалась Россия, невоз-
можно выстоять без самого широкого 
использования советского историче-
ского опыта. 

 
ЯКУТСК 

Грандиозное торжество «Мой адрес 
— Советский Союз» организовал Якут-
ский реском КПРФ в Центре культуры 
имени Алексея Кулаковского, где со-
брались учителя, врачи, рабочие, инже-
неры, животноводы, так соскучившие-

ся по всему советскому. Красивые и на-
рядные, они сияющими улыбками 
приветствовали друг друга уже в фойе, 
наполненном звуками духового орке-
стра, игравшего до боли родные люби-
мые советские мелодии. В Мраморном 
зале были развёрнуты выставки, рас-
сказывающие о советском прошлом, а 
на экране транслировались видеороли-
ки о счастливой Стране Советов.  

Участников и гостей праздника 
встречали комсомольцы и вручали 
каждому красочный свежий выпуск  
газеты «Коммунист», посвящённый 
100-летию образования СССР, а также 
предыдущий номер с острыми крити-
ческими статьями. 

Огромный зал был переполнен. На 
экране, установленном на празднично 
оформленной сцене, транслировали 
фильмы о советском времени, выступ-
ления руководителей КПРФ Геннадия 
Зюганова, Юрия Афонина, Дмитрия 
Новикова и других известных полити-
ков. Ровно в 16.00 прозвучали фанфа-
ры, и на сцене появились участники 
народного ансамбля танца «Сюрприз», 
которые под волнующую торжествен-
ную мелодию «Время, вперёд» испол-
нили композицию с 15 красными фла-
гами, символизирующими союзные 
республики.  

Первый секретарь Якутского реско-
ма КПРФ Виктор Губарев, выступая с 
докладом, подчеркнул, что на заре Со-
ветской власти большую организатор-
скую и политическую работу среди на-

рода вели выдающиеся деятели партии 
Серго Орджоникидзе, Емельян Яро-
славский, Григорий Петровский и дру-
гие. Под их влиянием выросла большая 
группа революционных деятелей из 
числа якутов — это Максим Аммосов, 
Платон Ойунский, Исидор Барахов… 
Великий русский народ, все народы 
Советского Союза оказывали помощь в 
развитии производственных сил Яку-
тии, отраслей экономики и культуры.  

Под руководством первых секрета-
рей обкома КПСС Ильи Винокурова, 
Семёна Борисова, Гавриила Чиряева, 
Юрия Прокопьева Якутия в советское 
время развивалась небывалыми тем-
пами.  

Лидер коммунистов республики так-
же рассказал о советских людях, защи-
щавших нашу Родину от фашистов во 
времена Великой Отечественной вой-
ны, в том числе о 24 Героях Советского 
Союза из числа якутян, об Алдане и о 
Якутске, удостоенных высокого звания 
«Город трудовой доблести»; о трудив-
шихся на алмазодобывающих рудни-
ках рабочих, о комбинате «Алданзоло-
то», о появившихся в глухой якутской 
тайге новых городах — Мирный, Айхал, 
Удачный, Нерюнгри. Рассказал он так-
же и о людях, поднимавших амгин-
скую целину, строивших БАМ, олово-
добывающий Депутатский ГОК, пер-
вую в мире гидроэлектростанцию на 
вечной мерзлоте — Вилюйскую ГЭС… 

В этот знаменательный день Виктор 
Губарев вручил красный билет новому 
бойцу партии — майору Вооружённых 
сил РФ, участнику специальной воен-
ной операции на Украине Андрею 
Вишнякову, а студенту Северо-Восточ-
ного федерального университета Та-
мерлану Колодезникову — комсомоль-
ский билет. Под звуки фанфар лидер 
коммунистов Якутии наградил памят-
ными медалями ЦК КПРФ «В ознаме-
нование 100-летия образования СССР» 
наиболее отличившихся коммунистов 

— генерального директора Управления 
автомобильных дорог РС(Я) Семёна 
Филиппова, кандидата педагогических 
наук Саргылану Гоголеву, председателя 
Совета старейшин РС(Я) Люлию Гри-
горьеву, доктора биологических наук, 
ведущего научного сотрудника Инсти-
тута биологических проблем криолит-
зоны Романа Десяткина, заместителя 
председателя ЦИК РС(Я) Александра 
Власова и других. 

Состоявшийся затем большой празд-
ничный концерт удался на славу. Арти-
сты пели, танцевали и декламировали 
стихи о Родине, большевиках-ленин-
цах, комсомольских стройках, дружбе 
народов, об освоении новых земель.  

 
СЫЗРАНЬ (САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

В городе прошёл организованный 
коммунистами праздничный концерт, 
посвящённый столетию основания 
СССР. 

В зале ДК «Художественный» перед 
собравшимися выступили вокальный 
ансамбль «Клуб Россиянка», предста-
вители Центра немецкой культуры 
«Надежда», Чувашской национальной 
автономии «Атал», студии восточного 
танца «Притяжение» и другие. 

Со сцены звучали песни на армян-
ском, чувашском, немецком и русском 
языках. По словам организаторов, их 
целью было создание многонацио-
нальной атмосферы Советского Союза, 
братства и дружбы народов. 

Вёл концерт актёр, волонтёр и ком-
мунист Сергей Малышев. Ему активно 
помогали секретарь Самарского обко-
ма КПРФ, депутат Губернской думы 
Марина Ерина, первый секретарь Сыз-
ранского горкома КПРФ Александр 
Чернов. С поздравительными речами 
выступили секретарь Сызранского гор-
кома КПРФ Людмила Сидельникова, 
коммунист Раис Биглов, председатель 
Сызранского совета ветеранов Сергей 
Хохлов и другие. 

Ветеранам КПРФ и самым активным 
сторонникам партии были вручены 
памятные медали, а Василий Иванович 
Легков, не так давно отметивший 90-
летний юбилей, был удостоен ордена 
ЦК КПРФ «За заслуги перед партией».  

 
НАЛЬЧИК 

23 декабря в Государственном кон-
цертном зале Кабардино-Балкарии 
торжествовал красный цвет. На свой 
пленум, посвящённый 100-летию об-
разования Союза Советских Социали-
стических Республик, собрались ком-
мунисты со всех уголков многонацио-
нальной республики.  

Открывая партийный форум, лидер 
КБРО КПРФ Б. Паштов отметил исто-
рическое значение векового юбилея 
первого в мире социалистического го-
сударства. 

С содержательным докладом «Опыт 
советского народовластия и задачи 
КПРФ в борьбе за подлинную демокра-
тию, социальный прогресс и дружбу 
народов» выступил представитель ре-
гионального отделения РУСО, доктор 
исторических наук, профессор КБГУ 
им. Х.М. Бербекова А. Кажаров. 

К собравшимся соратникам также об-
ратились депутат парламента КБР, сек-
ретарь Комитета КБРО КПРФ З. Кумалов, 
депутат парламента КБР профессор  
К. Дзамихов, руководитель обществен-
ной организации «Дети войны», секре-
тарь Комитета КБРО КПРФ З. Канаметов, 
представитель республиканской комсо-
мольской организации И. Гурижев. 

По доброй советской традиции 
участников партийного мероприятия 
приветствовали пионеры Кабардино-
Балкарии.  

Первый секретарь рескома КПРФ  
Б. Паштов вручил партбилеты С. Хачет-
лову, А. Лукожеву, И. Джаппуеву,  
Н. Койчуевой, М. Хачетлову, А. Маржо-
хову, Ю. Темрокову. 

Во время праздничного концерта со-
чинения советских композиторов и 
местных авторов прозвучали в испол-
нении народного артиста КБР А. Зеуше-
ва, заслуженного артиста КБР Р. Абано-
кова, заслуженного артиста КБР А. Ми-
зиева, ветерана КПСС—КПРФ М. Шето-
ва, исполнительницы народных песен 
М. Чеченовой, солиста Музыкального 
театра А. Евазова, солиста Дворца куль-
туры г. Нарткалы В. Шогенова.  

Пленум кабардино-балкарских ком-
мунистов, посвящённый 100-летию об-
разования СССР, завершился дружным 
исполнением его участниками песен-
ного шедевра 1970-х годов «Мой адрес 
— Советский Союз». 

 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В Котласском краеведческом музее 
открылась выставка «Серп и молот», 
посвящённая 100-летию образования 
Союза Советских Социалистических 
Республик. В торжественной церемо-
нии открытия приняли участие пер-
вый секретарь Архангельского обкома 
КПРФ Александр Гревцов и секретарь 
по организационной работе Котлас-
ского местного отделения КПРФ Нико-
лай Козицын. 

В весьма камерном зале музея раз-
местились 143 фондовых экспоната: 
книги, значки, документы, монеты... 
Самым ярким экспонатом стал ковёр 
ручной работы с изображением Влади-
мира Ильича Ленина, изготовленный к 
40-летию Великой Октябрьской социа-
листической революции. Ранее этот 
ковёр украшал интерьер котласского 
кинотеатра «Спутник», а сейчас хра-
нится в фондах музея. Все экспонаты 
содержат символику Советского Союза 
и отражают дух великой страны. 

Для первых посетителей выставки 
экскурсию провели директор музея 
Татьяна Серёдкина и историк, учёный 
секретарь краеведческого музея Сергей 
Гладких. 

На выставке демонстрируются ос-
новные символы СССР: флаг, герб, 
гимн. Причём гимн в текстовом виде 
вышит на специальном вымпеле. 
Представлены и собрания классиков 
марксизма-ленинизма, которые лиш-
ний раз подтверждают, на какой мощ-
ной идеологической платформе осно-
вывалась жизнь Советского государст-
ва. Уникальный экспонат — один из то-
мов первого издания Собрания сочи-
нений Владимира Ильича Ленина. 

