
Орган Центрального Комитета КПРФ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Ã à ç å ò à  î ñ í î â à í à
5  ì à ÿ  1 9 1 2  ã î ä à
Â.  È.  Ë Å Í È Í Û Ì №140 (30637)                      15—18 декабря 2017 года                   ●● Цена свободная16+

ССССооооццццииииааааллллььььнннныыыыйййй    ппппррррооооттттеееесссстттт    ззззаааа    ррррууууббббеееежжжжоооомммм

Адреса сопротивления

Жители города Бийска Алтайского края собра�
лись на митинг, чтобы выразить свой протест про�
тив принятых городскими властями решений о по�
вышении тарифов на все услуги ЖКХ и повышении
налогов на предпринимателей. 

Не смог и мусор, а рабочие места!

В зеркале социологии

Главное противоречие
сегодняшней России

Федеральный научно�исследовательский центр (бывший до недавнего времени
Институт социологии) РАН на днях представил результаты седьмого этапа своего фун�
даментального исследования современного состояния российского общества. Учё�
ные особо выделяют заметно проявившийся в 2017 году спрос россиян на перемены.

С КОНЦА 1990�х годов
среди соотечественников
господствовало стремле�

ние к стабильности. Доля сто�
ронников перемен не дотяги�
вала до 30%. В то же время 70%
опрашиваемых упорно заявля�
ли о желании общественно�по�
литической стабильности. Од�
нако осенью прошлого года, по
данным социологов, намети�
лась обратная тенденция: более
половины соотечественников
высказались за перемены. Ны�
нешние исследования подтвер�
дили, что результаты прошло�
годнего опроса не были слу�
чайными: 51% респондентов
вновь выразили спрос на пе�
ремены.

В информационно�аналити�
ческом докладе «Российское
общество в 2017�м: социальное
самочувствие, тревоги, надеж�
ды на будущее», который был в
минувший вторник представ�
лен прессе Федеральным науч�
но�исследовательским цент�
ром, отмечается: «новая «вол�
на» спроса на перемены — это
фактор потенциального роста в
ближайшем будущем социаль�
ной напряжённости, посколь�
ку перемены, как правило, свя�
заны с противоборством раз�
личных социальных сил».

Действительно, в клубке
противоречий, проанализиро�
ванных социологами, первые
места занимают классовые ан�
тагонизмы, свидетельствую�
щие о том, что большинство
соотечественников отвергают
капиталистические порядки.
Чаще всего «наиболее острым»
россияне называют противоре�
чие между властью и народом
(36% респондентов). Причём
молодёжь оно беспокоит даже
больше, чем людей более зре�
лого возраста. Второе место в
опросе заняло противоречие
между богатыми и бедными.
Замыкает тройку по частоте
упоминаний противоречие
между чиновниками и гражда�
нами, к ним обращающимися
(по сути это тоже противоречие
между властью и народом, но
выраженное более мягко). Со�
циологи установили, что нын�
че «69% опрошенных отнесли к
категории достаточно острых
хотя бы одно из них».

Далее по частоте упомина�
ний следуют противоречия
между олигархами и народом и
между собственниками пред�
приятий и наёмными работ�
никами. 

В «аутсайдерах» же оказа�
лись даже такие часто упоми�

наемые в СМИ противоречия,
как противоречия между пра�
вославными и мусульманами,
между старшим поколением и
молодёжью, между бюджетни�
ками и работниками частным
фирм и т.п. Их россияне назы�
вали в 4,5 раза реже самого тре�
вожащего людей противоречия
— между властью и народом.

Исследование зримо показа�
ло, что нынешняя российская
власть — это власть богатых.
Действующему президенту РФ
выражают доверие 82% хорошо
обеспеченных граждан России.
В то же время он пользуется до�
верием только 47% плохо обес�
печенных россиян. Правитель�
ству РФ богатые доверяют в
три раза больше, чем бедные.
Поскольку Государственная
дума, в которой верховодит
«Единая Россия» (её называют
«партией власти»), принимает
законы в интересах только тол�
стосумов, то и доверяют ей
прежде всего они. Среди бога�
тых поддержка нижней палаты
парламента в 4 раза больше,
чем среди бедных. 