Также на стендах музея представле-
ны бытовые предметы с советской 
символикой — от денежных знаков до 
детских игрушек, посуды, открыток, 
марок и календариков. 

— Сегодня именно в Котласском рай-
оне у нас активно возрождается октяб-
рятское, пионерское и комсомольское 
движения. В Сольвычегодске с 1935 го-
да работает музей Сталина, пять лет на-
зад отреставрированный по инициати-
ве областного отделения КПРФ. Именно 
в Котласе у нас проходят самые яркие и 
запоминающиеся праздники, посвя-
щённые советской эпохе. Важное звено 
в этой работе — деятельность Котлас-
ского краеведческого музея, сотрудни-
ки которого через обычные, повседнев-
ные вещи и детали рассказывают посе-
тителям об истории великой страны, 
которой мы все до сих пор гордимся, — 
отметил после открытия выставки 
Александр Гревцов. 

 
По сообщениям корреспондентов 

«Правды» и пресс-служб  
региональных отделений КПРФ.

Астрахань

Йошкар-Ола

Воронеж

Нальчик
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  3.20 Художественный фильм 

«Зигзаг удачи» 12+ 
  5.00 Художественный фильм 

«Миллион в брачной кор-
зине» 12+ 

  6.40 Художественный фильм 
«Гусарская баллада» 12+ 

  8.25 МультУтро 6+ 
10.00 Детский сеанс. Художе-

ственный фильм «Перво-
классница» 12+ 

11.10 «Киноконцерт» 12+ 
12.00 Художественный фильм 

«Комиссар полиции и Ма-
лыш» 12+ 

13.35 Художественный фильм 
«Зигзаг удачи» 12+ 

17.00 Художественный фильм 
«Миллион в брачной кор-
зине» 12+ 

18.40 Художественный фильм 
«Гусарская баллада» 12+ 

19.15 Художественный фильм 
«Будни и праздники Сера-
фимы Глюкиной». 1—2-я 
серии 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+ 

23.00 Специальный репортаж 
«Символ страны» 12+ 

23.20 Художественный фильм 
«Комиссар полиции и Ма-
лыш» 12+ 

  1.00 Художественный фильм 
«Весёлые ребята» 12+ 

Вторник, 3 января 
 
  2.40 Художественный фильм 

«Будни и праздники Сера-
фимы Глюкиной». 1—2-я 
серии 12+ 

  5.25 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+ 

  6.20 Художественный фильм 
«Весёлые ребята» 12+ 

  8.00 «Ура, каникулы!!!» 6+ 
10.00 Детский сеанс. Художе-

ственный фильм  
«Максимка» 12+ 

11.15 Специальный репортаж 
«Символ страны» 12+ 

11.35 Художественный фильм 
«Комиссар полиции обви-
няет» 12+ 

13.20 Художественный фильм 
«Будни и праздники Сера-
фимы Глюкиной». 1—2-я 
серии 12+ 

16.05 Художественный фильм 
«Весёлые ребята» 12+ 

17.45 Художественный фильм 
«Безымянная звезда».  
1—2-я серии 12+ 

20.20 Художественный фильм 
«Мы с вами где-то 
встречались» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+ 

23.00 Специальный репортаж 
«Русский праздник» 12+ 

23.20 Художественный фильм 
«Комиссар полиции обви-
няет» 12+ 

  1.10 Художественный фильм 
«Волга-Волга» 12+ 

 
Среда, 4 января 

  3.00 Художественный фильм 
«Безымянная звезда».  
1—2-я серии 12+ 

  5.35 Художественный фильм 
«Мы с вами где-то 
встречались» 12+ 

  7.15 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+ 

  8.10 «Ура, каникулы!!!» 6+ 
10.00 Детский сеанс. Художе-

ственный фильм  
«Подкидыш» 12+ 

11.10 Специальный репортаж 
«Русский праздник» 12+ 

11.30 Художественный фильм 
«Чистыми руками» 12+ 

13.05 Художественный фильм 
«Безымянная звезда».  
1—2-я серии 12+ 

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

16.20 Праздничный концерт, 
посвящённый 100-летию 
СССР 

18.20 Художественный фильм 
«Похищение чародея» 
12+ 

20.10 Художественный фильм 
«Карьера Димы Горина» 
12+ 

22.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+ 

23.00 Премьера. Специальный 
репортаж «Уметь дру-
жить» 12+ 

23.20 Художественный фильм 
«Чистыми руками» 12+ 

  1.00 Художественный фильм 
«Цирк» 12+ 

 
Четверг, 5 января 

  2.40 Художественный фильм 
«Похищение чародея» 
12+ 

  4.35 Художественный фильм 
«Карьера Димы Горина» 
12+ 

  6.25 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+ 

  7.20 Художественный фильм 
«Цирк» 12+ 

  9.00 «Ура, каникулы!!!» 6+ 
10.00 Детский сеанс. Художе-

ственный фильм «Сказка о 
Мальчише-Кибальчише» 
12+ 

11.15 Специальный репортаж 
«Уметь дружить» 12+ 

11.35 Художественный фильм 
«Последний патрон» 12+ 

13.10 Художественный фильм 
«Похищение чародея» 
12+ 

15.00 Художественный фильм 
«Карьера Димы Горина» 
12+ 

16.50 Художественный фильм 
«Цирк» 12+ 

18.30 Художественный фильм 
«Чокнутые» 12+ 

20.10 Художественный фильм 
«Сезон чудес» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+ 

23.00 Премьера. Специальный 
репортаж «Вернуть себе 
праздник» 12+ 

23.20 Художественный фильм 
«Последний патрон» 12+ 

  0.50 К дню рождения Нико-
лая Крючкова. Художе-
ственный фильм «Небес-
ный тихоход» 12+ 

 
Пятница, 6 января 

  2.30 Художественный фильм 
«Чокнутые» 12+ 

  4.15 Художественный фильм 
«Сезон чудес» 12+ 

  6.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+ 

  7.00 К дню рождения Нико-
лая Крючкова. Художе-
ственный фильм «Небес-
ный тихоход» 12+ 

  8.40 «Ура, каникулы!!!» 6+ 
10.00 Детский сеанс. Художе-

ственный фильм «Дети 
капитана Гранта» 6+ 

11.25 Премьера. Специальный 
репортаж «Вернуть себе 
праздник» 12+ 

11.45 Художественный фильм 
«Капкан» 12+ 

13.25 Художественный фильм 
«Чокнутые» 12+ 

15.10 Художественный фильм 
«Сезон чудес» 12+ 

16.50 К дню рождения Нико-
лая Крючкова. Художе-
ственный фильм  
«Небесный тихоход»  
12+ 

18.30 К дню рождения Нико-
лая Крючкова. Художе-
ственный фильм  
«Горожане» 12+ 

20.05 Художественный фильм 
«Дежа вю» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+ 

23.00 Специальный репортаж 
«Вперёд в СССР» 12+ 

23.20 Художественный фильм 
«Капкан» 12+ 

  1.00 Художественный фильм 
«Сердца четырёх» 12+ 

 
Суббота, 7 января 

  2.45 К дню рождения Нико-
лая Крючкова. Художе-
ственный фильм  
«Горожане» 12+ 

  4.20 Художественный фильм 
«Дежа вю» 12+ 

  6.15 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 12+ 

  7.10 Художественный фильм 
«Сердца четырёх» 12+ 

  8.55 «Ура, каникулы!!!» 6+ 
10.00 Детский сеанс. Художе-

ственный фильм  
«Золушка» 12+ 

11.20 Специальный репортаж 
«Вперёд в СССР» 12+ 

11.40 К дню рождения Нико-
лая Крючкова. Художе-
ственный фильм  
«Горожане» 12+ 

13.15 Художественный фильм 
«Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо» 12+ 

15.00 Художественный фильм 
«Дежа вю» 12+ 

17.00 Художественный фильм 
«Сердца четырёх» 12+ 

18.45 Специальный репортаж 
«Не велика мышка, да зу-
бок остёр» 12+ 

19.05 Художественный фильм 
«Знахарь». 1—2-я серии 
12+ 

21.45 Художественный фильм 
«От и До» 12+ 

23.00 Специальный репортаж 
«Балалайкеры» 12+ 

23.20 Художественный фильм 
«Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо» 12+ 

  1.00 Художественный фильм 
«Счастливый рейс» 12+ 

 Воскресенье,  
8 января 

  2.25 Художественный фильм 
«Знахарь». 1—2-я серии 
12+ 

  5.00 Художественный фильм 
«От и До» 12+ 

  6.15 Специальный репортаж 
«Балалайкеры» 12+ 

  6.35 Художественный фильм 
«Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо» 12+ 

  8.15 МультУтро 6+ 
10.00 Детский сеанс. Художе-

ственный фильм «Снеж-
ная королева» 12+ 

11.20 Художественный фильм 
«Знахарь». 1—2-я серии 
12+ 

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

14.50 Праздничный концерт, 
посвящённый 100-летию 
СССР 

16.50 Художественный фильм 
«Неуловимые мстители» 
12+ 

18.20 Художественный фильм 
«Новые приключения не-
уловимых» 12+ 

19.50 Художественный фильм 
«Корона Российской им-
перии, или Снова неуло-
вимые». 1—2-я серии 12+ 

22.25 Документальный фильм 
«Советский человек» 

23.00 Художественный фильм 
«Поцелуй Чаниты» 12+ 

  0.30 Художественный фильм 
«Золушка» 12+ 

  1.50 Интервью с Председате-
лем ЦК КПРФ Геннадием 
Зюгановым 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

С фантазией  
и воображением 

 
Педагог дополнительного образования Центра 

творчества детей и молодёжи города Хойники (Го-
мельская область Белоруссии) Виктория Новикова 
представила на выставке в торговом центре «Сто-
лица» в Минске картины …из кофе и опилок, сообща-
ет корреспондент БЕЛТА. Экспозиция организована 
в рамках республиканского проекта «Её рук дело».

Виктория Анатольевна 
любит открывать но-
вое, учиться нетради-

ционным техникам рисова-
ния: это позволяет в полной 
мере проявить творческие 
способности, фантазию и во-
ображение. 

Техника изготовления кар-
тин из кофе и опилок воз-
никла не случайно. Мастер 
несколько месяцев исследо-
вала различные материалы, 
изучала литературу и интер-
нет-ресурсы, желая найти 
простую и доступную и вме-
сте с тем необычную и новую 
технику декоративно-при-
кладного искусства. При 
этом были важны простота 
исполнения, необычный эф-
фект, доступность материа-
лов и, конечно, минималь-
ные денежные затраты.  

Учащиеся с удовольствием 
поддерживают любую ини-
циативу педагога. Поэтому 
под руководством Виктории 
Анатольевны они создали 
серию миниатюр в новой 
технике. Сама педагог так 
увлеклась этим, что из опи-
лок и кофе появились работы 
для украшения интерьера, 
которые она дарит близким 
и родным людям. 

Белорусский проект «Её 
рук дело» стартовал 17 сен-
тября в День народного 
единства. Его цель — рас-
крыть и показать широкому 
кругу людей талант и красоту 
души женщин республики. 
Участницы проекта — пред-
ставительницы разных про-
фессий: врачи, учителя, ра-
ботницы сельского хозяй-
ства и др. Их всех объединяет 
стремление делать своими 
руками что-то доброе.  

Как рассказала председа-
тель Белорусского союза жен-
щин Ольга Шпилевская, экс-
позиция «Её рук дело» обнов-
ляется каждые две-три неде-
ли. «Женщины из разных 
уголков Белоруссии, не имею-
щие специального образова-
ния, представляют свои ра-
боты, которые делают для се-
бя и для души. Мы хотим, 
чтобы об их творчестве узна-
ли многие. Кроме того, одна 
из работ каждого автора про-
даётся с аукциона в конце го-
да. Причём женщины сами 
определяют, на какое благо-
творительное дело пойдут 
вырученные деньги», — от-
метила О. Шпилевская. 

Фото  
Рамиля НАСИБУЛИНА.

Не удивляйтесь: такая многоли-
кость 2023-го связана с леген-
дой о происхождении восточ-

ного календаря, согласно которой од-
нажды Будда пригласил к себе на 
праздник всех животных. Правда, по-
жаловали лишь самые упорные и бес-
страшные: время стояло холодное, а 
чтобы попасть на торжество, пришлось 
переплывать широкую бурную реку. 
Каждому из прибывших гостей в по-
рядке живой очереди Будда подарил 
по одному году правления. Первой 
появилась Крыса, вторым — Бык, 
третьим — Тигр. А вот кто оказался 
четвёртым — Заяц, Кот или Кролик, 
зрители, увлечённые состязанием 
между Быком и Тигром, как следует не 
рассмотрели. Естественно, за дав-
ностью лет истину установить невоз-
можно, посему у разных азиатских на-
родов так и осталось разночтение от-
носительно четвёртого героя зодиа-
кального круга, хотя большинство, в 
том числе китайцы, отдают предпоч-
тение Кролику — символу скорости, 
ловкости и плодовитости. 

Повелитель 2023-го — существо мяг-
кое, доверчивое, ласковое, нежное и 
порой флегматичное. Посему и период 
его властвования ожидается безмя-
тежным, добрым и гармоничным — 
под стать вальяжному созданию, ве-
дущему размеренный образ жизни, 
любящему мир и покой, а следова-
тельно, старательно избегающему лю-
бых конфликтов и трудностей.  

Меховой ушастик — заядлый семь-
янин, обзаводящийся солидным по-
томством, всегда заботится о своих 
близких и стремится, чтобы окружаю-
щие непременно ощущали тепло и 
уют. Звездочёты, уже провозгласившие 
2023-й годом семейных ценностей, 
уверяют, что он, как и каждый четвёр-
тый этап лунного цикла, обещает быть 
счастливым (даже в случае возникно-
вения проблем их неприятные по-
следствия удастся минимизировать) и 
продуктивным. Это подходящее время 
для вступления в брак и рождения де-
тей. Царствование Кролика, успешно 
сочетающего в стиле правления сдер-
жанность и романтику, сулит страст-
ную любовь, путешествия, интересные 
знакомства, приятное общение с 
друзьями и родственниками, отсут-
ствие скандалов и ссор с дорогими 
сердцу людьми. Так что готовьтесь 
проводить много времени с домочад-
цами, ухаживать за ними и трудиться 
над благоустройством собственного 
жилища. 

 

Среди основных тенденций на-
ступающего года астрологи вы-
деляют: деликатность, доброде-

тель и гибкость; мудрость и склон-
ность к получению знаний; безгра-
ничную целеустремлённость; нето-
ропливое течение времени без сум-
бурности и резких спадов. 

Кстати, свойственные Кролику су-
етливость и прыть в 2023-м явно пре-
вратятся в помеху: ведь в ближайшие 
12 месяцев во всём, включая принятие 
судьбоносных решений и ведение дел, 
приветствуется неспешность. К тому 
же представителю семейства зайцевых 
не по нраву кардинальные перемены, 
поэтому важно оставаться в зоне ком-
форта и отказаться от резких жизнен-
ных разворотов: переезда в другой го-
род или страну, а также перехода на 
другую работу.  

Как предсказывают звёздные ора-
кулы, в ходе кроличьего владычества 

появятся новые информационные тех-
нологии, пройдут дипломатические 
переговоры враждующих сторон, а 
также свершатся сенсационные меди-
цинские открытия. Да, и учитывая из-
вестную прожорливость пушистика, 
не исключено, что в 2023-м мир столк-
нётся с существенными продоволь-
ственными проблемами. Согласно 
прогнозу астрологов, предстоящие 365 
дней будут сопровождаться затихани-
ем конфликтов, поиском путей выхода 
из кризисных ситуаций и урегулиро-
вания спорных вопросов. К слову, в 
России 2023-й объявлен Годом педа-
гога и наставника — дань признания 
заслуг работников образо-
вательной сферы.  

Хотя многие думают, 
будто покладистый и тро-
гательный Кролик — нату-
ра исключительно робкая 
и пугливая, в китайской 
астрологии длинноухое 
животное наделено не 
только кротостью и привя-
занностью к семейному 
очагу, но также решитель-
ностью и смелостью. Не-
смотря на пушистую шубку 
и милые длинные ушки, в 
хрупком тельце домашнего 
зверька скрывается настоя-
щий боец. Не случайно на 
протяжении многих веков 
во времена правления ге-
роя нашего повествования 
начинались войны, завоё-
вывались новые террито-
рии, происходили истори-
ческие баталии. 

Так, в «кроличий» 451 год 
вождь гуннов Аттила объ-
явил войну Западной Рим-
ской империи и вместе с 
не знавшей поражений ар-
мией один за другим поко-
рил крупные города Гал-
лии. Однако под Орлеаном столкнулся 
с войсками римского полководца Аэ-
ция и короля вестготов Теодориха I. 22 
июня состоялась знаменитая битва на 
Каталаунских полях, в которой со-
шлись полчища гуннов и остготов и 
армия вестготов, бургундов, франков, 
аланов, саксов и римлян. Сражение 
закончилась неудачно для войск Ат-
тилы, в итоге отошедших за Дунай. 

15 июля 1099-го крестоносцы, за-
хватив Иерусалим, поставили точку в 
первом крестовом походе и уже 12 ав-
густа основали Иерусалимское коро-
левство во главе с Готфридом Бульон-
ским, просуществовавшее почти две-
сти лет — до 1291 года (опять-таки 
«кроличьего»), когда мамлюки, завое-
вав Акру, Бейрут, Тиру и Сидон, поло-
жили конец власти крестоносцев. 

12 августа 1399 года на реке Ворскле 
войска Золотой Орды под предводи-
тельством хана Тимур-Кутлуга и бей-
лербея Едигея нанесли поражение объ-
единённым литовским, русским, поль-
ским и немецким войскам под коман-
дованием великого князя литовского 
Витовта. 

В 1519 году испанский конкистадор 
Эрнан Кортес высадился с отрядом в 
Мексике и повёл его на Теночтитлан 
— город-государство ацтеков. Испан-
цы захватили в плен правителя Мон-
тесуму, от имени которого стали 
управлять страной.  

В 1543-м турки-османы подчинили 
себе часть Венгрии, разделив её на 12 
областей.  

В июне 1651 года битва возле во-
лынского села Берестечко между ар-
мией польского короля Яна Казимира 
и украинскими казаками гетмана Бог-
дана Хмельницкого завершилась пол-
ным разгромом последних. В итоге 

Хмельницкому пришлось подписать 
Белоцерковский мир с поляками, по 
которому реестр казаков сократился 
до 20 тысяч, а особые права сохранило 
лишь Киевское воеводство. 

23 июля 1711 года русский царь Пётр I, 
попав в окружение на реке Прут во 
время похода на Молдавию против 
Османской империи, был вынужден 
заключить невыгодный для России 
Прутский мир, отдав Турции Азов и 
побережье Азовского моря. 