Очень полезное исследова�
ние провели социологи РАН. А
в канун президентских выбо�
ров ему просто нет цены.

Виктор ТРУШКОВ.
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●● Охота на СНИЛС
Мошенники стремятся заполучить персональные
данные граждан

— 2�я страница

●● Телеизвращение
Знаменитый роман А.Н. Толстого «Хождение по мукам» 
экранизируется не в первый раз

— 6�я страница
●● Телевизионные программы

на следующую неделю
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Сегодня в номере:

«Я— НЕ УГРОЗА!» — под таким лозунгом в
столице Мексики состоялась масштабная

акция протеста против отправленного на рассмот0
рение сената проекта закона о внутренней безо0
пасности, предусматривающего участие воору0
жённых сил в обеспечении правопорядка в стране,
в частности, в борьбе с организованной преступ0
ностью и наркокартелями. 

Власти прибегают к помощи армии уже более де0
сятка лет, поскольку различные полицейские под0
разделения не способны противостоять бандитским
группировкам и наркоторговцам, посеявшим в стра0
не атмосферу страха. Правительство обещало по0
степенно заменить военных более квалифицирован0
ными правоохранителями как на федеральном уров0
не, так и на уровне отдельных штатов. Но нынеш0

ний законопроект не содержит положений ни о не0
обходимости укреплять институт полиции, ни о
стратегии поэтапного отказа от использования во0
оружённых сил для поддержания порядка в стране.

Документ, 30 ноября уже утверждённый нижней
палатой парламента, позволит армейскому руко0
водству в определённых обстоятельствах отдавать
приказы гражданским властям. Как отмечают про0
тивники закона, разрешение на участие вооружён0
ных сил в обеспечении правопорядка не сопряжено
с достаточным контролем и надзором, а законода0
тельство не содержит необходимых гарантий в со0
ответствии с международными стандартами в об0
ласти прав человека, защищающих от незаконного,
произвольного и чрезмерного применения силы. 

Фото Рейтер.

Курьер новостей

Учителя бунтуют

ВКУРГАНСКОЙ области
власти пытаются урегулиро0

вать конфликт с учителями из
Звериноголовского района, ко0
торые возмущены снижением
своих доходов. Педагоги обще0
образовательной школы имени
дважды Героя Советского Сою0
за Григория Кравченко села Зве0
риноголовское на днях направи0
ли видеообращение в адрес пре0
зидента РФ Владимира Путина,
где указали, что не выполняются
так называемые майские указы
главы государства от 2012 года,
в соответствии с которыми зар0
плата педагогов к следующим
выборам главы государства
должна вдвое превышать сред0
нюю по региону. С 1 сентября
учителям отменили компенса0
цию платы за коммунальные ус0
луги и не выдают «стимулирую0
щие» выплаты. Недовольные
своим положением курганские
учителя готовятся к забастовке.

Лишние люди

БЫВШИЙ «Дальспец0
строй», ныне Главное воен0

но0строительное управление
№6, массово сокращает работ0
ников: до середины 2018 года
своих рабочих мест лишатся 
2 тысячи человек. Это будет не
первое сокращение штата пред0
приятия. В 2017 году число ра0
ботающих стало меньше вдвое,

чем прежде: было уволено почти
2,9 тыс. человек. Все крупней0
шие стройки Дальневосточного
федерального округа с участием
«Дальспецстроя» с 2015 года со0
трясали скандалы. 

Маловато нулей

ФИНАНСИРОВАНИЕ пре0
зидентской программы

«Доступная среда» в 2018 году
сокращено в Псковской области
по сравнению с прошлыми пери0
одами, а на адаптацию жилых
помещений для инвалидов
средств не предусмотрено вооб0
ще. В 2018 году федеральный
бюджет выделит области на эту
программу 16 млн рублей, сама
область — 2,7 млн рублей соб0
ственных средств. «Уровень фе0
дерального финансирования не
соответствует глубине пробле0
мы. Этих объёмов недостаточно
— должны быть цифры с други0
ми нулями», — заявила первый
вице0губернатор В. Емельянова.

По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.