В 1771-м русская армия под коман-
дованием Василия Долгорукова с по-
мощью Азовской флотилии заняла 
Крым, а спустя 12 лет, в 1783-м, Россия 

присоединила к своей империи Крым-
ское ханство. А вот в 1855 году в ходе 
Крымской войны после продолжи-
тельной осады пал Севастополь. 

1 сентября 1939-го гитлеровская Гер-
мания вторглась в Польшу, положив 
начало Второй мировой войне. 

24 марта 1999-го войска НАТО в 
ходе несанкционированной ООН опе-
рации «Союзная сила» приступили к 
бомбардировкам Югославии.  

Впрочем, периоды властвования 
Кролика сопровождались не только 
войнами, но и другими знаменатель-
ными событиями. Так, 24 августа 79 
года извержение вулкана Везувий уни-
чтожило сразу три города могуще-
ственной Римской империи: Помпеи, 
Стабии и Геркуланум. 22 апреля 571-го 
в Мекке родился пророк Мухаммед — 
основатель ислама, создатель мусуль-
манского теократического государства 
в Аравии. В 631-м в результате рефор-
мы мусульманского календаря год у 
исповедующих ислам стал лунным и 
на 11 суток короче солнечного. В 979-м 
в Англии, на острове Мэн, был впервые 
создан тинвальд — существующий и 
по сей день парламент, входящий в 
число старейших в мире.  

В 1279 году было завершено одно из 
знаменитейших сочинений средневе-
ковой европейской литературы — 
французская аллегорическая поэма 
«Роман о Розе», автором первой части 
которой являлся Гийом де Лоррис, вто-
рой — Жан де Мён. В 1483-м великий 
итальянский художник и учёный Лео-
нардо да Винчи сделал эскиз первого 
в мире парашюта. В 1687 году Исаак 
Ньютон опубликовал свой труд «Ма-
тематические начала натуральной фи-
лософии», обосновывавший закон все-
мирного тяготения. 

10 января 1795-го — день рождения 
города Одессы, выросшего из малень-
кой рыбацкой деревушки Одессос близ 
крепости Ени-Дунья. В 1927 году На-
родно-республиканская партия, соз-
данная в Турции Мустафой Кемалем 
Ататюрком, заняла монопольное по-
ложение во властных структурах и на-
ходилась у руля страны до 1950-го.  
1 августа 1975 года США, СССР, Канада 
и 33 европейских государства подпи-
сали Заключительный акт Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (Хельсинкские соглашения). 
Первый же в нынешнем веке год Кро-
лика, 2011-й, запомнился «арабской 

весной» — серией мас-
штабных антиправитель-
ственных протестов и во-
оружённых восстаний, 
охвативших два десятка 
стран Ближнего Востока и 
Северной Африки и при-
ведших к свержению вла-
сти в Тунисе, Египте, Ли-
вии и Йемене.  

 

Сделав столь глубокий 
экскурс в историю, 
вернёмся в день се-

годняшний и поговорим о 
том, как подготовиться к 
встрече 2023-го, приход ко-
торого, исходя из характе-
ра Кролика, предпочитаю-
щего камерную обстановку 
шумным тусовкам, пра-
вильнее отметить в кругу 
родных — в атмосфере 
любви и понимания. Фор-
мат мероприятия, исклю-
чающего присутствие слу-
чайных людей, варьиру-
ется от грандиозной се-
мейной вечеринки с при-
глашением даже родствен-
ников из других городов 
до тихого романтического 

рандеву. 
Если же не хотите устраивать зва-

ный ужин и отмечать зимнее торже-
ство дома, то отправляйтесь в гости к 
самым близким: родителям, детям, 
братьям или сёстрам. Однако примите 
во внимание: в момент, когда куранты 
пробьют полночь, нежелательно ока-
заться в незнакомом месте, дороге 
или просто на улице.  

Говоря о создании новогоднего ин-
терьера, нелишне напомнить, что его 
главным элементом является ёлка, по-
скольку это дерево энергии. Обяза-
тельно украсьте лесную красавицу пря-
никами, шишками, грецкими орехами, 
конфетами, шоколадными зайцами и 
леденцами на палочке, но, дабы не 
обидеть Кролика, не вешайте фигурки 
других животных. Покровитель бли-
жайших 12 месяцев обожает блеск, по-
сему не скупитесь на мишуру, гирлян-
ды, светодиодные шарики и вообще, 
наряжая ёлку, не придерживайтесь ка-
кого-то определённого стиля: разно-
образие форм и даже декоративный 
хаос — вот что точно понравится ме-
ховому очаровашке. Кстати, вместе с 
подарками под ёлку не мешает поло-
жить пучок моркови и капустную коче-
рыжку — излюбленные лакомства 
представителя семейства зайцевых. 

Выбирая праздничные туалеты, уч-
тите: шустрый и ловкий Кролик пре-
бывает в вечном движении. Потому 
узкие вечерние платья в пол прибере-
гите для других случаев, а в новогод-
нюю ночь отдайте предпочтение сво-
бодной, не сковывающей движений 
одежде. Встречать 2023-й лучше в на-
рядах с «летящими» силуэтами, вы-
полненных из мягких и струящихся 
тканей, таких как бархат, кашемир, 
велюр и сверхмодная нынче кулирка 

пенье (очень тонкий трикотаж, на 
ощупь напоминающий шёлк). В любом 
случае, чтобы угодить чёрному водя-
ному Кролику — аристократу и эстету, 
платье или костюм должны отличаться 
качественным кроем, призванным 
подчеркнуть достоинства фигуры, 
скрыв её недостатки. Ну а цветовая 
гамма вечерних ансамблей, которые 
можно дополнить горжеткой, боа или 
пелериной, правда только из искус-
ственного меха, включает чёрный, си-
ний, красный, розовый и все макси-
мально приближенные к природным 
оттенки: песочный, пшеничный, неж-
но-зелёный, горчичный, пудровый, се-
ро-лиловый, а также всегда актуаль-
ный жёлто-золотой, символизирую-
щий роскошь и достаток. 

Что касается мужчин, то им реко-
мендуется одежда строгого фасона в 
неброских тонах и без перебора в ак-
сессуарах. Оптимальный вариант — 
классический костюм коричневого, 
чёрного или синего, а также кремово-
го и бежевого цветов с геометриче-
ским орнаментом или рисунком, 
имитирующим разводы на ткани. За-
вершит образ яркий галстук или шей-
ный платок.  

Наконец, разберёмся, что подать к 
новогоднему столу, который хорошо 
бы декорировать живыми цветами, 
лиственными растениями в вазонах 
или хвойными веточками. Принимая 
во внимание, что Кролик питается 
хоть и обильно, но скромно, не надо 
делать акцент на дорогих деликатесах: 
еда должна быть простой, полезной и 
нежирной. Планируя праздничный 
ужин, учтите: в самую волшебную 
ночь зимы исключены блюда из та-
лисмана наступающего года. Так что 
забудьте про заливное, ветчину, руле-
ты и прочие вкусности из крольчати-
ны: этим диетическим изыскам не  
место в новогоднем меню-2023. От-
дайте приоритет яствам из продуктов 
водной стихии: бобовым, баклажанам, 
инжиру, сливам, чёрной смородине, 
ежевике.  

Кроме того, приветствуются зелень, 
свежие фрукты, лёгкие рыбные и 
овощные салаты и закуски с ориги-
нальным оформлением (например, 
тарталетки с ёлочками из огурцов), 
грибы, морепродукты, сыры, ягодные 
десерты, свежие апельсиновый и мор-
ковный соки, а на сладкое отлично по-
дойдёт китайское печенье с предска-
заниями.  

Ну и под занавес пару слов о том, 
как не спугнуть удачу в год Кролика. 
Чтобы привлечь денежные потоки, во-
круг ствола ёлки выложите круг из 
медяков, а также зажгите на столе во-
семь свечей, расставленных восьмёр-
кой (символ бесконечности); новый 
веник, перевязанный красной ленточ-
кой и засунутый в угол вверх метёл-
кой, поможет прогнать негатив, заме-
стив его положительной энергией; на 
каждом уголке праздничного стола 
под скатертью, по возможности но-
вой, спрячьте по монетке — тогда бли-
жайшие 12 месяцев не будете нуж-
даться в деньгах; в качестве новогод-
него подарка купите себе кошелёк: 
старый способен принести беды, осо-
бенно если в год Тигра ваши финансы 
пели романсы. 

Не рекомендуется встречать празд-
ник наедине с самим собой, иначе 
грядущие 365 дней окажутся одно-
образными и скучными. С предметами 
сервировки и посудой на сей раз сле-
дует обращаться предельно аккуратно: 
вопреки приметам расколотить тарел-
ку, чашку, бокал или стакан в ночь на-
ступления года Кролика считается не 
к добру. А вот разбить ёлочный шарик 
— к прибыли. 

 

И самое важное: после того как 
часы пробьют 12 раз, откройте 
входную дверь — ведь за ней 

истомился в ожидании очарователь-
ный чёрный водяной Кролик, кото-
рый, деликатно ступая на мягких лап-
ках, войдёт в ваш дом, чтобы напол-
нить его любовью, теплом и уютом. 

С Новым годом, дорогие читатели 
«Правды»! 

Елена МОРОЗОВА.