Тарифы жмут, налоги душат

— В ЛАСТЬ ПРОДОЛ�
ЖАЕТ губительную
для населения ре�

форму ЖКХ, — рассказывает
секретарь Бийского горкома
КПРФ Ирина Нетреба. — Чи�
новники перекладывают на
плечи населения всё, в том чис�
ле необоснованные издержки и
затраты жилкомхоза. Поэтому
резко ухудшается и без того
низкое качество жизни людей.
Жалкие доплаты и мизерные
повышения пенсий и зарплат
не покрывают их расходов на
содержание жилья. У большин�
ства жителей нашего города на
оплату услуг ЖКХ уходит боль�
ше половины доходов семьи.
Новые правила оплаты комму�
нальных услуг ещё больше за�
путывают граждан и дают воз�
можность ресурсоснабжающим
организациям необоснованно
завышать тарифы.

И. Нетреба также считает,
что повышение налогов на
предпринимателей Бийска ве�
дёт за собой повышение цен на
товары и услуги. А из�за низ�
кой покупательной способнос�
ти населения многие предпри�

ниматели будут вынуждены
свернуть свою деятельность, и
тогда безработных в городе
станет ещё больше.

Горожан волнуют и другие
проблемы, назревшие в Бий�
ске. Это волокита с присвоени�
ем звания «Ветеран труда» за�
служенным жителям города,
обман с пенсионными доплата�
ми за рождение двух и более де�
тей, так называемая оптимиза�
ция объектов культуры, сокра�
щение бесплатных услуг в ле�
чебных учреждениях, закрытие
спортивных клубов для детей…

На митинге также выступи�
ли первый секретарь Бийского
горкома КПРФ В. Початов, де�
путаты городской Думы от
КПРФ К. Шебалин, Е. Корча�
гин, член фракции КПРФ в
Алтайском краевом законода�
тельном собрании О. Кравчен�
ко, председатель Бийского го�
родского отделения «ВЖС —
«Надежда России» М. Лобова,
предприниматель С. Панова,
заместитель главы города Бий�
ска в период 1978—1992 годов
А. Попов, председатели дом�
комов, пенсионеры.

Около шестисот бийчан под�
писали обращение к президенту
России, в котором потребовали
снижения тарифов на услуги
ЖКХ, уменьшения непосиль�

ных налогов на малый бизнес. А
председатель Бийского город�
ского отделения «ВЖС — «На�
дежда России» Мария Лобова
подготовила обращение к пра�

вительству Алтайского края и
депутатам краевого Законода�
тельного собрания.

Пресс0служба Алтайского
крайкома КПРФ.

Ушёл из жизни Сергей Николаевич
ЕСИН, ушёл, всего неделю не дожив до
своего 820летия. Преподаватель (а с 1992
по 20060й — ректор) Литературного инсти0
тута им. А.М. Горького.

ЧЕЛОВЕК необычной судьбы: на пути к
писательскому творчеству поработал

библиотекарем, фотографом, журналистом,
лесником, артистом. Старшее поколение
помнит необычный журнал, в котором пере�
межались страницы и тонкие виниловые
грампластинки, — это был знаменитый
«Кругозор», который можно было читать и
слушать. Его главным редактором был и
С.Н. Есин, работавший также главным ре�
дактором отдела литературного вещания
Всесоюзного радио. Но потом он ушёл от
звука и эфира и занялся писательским тру�
дом в тиши кабинета.

В наше «некнижное» время мало кто мо�
жет похвастаться знакомством с его умны�
ми, слегка ироничными и очень точными

произведениями о жизни тех, кого называют
«творческой интеллигенцией», — романами
«Имитатор», «Гладиатор», «Соглядатай» и
другими, но познакомиться, право же, стоит.

Ведь не зря в списке его наград Междуна�
родная премия им. М.А. Шолохова, Бунин�
ская премия, Горьковская литературная
премия, премия Союза писателей Москвы
«Венец» и, может быть, самая убедительная
— «Золотой Дельвиг» с формулировкой «за
многолетнюю литературную деятельность и
создание произведений, которые стали ве�
хами в советской и русской литературной
жизни».

Писатель ушёл. Но остались вехи, рас�
ставленные им, ориентиры для будущих по�
колений, для тех, кому придётся рассматри�
вать и оценивать наше время и нас. Пусть же
оценка потомков будет такой же честной и
объективной, как книги Сергея Николаеви�
ча Есина. 

Г.А. ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ, руководитель

фракции КПРФ в Государственной думе РФ.

Памяти писателя

Был другом «Правды»
Провожая в последний

путь замечательного писа0
теля Сергея Есина, мы обя0
заны вспомнить многолет0
ние творческие отношения,
связывавшие его с «Прав0
дой», и выразить призна0
тельность ему за верность
нашей газете, которую он
проявил в самые трудные
для неё времена.

ШИРОЧАЙШАЯ всесо�
юзная известность

пришла к Сергею Николае�
вичу в 1985 году после пуб�
ликации романа «Имита�
тор». Главная газета страны
тоже отметила тогда эту та�
лантливую работу писателя.

Не осталась незамеченной
и ещё одна есинская публи�
кация того же года — роман о
Ленине «Дорога в Смоль�
ный», переизданный затем
под названием «Константин
Петрович».

Жизнь показала, что ле�
нинская тема не была для
С.Н. Есина просто конъюнк�
турной, как, к сожалению,
для некоторых других авто�
ров. Он вообще избегал
конъюнктурности и в благо�
получные советские годы не
рвался, опять�таки подобно
некоторым, во что бы то ни
стало «засветиться» на стра�
ницах органа ЦК КПСС.

По сути своей он был глу�
боко советским человеком, и
«Правда», как тогда, так и в
последующие годы, была его
газетой.

Особенно наглядным это
стало в катастрофическом
1991�м и расстрельном 1993�м.
В то время многие «запис�
ные» авторы, ещё совсем не�
давно истекавшие показным
подобострастием к Совет�
ской власти и Компартии,
вдруг резко отвернулись от
нас и даже рьяно присоеди�

нились к хору злобных хули�
телей «Правды». А Сергей
Есин пришёл к нам в редак�
цию со своими творческими
предложениями.

Более того, вместе с ним
пришла и его жена — извест�
ный, талантливый кинокри�
тик Валентина Иванова, к
тому времени уже тяжко
больная. И оба они опубли�
ковали в эту сложнейшую
пору на страницах «Правды»
ряд принципиальных, ост�
рых статей, передавая не
только гонорар за них, но и
дополнительные средства из
личных сбережений в фонд
газеты, которую власть лю�
быми способами стремилась
удушить.

С острейшими статьями и
беседами выступал у нас
Сергей Есин и после ельцин�
ского расстрела Верховного
Совета. Активно поддержал
он в «Правде» на президент�
ских выборах 1996 года Ген�
надия Зюганова. Так что
вполне логично и естествен�
но был воспринят нами вы�
ход в 2002 году нового есин�
ского романа «Ленин.

Смерть титана», ставшего
для многих настоящей сен�
сацией и тотально замолчан�
ного буржуазной прессой.

Обычно Сергей Николае�
вич сразу откликался на
просьбы и предложения на�
шей редакции. В частности,
он был постоянным участни�
ком ряда «круглых столов»
на актуальные темы. И нашу
новую рубрику «Век Октяб�
ря. Моя революция» писа�
тель Сергей Есин, конечно
же, одобрил, а затем поддер�
жал делом. Напечатанная в
«Правде» беседа с ним о Ле�
нине как вожде революции
называлась «Меж равными
был первейший».

Правильно сказано, что
друзья познаются в беде. Не
благостная размеренность
налаженного житья�бытья, а
суровые испытания на излом
раскрывают истинное чело�
веческое существо. Вы, до�
рогой Сергей Николаевич,
экзамен на звание Человека
выдержали. Спасибо Вам от
ленинской «Правды»!

ПРАВДИСТЫ.

9 и 10 декабря первичное
партотделение (ППО) «Сили�
катная» Подольского городско�
го отделения (ПГО) КПРФ про�
вело два митинга в районе Си�
ликатная — на Славянском
бульваре и на площади возле
МУК КДЦ «Молодёжный», кото�
рые собрали сотни жителей
Подольска и Новой Москвы. 