В ожидании любви, романтики, 
уюта и безмятежности 

 

Приоритеты чёрного водяного Кролика

Устали от воинственного 
тигриного рычания, раздавав-
шегося то тут то там на 
протяжении всего уходящего 
года? Расслабьтесь: хозяином 
грядущих 365 дней будет куда 
менее агрессивный и дерзкий 
зооперсонаж — чёрный водя-
ной Кролик (Кот или Заяц).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.15, 6.10 «КАРНАВАЛ» 0+ 
  6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
  8.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.15 «Жизнь своих» 12+ 
11.10 «ПроУют» 0+ 
12.15 «Видели видео?». Новогодний вы-

пуск 0+ 
13.25 «Повара на колёсах». Полная вер-

сия 12+ 
14.30 «МОРОЗКО» 0+ 
16.05 «ОДИН ДОМА» 0+ 
18.20 «Фантастика» 12+ 
21.00 «Время» 
21.30 «МАЖОР» 16+ 
22.25 «Сегодня вечером» 16+ 
  0.30 Подкаст.Лаб 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  4.15 «Песни от всей души». Новогоднее 

шоу Андрея Малахова 12+ 
  7.10 «ПЕПЕЛ» 16+ 
  9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
  9.35 «Пятеро на одного» 
10.15 «Сто к одному». Телеигра 
11.35 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+ 
14.35, 21.05 Вести. Местное время 
14.50 «Песня года» 
18.00 «Песни от всей души». Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+ 
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+ 
23.25 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+ 
  1.25 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+ 
  3.20 «ДРУГИЕ» 12+ 
 

ТВЦ 
  5.30 «Любовь в советском кино», д/ф 12+ 
  6.10 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+ 
  7.55 «Душевные люди» 16+ 
  8.40 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+ 
12.00, 1.20 «Назад в СССР. Пьянству — 

бой!», д/ф 12+ 
12.50, 1.55 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+ 
14.30 События 
14.45, 0.35 «Закулисные войны. Юморис-

ты», д/ф 12+ 
15.30 «Новогодний смехомарафон» 12+ 
16.40 «ПОМОЩНИЦА» 16+ 
18.40 «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

12+ 
21.55 «Хорошие песни» 12+ 
23.15 «Прощание. Александр Град ский» 

16+ 
23.55 «Тайная комната Билла Клинтона», 

д/ф 16+ 
  3.25 «Короли комедии. Взлететь до не-

бес», д/ф 12+ 
  4.05 «Любовь Орлова. Двуликая и вели-

кая», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  5.30 «Таинственная Россия» 16+ 
  6.15 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+ 
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
  8.20, 10.20 «ЛЕСНИК» 16+ 
12.25, 16.20 «БАЛАБОЛ» 16+ 
19.30 «БИМ» 16+ 
22.23 «Новогоднее звёздное супершоу» 

12+ 
23.55 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+ 
  4.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «В лесу родилась ёлочка». «Воз-

вращение блудного попугая», м/ф 
  7.10 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 
  8.30 «Пешком...». Москва поющая 
  9.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
11.15, 1.15 «Земля, взгляд из космоса», 

д/ф 
12.10 Торжественный концерт, посвя-

щённый 150-летию Государствен-
ного исторического музея 

13.35, 23.55 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 
14.50, 23.25 «История русских браков», 

д/ф 
15.25 «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» 
16.50 «Запечатлённое время». «Ново-

годний капустник в ЦДРИ», д/ф 
17.15 «Сокровища Московского Кремля». 

«Рождение Империи», д/ф 
18.10 «Отцы и дети». «Дмитрий, Екатери-

на и Владимир Куклачёвы», д/ф 
18.40 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» 
20.50 «Бельмондо Великолепный», д/ф 
21.40 «АС ИЗ АСОВ» 
  2.10 Искатели. «Люстра купцов Елисе-

евых» 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «Не факт!» 12+ 
  6.25 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 12+ 
  8.45, 9.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
11.00, 13.15, 18.15 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО» 16+ 
23.00 «Легендарные матчи». «Турне мос-

ковского «Динамо» по Великобри-
тании. 1945 год» 12+ 

  0.50 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ» 12+ 

  2.25 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+ 
  4.05 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.05, 6.10 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ» 0+ 
  6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
  6.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ НОЙ 

ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+ 
  8.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.15 «Жизнь своих» 12+ 
11.10 «ПроУют» 0+ 
12.15 «Видели видео?». Новогодний вы-

пуск 0+ 
13.05 «Повара на колёсах». Полная вер -

сия 12+ 
14.05 «МОРОЗКО» 0+ 
15.35 «Угадай мелодию». 20 лет спустя 

12+ 
16.25, 18.15 «МЭРИ ПОППИНС ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ» 0+ 
18.55 «Фантастика» 12+ 
21.00 «Время» 
21.30 «МАЖОР» 16+ 
22.30 «Сегодня вечером» 16+ 
  0.30 Подкаст.Лаб 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.15 «ДРУГИЕ» 12+ 
  7.10 «ПЕПЕЛ» 16+ 
  9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
  9.35 «Пятеро на одного» 
10.15 «Сто к одному». Телеигра 
11.35 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+ 
14.35, 21.05 Вести. Местное время 
14.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПО -

СЛАННИК ТЬМЫ» 6+ 
18.00 «Песни от всей души». Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+ 
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+ 
23.25 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+ 
  1.25 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+ 
  3.20 «ДРУГИЕ» 12+ 
 

ТВЦ 
  4.45 «ПОМОЩНИЦА» 16+ 
  6.35 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 12+ 
  8.20 «Новогодние истории» 12+ 
  9.20 «Москва резиновая» 16+ 
  9.55 «ГОРБУН» 12+ 
11.55, 1.45 «Назад в СССР. Общепит», 

д/ф 12+ 
12.40, 2.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+ 
14.30, 22.00 События 
14.45, 1.05 «Закулисные войны. Эстра -

да», д/ф 12+ 
15.30, 4.00 «Новогодний смехомара-

фон» 12+ 
16.55 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+ 
18.40 «ДОКТОР ИВАНОВ. ЧУЖАЯ ПРАВ-

ДА» 12+ 
22.15 «Своих не бросаем!», д/ф 12+ 
23.00 «Прощание. Владимир Жири -

новский» 16+ 
23.45 «Хроники московского быта. Крем-

лёвские ловеласы» 16+ 
  0.30 «Тайная комната Меган и Гарри», 

д/ф 16+ 
 

НТВ 
  4.50 «ГОРЮНОВ» 16+ 
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
  8.20 «ЛЕСНИК» 16+ 
10.20 «Легенды спорта». Спортивно-те-

атрализованное шоу Алексея Не-
мова 0+ 

12.25, 16.50 «БАЛАБОЛ» 16+ 
19.30 «БИМ» 16+ 
22.23 «Новогодняя жара» 12+ 
  0.00 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+ 
  4.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА МЕР» 

16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Трое из Простоквашино». «Кани -

кулы в Простоквашино». «Зима в 
Про стоквашино», м/ф 

  7.30 «БЛИЗНЕЦЫ» 
  8.50 Легенды мирового кино. Людмила 

Целиковская 
  9.20 «Неизвестный». «Смерть комисса -

ра», д/ф 
  9.45 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 
11.20, 1.05 «Земля, взгляд из космо са», 

д/ф 
12.10 Гала-концерт Фестиваля нацио -

нальных оркестров России 
13.45, 0.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ РЁД!» 
14.55, 23.25 «История русских бра ков», 

д/ф 
15.30, 21.40 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-

ДЕНИЕ» 
17.15 «Сокровища Московского Крем -

ля». «Эвакуация», д/ф 
18.10 «Отцы и дети». «Вадим и Игорь 

Верники», д/ф 
18.40 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
20.55 «Ив Монтан поет Превера», д/ф 
  1.55 Искатели. «Загадочный полёт са -

молёта Можайского» 
  2.40 «Догони-ветер». Мультфильм для 

взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА -

ЛИСЬ» 12+ 
  7.30 «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» 16+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  9.15 «Улика из прошлого». «Античная 

трагедия: что погубило Древний 
Рим» 16+ 

10.00 «Улика из прошлого». «Битва ти -
танов. Неизвестное Бородино» 16 

0.45 «Улика из прошлого». «Кара бо гов. 
Жертвоприношение Помпеи» 16+ 

11.30 «Улика из прошлого». «Первый 
город на Земле. Тайна Аркаима» 
16+ 

12.15 «Улика из прошлого». «Секретная 
география. Тайны аномальных зон» 
16+ 

13.15 «Улика из прошлого». «Тайны Ле -
дового побоища. Почему ошибают-
ся историки?» 16+ 

14.00 «Улика из прошлого». «Лермон -
тов. Дуэль с тремя неизвестными» 
16+ 

14.40 «Улика из прошлого». «Вторая мо-
лодость. Тайна программы старе -
ния» 16+ 

15.30 «Улика из прошлого». «Сны о бу-
дущем: загадка вещих сновиде-
ний» 16+ 

16.15 «Улика из прошлого». «Дело об 
исчезнувших останках. Тайна 
саркофа га Ярослава Мудрого» 16+ 

17.00 «Улика из прошлого». «Смерть 
Александра III. Нерасследованное 
убийство» 16+ 

17.45, 18.15 «Улика из прошлого». 
«Смертоносная интрига Европы. 
Тайны победы Ивана Грозного» 
16+ 

18.40 «Улика из прошлого». «Тайны 
ПЗРК: расследование на поле боя» 
16+ 

19.15 «Улика из прошлого». «Пластиче -
ская хирургия под грифом «сек-
ретно» 16+ 

20.05 «Улика из прошлого». «Катю ши». 
Тайна первых реактивных зал пов» 
16+ 

20.50 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+ 
23.00 «Легендарные матчи». «Чемпи -

онат мира-1989. Хоккей. Финаль-
ный этап. СССР — Канада» 12+ 

  1.55 «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+ 
  4.05 «НОВОГОДНИЙ РОМАНС» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.10, 6.10 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+ 
  6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
  6.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУ-

БЫ» 0+ 
  8.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.15 «Жизнь своих» 12+ 
11.10 «ПроУют» 0+ 
12.15 «Видели видео?». Новогодний вы-

пуск 0+ 
13.05 «Повара на колёсах». Полная вер-

сия 12+ 
14. 10 «ОДИН ДОМА» 0+ 
16.05 «Угадай мелодию». 20 лет спустя 

12+ 
16.50, 18.15 «Две звезды. Отцы и дети». 

Новогодний выпуск 12+ 
18.55 «Фантастика» 12+ 
21.00 «Время» 
21.30 «МАЖОР» 16+ 
22.30 К 85-летию Адриано Челентано. 

«Единственный». Концерт в Москве 
12+ 

  0.30 Подкаст.Лаб 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.15 «ДРУГИЕ» 12+ 
  7.10 «ПЕПЕЛ» 16+ 
  9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
  9.35 «Пятеро на одного» 
10.15 «Сто к одному». Телеигра 
11.35 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+ 
14.35, 21.05 Вести. Местное время 
14.50 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт 16+ 
18.00 «Песни от всей души». Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+ 
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+ 
23.25 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+ 
  1.25 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+ 
  3.20 «ДРУГИЕ» 12+ 
 

ТВЦ 
  5.20 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+ 
  6.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 12+ 
  8.40 «Как встретишь, так и проведёшь!» 

12+ 
  9.20 «Москва резиновая» 16+ 
10.05 «БЛЕФ» 12+ 
11.55, 1.50 «Назад в СССР. За рулём», 

д/ф 12+ 
12.40, 2.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+ 
14.30, 22.00 События 
14.45, 1.10 «Закулисные войны. Эстра-

да», д/ф 12+ 
15.30 «Новогодний смехомарафон» 12+ 
16.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БАРА-

НОВА» 16+ 
18.40 «ДОКТОР ИВАНОВ. МАТЬ И СЫН» 

12+ 
22.15 «90-е. Короли шансона» 16+ 
23.00 «Прощание. Валентин Гафт» 16+ 
23.45 «Хроники московского быта. Раз-

врат и шпионы» 12+ 
  0.25 «Дряхлая власть», д/ф 16+ 
  4.00 «Эльдар Рязанов. Я ничего не по-

нимаю в музыке», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «ГОРЮНОВ» 16+ 
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
  8.20 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+ 
10.20 «Домисолька. Новогодняя сказка» 

0+ 
12.25, 16.20 «БАЛАБОЛ» 16+ 
19.30 «БИМ» 16+ 
22.23 «Возвращение легенды». Концерт 

группы «Земляне» 12+ 
  0.10 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Малыш и Карлсон». «Карлсон 

вернулся», м/ф 
  7.20 «ЦИРК» 
  8.50 Легенды мирового кино. Григорий 

Александров 
  9.20 «Неизвестный». «Портрет неиз-

вестного генерала», д/ф 
  9.45 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 
11.15, 1.10 «Земля, взгляд из космоса», 

д/ф 
12.05 Большие и маленькие. Избранное 
13.40, 23.55 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 
14.55, 23.20 «История русских браков», 

д/ф 
15.30, 21.40 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-

ДЕНИЕ» 
17.15 «Сокровища Московского Кремля». 

«Византийское наследство Русской 
Царицы», д/ф 

18.10 «Отцы и дети». «Александр Кор-
шунов», д/ф 

18.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
20.10 Ольга Перетятько, Павел Неболь-

син. «Концерт на бис!» 
  2.00 Искатели. «По следам сокровищ 

Кисы Воробьянинова» 
  2.45 «Раз ковбой, два ковбой...». Мульт-

фильм для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «СПАС ПОД БЕРЁЗАМИ» 16+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  9.15 «Секретные материалы. Украин-

ский наркотрафик. Тайна корпора-
ции «Химпром», д/ф 16+ 

10.00 «Секретные материалы. Велико-
лепная пятёрка. Британская элита 
советской разведки», д/ф 16+ 

10.45 «Секретные материалы. Олигархат 
по-украински. Особенности нацио-
нальной охоты», д/ф 16+ 

11.30 «Секретные материалы. Тайна 
дневника Бормана», д/ф 16+ 

12.15 «Секретные материалы. Запад-
81»: Советские учения, напугавшие 
НАТО», д/ф 16+ 

13.15 «Секретные материалы. Операция 
«Капитуляция». Последний аргу-
мент для Паулюса», д/ф 16+ 

14.00 «Секретные материалы. Конфеты 
для фюрера. Судоплатов против 
главарей ОУН», д/ф 16+ 

14.40 «Секретные материалы. На грани 
апокалипсиса. Опасная ложь Кис-
синджера», д/ф 16+ 

15.25 «Секретные материалы. Танки про-
тив самолётов. Рискованный рейд 
генерала Баданова», д/ф 16+ 

16.05 «Секретные материалы. Враг за 
линией фронта: сыпной тиф», д/ф 
16+ 

16.55 «Секретные материалы. Невиди-
мая война. Бактериологическое 
оружие», д/ф 16+ 

17.35, 18.15 «Секретные материалы. Бит-
ва за Уран. Тайна «Атомной тетра-
ди», д/ф 16+ 

18.30 «Секретные материалы. Афгани-
стан. Продолжение «Большой иг-
ры», д/ф 16+ 

19.10 «Секретные материалы. Система 
«А». Тайна «Железного купола», 
д/ф 16+ 

19.55 «Секретные материалы. Чёрное 
золото Победы», д/ф 16+ 

20.40 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 
РАНО УМЕРЛА» 16+ 

23.00 «Легендарные матчи». «Олимпий-
ские игры 1988. Волейбол. Жен-
щины. Финал. Перу — СССР» 12+ 

  2.15 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 12+ 
  4.25 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  4.25 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 

16+ 
  6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
  8.10 «ФРАНЦУЗ» 12+ 
  8.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.15 «Жизнь своих» 12+ 
11.10 «ПроУют» 0+ 
12.15 «Видели видео?». Новогодний вы-

пуск 0+ 
13.25 «Повара на колёсах». Полная вер-

сия 12+ 
14.30 «ОДИН ДОМА 2» 0+ 
16.40 «Угадай мелодию». 20 лет спустя 

12+ 
17.30, 18.15 «Поле чудес». Рожде -

ственский выпуск 16+ 
19.05 «Фантастика» 12+ 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 

сезон 0+ 
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Храма Христа Спаси -
теля 

1.15 Подкаст.Лаб 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.15 «ДРУГИЕ» 12+ 
  7.10 «ПЕПЕЛ» 16+ 
  9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве сти 
  9.35 «Пятеро на одного» 
10.15 «Сто к одному». Телеигра 
12.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+ 
14.45, 20.40 Вести. Местное время 
15.00 «Классная тема!» 12+ 
18.00 «Песни от всей души». Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+ 
20.55 «НЕПОСЛУШНИК» 12+ 
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного Рожде -
ственского богослужения 

1.15 «ИВАНОВО СЧАСТЬЕ» 16+ 
2.40 «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ ХОРО ШО...» 

16+ 
 

ТВЦ 
  5.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БА РА-

НОВА» 
  6.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 16+ 
  8.25 «Что-то пошло не так!» 12+ 
  9.25 «Москва резиновая» 16+ 
10.05 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+ 
11.50, 1.05 «Назад в СССР. Ширпо треб и 

индпошив» д/ф 12+ 
12.35 «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ» 12+ 
14.30, 22.00 События 
14.45, 0.25 «Закулисные войны. Ба лет», 

д/ф 12+ 
15.30 «Новогодний смехомарафон» 12+ 
16.00 «ЭКСПЕРИМЕНТ» 12+ 
18.40 «ДОКТОР ИВАНОВ. РОДНАЯ 

КРОВЬ» 12+ 
22.15 «Музыкальные приключения 

итальянцев в России», д/ф 12+ 
23.00 «Голубой огонёк». Битва за эфир», 

д/ф 12+ 
23.45 «Любовные истории. Сердцу не 

прикажешь», д/ф 12+ 
  1.45 Тайна песни. «Пять минут», д/ф 

12+ 
  2.10 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 12+ 
  3.45 «Земная жизнь Богородицы», д/ф 

12+ 
  4.20 «Земная жизнь Иисуса Христа», 

д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «ГОРЮНОВ» 16+ 
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
  8.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА РЕЙ» 

16+ 
  9.20 «Большое путешествие Деда Мо -

роза» 0+ 
10.20 «Белая трость». Международ ный 

фестиваль 12+ 
12.25, 16.20 «БАЛАБОЛ» 16+ 
19.30 «БИМ» 16+ 
23.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Специальный выпуск 16+ 
  0.45 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+ 
  2.20 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+ 
  3.50 «Новогодняя сказка для взрос -

лых» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Загадочная планета». «Пёс в са -

погах», м/ф 
  7.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР -

СКОЙ» 
  8.50 Легенды мирового кино. Влади -

мир Зельдин 
  9.20 «Неизвестный». «Портрет неиз -

вестного юноши», д/ф 
  9.45 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
11.20, 1.30 «Поездка для души. Кто 

упрям — тому на Валаам», д/ф 
12.05 «Песенное сияние Белого моря». 

Государственный академиче ский 
Северный русский народный хор 

13.55, 2.40 «Забытое ремесло». «Ко -
робейник», д/ф 

14.10 «Рассказы из русской истории». 
Владимир Мединский 

15.30 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ НИЕ» 
17.15 «Сокровища Московского Крем -

ля». «Мальтийская корона Павла I», 
д/ф 

18.10 «Отцы и дети». «Екатерина Рож -
дественская», д/ф 

18.40 «ДЕМИДОВЫ» 
21.10 85 лет со дня рождения Ларисы 

Шепитько. Больше, чем любовь 
21.50 «ТЫ И Я» 
23.20 С. Рахманинов. Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром.  
23.55 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» 
  2.10 Лето Господне. Рождество Хри -

стово 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «СПАС ПОД БЕРЁЗАМИ» 16+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  9.15 «Код доступа». «Закрома Родины» 

12+ 
10.00 «Код доступа». «Никита Хрущёв. 