Н А ПЕРВОМ МИТИНГЕ его уча�
стники потребовали превратить
промышленную зону «Север�

ная» г. Подольска в общественно�дело�
вую зону согласно предложениям жите�
лей, которые прозвучали на публичных
слушаниях по внесению изменений в
Генеральный план Подольска. Кроме
этого, люди выступили против функци�
онирования асфальтовых заводов и
предприятия «Вторчермет», которые
уже несколько лет травят жителей Но�
вой Москвы и Подольска. На митинге
выступавшие рассказали о борьбе про�
тив асфальтовых заводов, работающих
без разрешения. 

Организатор митинга секретарь
ППО «Силикатная» М. Чириков на�
помнил о борьбе жителей против вы�
бросов от асфальтовых заводов. Депутат
Подольского Совета депутатов, секре�
тарь по организационной работе ПГО
КПРФ А.А. Корольков поддержал жи�
телей, борющихся за чистый воздух. 
Он напомнил, что бюро Подольского
горкома КПРФ поддержало просьбу
жителей о внесении предложения пре�
вратить промзону «Северная» в много�
функциональную общественно�дело�
вую зону, что даст тысячи новых рабо�
чих мест подольчанам.

10 декабря прошёл второй митинг
против промзоны «Северная» и поли�
гона ТБО «Малинки» и в поддержку об�
манутых дольщиков. М. Чириков рас�

сказал о протестах жителей Подольска
и Новой Москвы против асфальтовых
заводов. Он напомнил, что рядом с По�
дольском в 2018 году откроется огром�
ный мусорный полигон «Малинки»,
против которого активистами Новой
Москвы и Подольска уже собрано 50
тыс. подписей. 

В поддержку жителей Новой Моск�
вы и Подольска выступил депутат Го�
сударственной думы РФ Д.А. Парфё�
нов. «В год экологии, — сказал он, —
власти лишают население права на
здоровье и достойную жизнь. На тер�

ритории и Новой Москвы, и Москов�
ской области достаточно мест, куда
можно переносить опасные объекты
без близкого соседства с населением.
Но только совместными действиями
жители смогут добиться, чтобы с ними
считались. Необходимо оказывать на
власть давление всеми средствами:
публичными мероприятиями и акция�
ми протеста, сбором подписей, через
СМИ, через депутатов».

Один из выступавших предложил
включить в резолюцию митинга требо�
вание отставки прокурора Подольска,

которое было единогласно поддержа�
но. Жители уже несколько месяцев
ждут результатов прокурорской про�
верки по нарушениям закона в работе
асфальтовых заводов, но реальной по�
мощи не видят. 

На митинге выступали и предста�
вители обманутых дольщиков ЖК
«Симферопольский». Евгения Егоро�
ва рассказала, что по всему Подоль�
ску тысячи жителей так и не могут
переехать в свои законные квартиры. 

(Соб. инф.).
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Удары «реформ»

Д ЕЛО В ТОМ, что с 1 янва�
ря 2018 года на рынке го�
сударственных закупок

лекарств заработает информа�
ционная аналитическая систе�
ма (ИАС). С весны 2017 года
минздрав в тестовом режиме
пользуется этой системой, ко�
торую разработал «Ростех» сов�
местно с Федеральным казна�
чейством и минфином по пору�
чению Владимира Путина.
ИАС служит для мониторинга
цен на медикаменты на госу�
дарственных торгах. Исходя из
уже внесённых в систему дан�
ных, а также данных государст�
венной базы лекарств, ИАС ав�
томатически устанавливает
максимальную цену контракта,
что, по замыслу властей и раз�
работчиков, должно исключить
случаи намеренного завыше�
ния цены.

Но, как заявил РБК Тимофей
Нижегородцев, эффект от внед�
рения системы может оказаться
прямо противоположным —
привести не к экономии госу�
дарственных средств, а, наобо�
рот, способствовать их «искус�
ственному увеличению». Не без
иронии (которая присуща это�
му признанному эксперту в
сфере здравоохранения, когда
он говорит о деятельности мин�
здрава) Тимофей Нижегородцев
сказал о разработчиках ИАС:
«Они проделали впечатляющую
работу». И добавил: «Есть очень
серьёзная проблема, которая во
многом может обессмыслить и
обесценить затраченные усилия
и средства». Проблема в том,
что каталог лекарственных пре�
паратов формируется на основе
ГРЛС (государственного реест�
ра лекарственных средств), где
содержатся сведения о действу�
ющем веществе препарата, его
бренде, цене, дозировке и т.д. А

нынешнее состояние ГРЛС, по
мнению Нижегородцева, не�
удовлетворительное, так как не
учитывается тот факт, что одно
и то же действующее лекарст�
венное вещество может быть
представлено линейкой брен�
дов разных производителей,
имеющих разные международ�
ные непатентованные наимено�
вания (МНН). 

Кроме того, название одного
и того же МНН у разных произ�
водителей представлено не�
сколькими способами: варьи�
руются количество пробелов
между словами, виды скобок и
т.д. Все эти названия одного и
того же медикамента ИАС бу�
дет считывать как разные ле�
карства, что может привести к
созданию искусственных моно�
полий, ограничению конкурен�
ции и, как следствие, к повы�
шению цен на лекарства, пояс�
нил Нижегородцев. «Бездуш�
ная машина, которую представ�
ляет из себя ИАС, будет вос�
принимать каждый из вариан�
тов написания названия лекар�
ства как отдельный препарат, и
это будет серьёзнейшая пробле�
ма», — подчеркнул он. Ведь го�
сударство в лице минздрава и
региональных ведомств закупа�
ет лекарства по наименованию
действующего вещества.

В качестве примера Нижего�
родцев привёл написание дей�
ствующего вещества «амокси�
циллин плюс клавулановая
кислота» (антибиотик) и воды
для инъекций. Первый препа�
рат записан в ГРЛС семью раз�
ными способами, вода — двумя
способами, ещё у двух произ�
водителей воды на месте МНН
стоит прочерк. Помимо неоди�
накового написания одного и
того же МНН у разных брендов
и производителей различаются

и лекарственные формы (таб�
летки, капсулы и т.д.).

Недостатками ГРЛС могут
воспользоваться закупающие
лекарства больницы или ве�
домства, намеренно выбрав
для закупки из каталога такое
написание МНН, под которое
подходит только один бренд.
Таким образом, заказчик смо�
жет отклонить заявки от дру�
гих поставщиков, где написа�
ние МНН будет хоть немного
отличаться, даже если их пред�
ложение по цене будет более
выгодным. 

Ещё одна проблема — некор�
ректное формирование началь�
ной цены контракта на лекарст�
ва: система «Ростеха», высчи�
тывая среднюю цену на опреде�
лённое МНН, не сможет обна�
ружить все медикаменты с этим
действующим веществом, а, на�
пример, найдёт только самые
дорогие или, напротив, самые
дешёвые. При этом государство
либо переплатит за препарат,
либо не сможет его оперативно
закупить из�за слишком низкой
цены предложения.

Из�за проблем с синхрони�
зацией базы «Ростеха» и ГРЛС
с 1 января 2018 года неизбежно
повысятся закупочные цены
на жизненно необходимые и
важнейшие лекарственные
препараты (ЖНВЛП), потому
что именно их в основном за�
купает государство. В списке
ЖНВЛП препараты для лече�
ния тяжёлых онкологических и
генетических заболеваний, для
пациентов в больницах и для
льготных категорий граждан —
детей, пенсионеров, инвали�
дов и т.д. По данным аналити�
ческой компании DSM Group,
в 2016 году объём рынка гос�
препаратов составил 330 млрд
рублей.

В 2016 году на закупку анти�
биотика «амоксициллин плюс
клавулановая кислота», о кото�
ром упоминал Нижегородцев,
государство потратило 454 млн
рублей. «В случае если все заказ�
чики воспользуются недостат�
ком системы, описанным ФАС,
и закупят самый дорогой бренд с
таким действующим веществом,
препарат обойдётся государству
в 1,5 млрд рублей. Траты на него
вырастут в три раза», — расска�
зал РБК генеральный директор
DSM Group Сергей Шуляк. В
целом же, по его оценке, если
проблемы с синхронизацией
ГРЛС и системы «Ростеха» до
нового года не будут решены,
государству придётся тратить на
лекарства примерно на 30%
больше, чем сейчас. 