Крым: ошибка или расчёт?» 12+ 
10.40 «Код доступа». «Охота на НЛО» 

12+ 
11.25 «Код доступа». «Падение Титана. 

Последний день СССР» 12+ 
12.15 «Код доступа». «Оскар»: новый 

цензор Голливуда» 12+ 
13.15 «Код доступа». «СВР. Академия 

особого назначения» 12+ 
14.00 «Код доступа». «Си Цзиньпин. Сек-

реты китайской головоломки» 12+ 
14.45 «Код доступа». «Ленин. Тело осо-

бой важности» 12+ 
15.30 «Код доступа». «Как СССР соз дал 

Израиль»12+ 
16.15 «Код доступа». «Русский отец Мос-

сада» 12+ 
17.00 «Код доступа». «Гознак» 12+ 
17.50, 18.15 «Код доступа». «Русское зо-

лото для английской королевы» 12+ 
18.40 «Код доступа». «Джеймс Бонд. Не 

в кино, а в политике» 12+ 
19.25 «Код доступа». «Вне берегов. Тай-

ны мировых офшоров» 12+ 
20.05 «Код доступа». «Белые пятна «Чёр-

ного октября» 12+ 
20.55 «КУРЬЕР» 12+ 
22.30 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 12+ 
  0.20 «Дмитрий Донской. Спасти мир», 

д/ф 12+ 
  1.10 «ДВА ФЁДОРА» 12+ 
  2.35 «Великое чудо Серафима Саров -

ского», д/ф 12+ 
  3.20 «Сталинградское Евангелие Ива на 

Павлова», д/ф 16+ 
  4.35 «Сталинградское Евангелие Ки -

рилла (Павлова)», д/ф 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.50, 6.10 «БЕДНАЯ САША» 12+ 
  6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
  7.45 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+ 
  9.15 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+ 
  9.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.15 «ЗОЛУШКА» 0+ 
11.45, 12.15 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+ 
13.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 12+ 
16.20, 18.15 «Поём на кухне всей стра -

ной». Новогодний выпуск 12+ 
19.15 «Фантастика» 12+ 
21.00 «Время» 
21.30 «Сегодня вечером» 16+ 
23.40 Концерт «Русское рождество» 0+ 
  1.00 Подкаст.Лаб 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  4.40 «ТРИ ЖЕЛАНИЯ» 12+ 
  6.15 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 12+ 
  8.00 Вести. Местное время 
  8.20 Местное время. Суббота 
  8.35 «По секрету всему свету» 
  9.00 «Формула еды» 12+ 
  9.25 «Пятеро на одного» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
12.00 Рождественское интервью Свя -

тейшего Патриарха Кирилла 
12.25 Международный турнир по ху -

дожественной гимнастике «Небес-
ная грация» 

14.35 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Рождествен -

ское шоу Андрея Малахова 12+ 
21.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 12+ 
  0.35 «СНЕЖНЫЙ КОМ» 12+ 
 

ТВЦ 
  5.25 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+ 
  6.50 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+ 
  8.20 «Самый лучший день в году» 12+ 
  9.25 Большое кино. «Покровские ворота» 

12+ 
  9.55 С Рождеством Христовым!  

По здравление Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла 0+ 

10.05 «Надежда Румянцева. Неподдаю-
щаяся», д/ф 12+ 

10.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+ 
12.20 «Валентина Толкунова. Полови ны 

счастья мне не надо...», д/ф 12+ 
13.05, 14.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ -

СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+ 
14.30 События 
16.00 Великая Рождественская Ве черня. 

Трансляция из Храма Христа Спа-
сителя 

17.10 «Марка №1»6+ 
18.40 «ВИНА» 12+ 
22.15«Приют комедиантов» 12+ 
23.50 «Николай Цискаридзе. Развен -

чивая мифы», д/ф 12+ 
  0.30 «Актёрские драмы. Вероника Мав-

рикиевна и Авдотья Никитична», 
д/ф 12+ 

  1.10 «Закулисные войны. Кино», д/ф 12+ 
  1.50 «БЛЕФ» 12+ 
  3.25 «Слушай, Ленинград, я тебе спою...», 

д/ф 12+ 
  4.20 «Петровка, 38» 16+ 
 

НТВ 
  4.45 «ГОРЮНОВ» 16+ 
  8.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
  8.20 «Рождественская песенка года» 0+ 
10.00 «Сегодня в Москве» 
10.20 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+ 
12.15 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+ 
14.05, 16.20 «БАЛАБОЛ» 16+ 
19.30 «БИМ» 16+ 
23.23 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Пелагея» 16+ 
  1.05 «БОМЖИХА» 0+ 
  2.40 «БОМЖИХА-2» 16+ 
  4.15 «Таинственная Россия» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «В некотором царстве...», м/ф 
  7.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» 
  8.40 Легенды мирового кино. Вален -

тина Серова 
  9.05 «Неизвестный». «Таинственный 

детский портрет», д/ф 
  9.35 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» 
11.10 Исторические курорты России. 

«Кисловодск» 
11.40 Концерт Государственного ака -

демического Кубанского казачьего 
хора в Государственном Кремлёв-
ском дворце 

13.15 «Скажи мне, Новгород...», д/ф 
14.10 «Рассказы из русской истории». 

Владимир Мединский 
15.20 «Я — СЕРГЕЙ ОБРАЗЦОВ». Спек -

такль Государственного академи-
ческого центрального театра кукол 
имени С.В. Образцова.  

16.45 «Сергей Образцов. Вышло это слу-
чайно...», д/ф 

17.15 «Сокровища Московского Крем -
ля». «Ювелир Его Императорского 
Ве личества», д/ф 

18.10 «ЕСЕНИЯ» 
20.20 Хрустальный бал «Хрустальной Ту-

рандот» в честь театра «Ленком 
Мар ка Захарова» 

21.45 «Феодосия. Дача Стамболи», д/ф 
22.15 Светлана Захарова, Мария Алек-

сандрова и Владислав Лантратов в 
балете Л. Минкуса «БАЯ ДЕРКА».  

  0.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР СКОЙ» 
  2.20 Муль тфильмы для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 16+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  9.20 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным». «Физкульт-привет! 
Здоровый образ жизни в СССР» 12+ 

10.05 «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным». «Жизнь в СССР, 
где деньги были — не главное» 12+ 

10.50 «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным». «Заграница нам 
по может. Охота за импортом» 12+ 

11.40 «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным». «Как мы охоти-
лись и рыбачили» 12+ 

12.25, 13.20 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным». «Всё не 
как у людей!» Что не любил совет-
ский чело век» 12+ 

13.25 «СССР. Знак качества» с Иваном Охло-
быстиным». «Красота требует... Мод-
ные тренды советской эпохи» 12+ 

14.10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охло-
быстиным». «Кухня народов СССР или 
как мы вкусно дружили...» 12+ 

14.55 «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным». «Жизнь советского 
человека глазами иностранцев» 12+ 

15.40 «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным». «Деньги? Пре-
стиж? Или призвание? Выбор про-
фессии в СССР...» 12+ 

16.30 «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным». «Время первых. 
Со ветские достижения» 12+ 

17.15 «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным». «Дорогие сердцу и 
не только. Вещи времён СССР» 12+ 

18.15 «Кремль-9». «Неизвестный Кремль. 
Истории, легенды, факты» 12+ 

19.10 «Кремль-9». «Коменданты» 12+ 
20.15 «Кремль-9». «Императорский га-

раж» 12+ 
21.10 «Кремль-9». «Ялта 45. Тайны двор-

цовых переговоров» 12+ 
22.05 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+ 
  0.25 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+ 
  2.45 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.20, 6.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+ 
  6.00, 10.00, 12.00 Новости 
  6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
  7.40 «Часовой» 12+ 
  8.10 «Здоровье» 16+ 
  9.20 «Мечталлион». Национальная Ло -

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

ловым 12+ 
10.15 «Жизнь своих» 12+ 
11.10 «Повара на колёсах» 12+ 
12.15 «Видели видео?» 0+ 
14.00 «АННА И КОРОЛЬ» 0+ 
16.45 «Угадай мелодию». 20 лет спустя 

12+ 
17.35 «Фантастика»: заглядываем внутрь» 

12+ 
18.40 «Фантастика». Финал 12+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ» 16+ 
23.15 «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГО ДОМ!» 

16+ 
  1.00 Подкаст.Лаб 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  4.35 «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 16+ 
  6.10 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» 16+ 
  8.00 Местное время. Воскресенье 
  8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя -

ковым» 
  9.25 «Утренняя почта с Николаем Бас-

ковым» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
12.00 «Большие перемены» 
13.05 «ЗОЛОТОЙ ПАПА» 16+ 
18.00 «Песни от всей души». Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+ 
22.00 «Воскресный вечер с Владими ром 

Соловьёвым» 12+ 
  0.55 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+ 
 

ТВЦ 
  4.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+ 
  6.00 «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ» 12+ 
  7.40 «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ ЗЕМ ЛЯ» 

12+ 
10.50 «ДОМОХОЗЯИН» 12+  
14.30, 0.00 События  
14.45 «Петровка, 38» 16+  
14.55 «Закулисные войны. Кино», д/ф 

12+ 
15.40 «Новогодний смехомарафон» 12+ 
16.40 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 12+ 
20.30 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. НО ВАЯ 

ЛЮБОВЬ» 12+ 
  0.15 «ЭКСПЕРИМЕНТ» 12+ 
  2.35 «ВИНА» 12+ 
  5.30 «Москва резиновая» 16+ 
 

НТВ 
  4.55 «ГОРЮНОВ» 16+ 
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
  8.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное 

шоу 12+ 
10.20 «Следствие вели...» 16+ 
12.10, 16.20 «БАЛАБОЛ» 16+ 
19.30 «БЛИЗНЕЦ» 12+ 
23.23 «SNC 35 лет». Фестиваль рос -

сийского рока 12+ 
  1.15 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ» 

12+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «ДЕМИДОВЫ» 
  9.05 «Пешком...». Москва рождествен -

ская 
  9.35 «ПОДКИДЫШ» 
10.50 Исторические курорты России. 

«Пятигорск» 
11.20 Спектакль «ТУРАНДОТ» в поста -

новке Государственного академи-
ческо го центрального театра кукол 
им. С.В. Образцова 

12.50 «История кукольной любви», д/ф 
13.10 «ДУША ПИРАТА» 
14.35 «Архипелаг Земля», д/ф 
15.25 «ЛЮБОВЬ ПОД ВЯЗАМИ» 
17.15 «Сокровища Московского Крем -

ля». «Саккос Митрополита Алексия», 
д/ф 

18.10 К 100-летию со дня рождения 
Эдуарда Колмановского. «Роман-
тика романса» 

19.05 «Ищите женщину», д/ф 
19.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
22.15 «Пина Бауш в Нью-Йорке», д/ф 
23.10 «ДЕВУШКИ ИЗ РОШФОРА» 
  1.15 «Скажи мне, Новгород...», д/ф 
  2.10 Искатели. «Тайна русских пира-

мид» 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «КУРЬЕР» 12+ 
  7.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ МОВА» 

12+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  9.15 «Война миров. Мао против Хрущё-

ва», д/ф 16+ 
10.00 «Война миров. КГБ против ЦРУ. 

Операция «Трианон», д/ф 16+ 
10.40 «Война миров. Афганистан. Со -

ветский спецназ против моджахе-
дов», д/ф 16+ 

11.30 «Война миров. Кремлёвские асы 
против Люфтваффе», д/ф 16+ 

12.15 «Война миров. Битва за гиперз вук», 
д/ф 16+ 

13.15 «Война миров. Битва снайпе ров», 
д/ф 16+ 

14.00 «Война миров. Подводные опе -
рации советских и немецких подло -
док», д/ф 16+ 

14.40 «Война миров. Битва за Прибал -
тику», д/ф 16+ 

15.30 «Война миров. Битва танковых 
асов», д/ф 16+ 

16.15 «Война миров. Партизаны против 
полицаев», д/ф 16+ 

17.00 «Война миров. Битва военных фар-
макологов», д/ф 16+ 

17.50, 18.15 «Война миров. Конница 
против танков», д/ф 16+ 

18.45 «Война миров. СССР против США. 
Подводные сражения», д/ф 16+ 

19.25 «Война миров. Вернер фон Бра ун 
против Сергея Королёва», д/ф 16+ 

20.10 «Война миров. Атомные секреты 
советских разведчиков», д/ф 16+ 

20.55 «Война миров. Киллеры британ -
ской короны», д/ф 16+ 

21.40 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» 12+ 

  1.15 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 12+ 
  2.40 «Военные истории любимых ар -

тистов. Владислав Стржельчик и 
Павел Луспекаев», д/ф 16+ 

  3.15 «КАДЕТЫ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.15, 6.10 «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ» 

0+ 
  6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
  6.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+ 
  8.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.15 «Жизнь своих» 12+ 
11.10 «ПроУют» 0+ 
12.15 «Видели видео?». Новогодний вы -

пуск 0+ 
13.10 «Повара на колёсах». Полная вер -

сия 12+ 
14.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ НОЙ 

ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+ 
15.40 «Угадай мелодию». 20 лет спустя 

12+ 
16.25, 18.15 «ОДИН ДОМА 2» 0+ 
18.50 «Фантастика» 12+ 
21.00 «Время» 
21.30 «МАЖОР» 16+ 
22.30 «Сегодня вечером» 16+ 
  0.30 Подкаст.Лаб 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.15 «ДРУГИЕ» 12+ 
  7.10 «ПЕПЕЛ» 16+ 
  9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
  9.35 «Пятеро на одного» 
10.15 «Сто к одному». Телеигра 
11.35 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+ 
14.35, 21.05 Вести. Местное время 
14.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ 

ЗЛА» 6+ 
18.00 «Песни от всей души». Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+ 
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+ 
23.25 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+ 
  1.25 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+ 
  3.20 «ДРУГИЕ» 12+ 
 

ТВЦ 
  5.00 «АРТИСТКА» 12+ 
  6.35 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 12+ 
  8.20 «Анекдот под шубой» 12+ 
  9.20 «Москва резиновая» 16+ 
10.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 12+ 
12.00, 1.30 «Назад в СССР. Страсти по 

дефициту», д/ф 12+ 
12.45, 2.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+ 
14.30 События 
14.45, 0.50 «Закулисные войны. Цирк», 

д/ф 12+ 
15.30 «Новогодний смехомарафон» 12+ 
16.55 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+ 
18.40 «ДОКТОР ИВАНОВ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ» 12+ 
21.55 «90-е. Хиты дискотек и пьянок» 

16+ 
23.25 «Прощание. Юрий Шатунов» 16+ 
  0.10 «Тайная комната Бориса Джонсо -

на», д/ф 16+ 
  3.40 «Короли комедии. Пережить сла -

ву», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «ГОРЮНОВ» 16+ 
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
  8.20, 10.20 «ЛЕСНИК» 16+ 
12.25, 16.20 «БАЛАБОЛ» 16+ 
19.30 «БИМ» 16+ 
22.23 «Перелистывая страницы от сердца 

к сердцу». Концерт к 90-летию Бед-
роса Киркорова 12+ 

  0.15 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Бременские музыканты». «По сле-

дам бременских музыкантов», м/ф 
  7.15 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
  8.30 «Пешком...». Москва цирковая 
  9.05 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» 
11.15, 1.10 «Земля, взгляд из космоса», 

д/ф 
12.10 «ЩЕЛКУНЧИК». Спектакль Акаде -

мии Русского балета имени А.Я. 
Вага новой в Государственном 
Кремлёвском дворце 

13.40, 0.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 
14.55, 23.25 «История русских браков», 

д/ф 
15.30 «АС ИЗ АСОВ» 
17.15 «Сокровища Московского Крем -

ля». «Екатерина Великая», д/ф 
18.10 «Отцы и дети». «Ляля и Екатерина 

Жемчужные», д/ф 
18.40 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 
20.10 Больше, чем любовь. Александр 

Лазарев и Светлана Немоляева 
20.50 «Песня не прощается... 1971—

1972» 
21.40 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 
  2.05 Искатели. «Путешествия Синь-камня» 
  2.50 «Жили-были...». Мультфильм для 

взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  6.35 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  9.15 «Загадки века с Сергеем Медве -

девым. Советский диверсант Мюл-
лер. Немец, который брал Берлин», 
д/ф 12+ 

10.00 «Загадки века с Сергеем Медве -
девым. Климатическое оружие. 
Реаль ность или вымысел», д/ф 12+ 

10.45 «Загадки века с Сергеем Медведе -
вым. Гитлер. История болезни», д/ф 
12+ 

11.30 «Загадки века с Сергеем Медве -
девым. Замужем за дьяволом: как 
сло жились судьбы первых леди 
Третьего рейха», д/ф 12+ 

12.15 «Загадки века с Сергеем Медве -
девым. Агент «Этьен» — охотник за 
авиа ционными секретами», д/ф 12+ 

13.15 «Загадки века с Сергеем Медве -
девым. Гарвардский проект. 
Психологи ческая война против 
СССР», д/ф 12+ 

14.00 «Загадки века с Сергеем Медве -
девым. Капкан для Скифа», д/ф 12+ 

14.40 «Загадки века с Сергеем Медве -
девым. Жизнь по легенде. Судьба 
раз ведчика-нелегала», д/ф 12+ 

15.20 «Загадки века с Сергеем Медве -
девым. Иван Утробин. Штирлиц из 
рос сийской глубинки», д/ф 12+ 

16.10 «Загадки века с Сергеем Медве -
девым. Секрет советской искусствен -
ной крови и загадка гибели ее 
изобрета теля», д/ф 12+ 

16.55 «Загадки века с Сергеем Медве -
девым. Дэн Сяопин. Китайское 
эконо мическое чудо», д/ф 12+ 

17.35, 18.15 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Виктор Луи. Личный 
агент Андропова», д/ф 12+ 

18.35 «Загадки века с Сергеем Медве -
девым. Фальшивые червонцы», д/ф 
12+ 

19.10 «Загадки века с Сергеем Медве -
девым. Реальная история Анки-пу-
лемётчицы», д/ф 12+ 

20.00 «Загадки века с Сергеем Медведе -
вым. Кремлёвские пенсионеры», 
д/ф 12+ 

20.45 «Загадки века с Сергеем Медве -
девым. Нюрнберг Свидетель Пау-
люс», д/ф 12+ 

21.30 «СЕМЬ НЯНЕК» 12+ 
23.00 «Легендарные матчи». «Чемпи онат 

мира 2006. Волейбол. Женщины. 
Финал. Россия — Бразилия» 12+ 

  2.10 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» 12+ 
  4.25 «БЛИЗНЕЦЫ» 6+
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