Ч ТО ЭТО БУДЕТ озна�
чать на практике? При
тотальном сокращении

государственного финансиро�
вания здравоохранения боль�
ше денег на медикаменты рас�
ходовать всё равно не станут.
Просто огромному числу нуж�
дающихся, в том числе тяжело
больным, бесплатных ле�
карств не хватит. Ну а те, кто
связан с торговлей, с постав�
ками и закупками медицин�
ских препаратов, конечно же,
получат огромную дополни�
тельную прибыль.

Однако признать столь оче�
видные для экспертов ошибки
при регулировании цен на ле�
карства минздрав не готов. По�
этому министерство поторопи�
лось опровергнуть выводы экс�
пертов ФАС. «Утверждение, в
том числе со стороны отдель�
ных органов исполнительной
власти, о том, что внедрение
ИАС может привести к росту
цен на лекарства, не соответст�
вует действительности и, веро�
ятно, основано на неполном
понимании... проводимой ра�
боты, к которой они активно
привлекаются минздравом
России», — говорится в сооб�
щении ведомства.

…Складывается впечатле�
ние, что чиновники из мин�
здрава и остальные граждане
России живут в разных мирах.
И если у большинства россиян
всё чаще возникают проблемы
с медициной и с приобретени�
ем лекарств, то у чиновников с
каждым днём жизнь всё лучше
и краше.

Александр ДЬЯЧЕНКО.

Цены на лекарства
могут взлететь

На днях министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила,
что розничные цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарст�
венные препараты (ЖНВЛП) за десять месяцев 2017 года снизились на
1,3%. Можно ли верить в такую статистику — дело хозяйское. Но как тог�
да быть с предупреждением начальника управления контроля социаль�
ной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы (ФАС)
Тимофея Нижегородцева, который недавно заявил, что с 1 января цены
на лекарства могут одномоментно взлететь на 30%?

Валится из рук

Р ЕЧЬ ИДЁТ о Программе
продовольственной по�
мощи, которая в течение

ряда лет взахлёб обсуждалась
как ощутимое подспорье не�
имущему населению.

Идея заключается в следую�
щем: нуждающиеся в поддерж�
ке потребители получат элек�
тронные продовольственные
карты, на которые от государ�
ства начисляются деньги.
Предполагалось, что раз в ме�
сяц на одного человека будет
перечисляться около тысячи
рублей. Обналичить их будет
нельзя, но можно купить про�
дукты отечественного произ�
водства — свежее мясо, моло�
ко, овощи и прочие товары,
которые будут далеко не лиш�
ними при всё более снижаю�
щейся покупательной способ�
ности граждан. Да и торговля в
этом проекте была бы заинте�
ресована, поскольку обеспечи�

валась бы стабильная реализа�
ция, как правило, скоропортя�
щегося продовольствия.

И вот анонсированная ещё
несколько лет назад благая затея
чиновников подкормить бедное
население доступной едой ока�
залась пустым звоном. Как хо�
лодным душем окатило после
недавнего заявления директора
департамента бюджетной поли�
тики минфина РФ Светланы
Гашкиной, что средства на реа�
лизацию данной идеи в бюджете
РФ на 2018—2020 годы не пре�
дусмотрены. А ведь запустить
программу надеялись даже в
2017 году. Ведомства давали раз�
ные оценки затрат на неё — от
15 до 300 млрд рублей. Но денег
нет и, судя по словам представи�
теля минфина, в обозримом бу�
дущем не предвидится.

И причина не только в этом.
До сих пор не разработаны ни
критерии нуждаемости, ни ка�

кой категории граждан надле�
жит оказывать помощь.

Итак, нынче эксперты рас�
ходятся во мнении: будет ли
вообще реализована обещан�
ная программа продпомощи
бедным. Уж если в предвыбор�
ный год на неё не нашлось
средств, сомнительно, что они
появятся в дальнейшей пер�
спективе. Видимо, не будет ни
возможностей, ни стимулов.
Ускорение экономического
роста, которое принесло бы

деньги в бюджет, вряд ли слу�
чится — для этого нужны серь�
ёзные реформы в финансовой
сфере, банковском кредитова�
нии. Цены на нефть, как ожи�
дается, тоже расти не будут — 
в лучшем случае останутся на
текущих уровнях. В этой ситу�
ации ни дополнительных дохо�
дов, ни повышенного внима�
ния к нуждам малообеспечен�
ных ждать не стоит. 

Елена КРАСНОЛУЦКАЯ.

На продуктовые карточки
денег нет

Похоже, властям придётся отказаться от вы�
игрышной карты, которая была бы для них весь�
ма кстати в избирательной кампании.

С ТРАННЫЕ ДЕЛА происходят в столице.
Один из пассажиров подмосковной элект�
рички поделился своими наблюдениями:

«Выхожу в обед из метро на станции «Комсомоль�
ская», всеми мыслями и взглядом в телефоне, как
вдруг меня тормозит парень в белой рубашке с гал�
стуком, представляется сотрудником ППС, суёт в
лицо какое�то удостоверение, быстро его захлопы�
вает и просит предъявить документы. Вокруг стоит
толпа таких же «сотрудников» с удостоверениями,
пытающихся остановить как можно больше людей,
выходящих из метро. Я вначале немного растерял�
ся, но документы не достаю, жду развития ситуа�
ции. «Белый воротничок» рассказывает мне про
168�е постановление правительства, достаёт обра�
зец СНИЛС и говорит, что, согласно этому поста�
новлению, СНИЛС должен быть у всех граждан с 18
лет, поэтому давай, мил человек, предъявляй его и
паспорт. Тут уже у меня в голове пазл начинает
складываться, и, наконец, до меня доходит, что
здесь в чём�то подвох. Прошу его ещё раз показать
удостоверение. Удостоверение выполнено солидно:
внутри в цветах триколора, с гербовой печатью, фо�
то, всё как положено для таких документов, и

взгляд упирается в название: Федеральное пенси�
онное страховое агентство. Номер ручкой написан,
тут�то я окончательно убеждаюсь, что он никакой
не сотрудник правоохранительных органов, а кло�
ун, поначалу пытавшийся представиться сотрудни�
ком полиции. Едва придя в себя от такой наглости,
посылаю его куда подальше. Затем со стороны ре�
шил понаблюдать: сколько же людей предъявят
мнимым полицейским свой СНИЛС и каковы их
дальнейшие шаги. За 10 минут улов был неболь�
шим: 5—6 человек, остальные просто проходили
мимо. Далее мошенники кому�то звонили, дикто�
вали данные СНИЛС, паспортные данные, якобы
чтобы убедиться, что СНИЛС действительно при�
надлежит этому человеку, и подсовывали ему под�
писать какой�то бланк с текстом». 

Вначале может вызвать недоумение тот факт, что
кому�то зачем�то нужна информация, записанная,
казалось бы, на ничего не значащем кусочке плас�
тика. Однако настораживает, что подобное проис�
ходит не только на «Комсомольской», но и на дру�
гих станциях столичного метро, рядом с вокзалами,
в подъездах наших домов и даже в интернете.

Н АПОМНЮ, что СНИЛС — это страховой
номер индивидуального лицевого счёта
гражданина в системе обязательного пенси�

онного страхования. Этот номер указывается в
страховом свидетельстве (зелёная пластиковая кар�
точка), которое выдаётся Пенсионным фондом
России (ПФР), и нужен прежде всего для того, что�
бы работодатель отчислял по нему взносы в ПФР на
обязательное пенсионное страхование своих работ�
ников.

Имея номер СНИЛС и данные паспорта, шуст�
рые ребята могут перевести все пенсионные накоп�
ления гражданина в Негосударственный пенсион�
ный фонд, да так, что обладатель зелёной карточки

и знать об этом не будет, а когда узнает, то выпу�
таться из гнусной истории будет ой как непросто.
Так за 10 минут необдуманных действий можно ли�
шиться будущей пенсии. 

Сеть расставлена широко. Кроме летучих отря�
дов у вокзалов и станций метро, группы молодых
людей делают поквартирный обход, прочёсывая
подъезд за подъездом с той же целью — выманить
личные данные СНИЛС. Вот одно из многочислен�
ных сообщений на эту тему: «В утреннее время,
около 9 часов, дома находилась моя бабушка пре�
клонных лет. В домофон позвонила девушка, пред�
ставилась сотрудником Пенсионного фонда и объ�
яснила, что пришла с целью информирования на�
селения о закрытии государственного Пенсионно�
го фонда. Бабуля без задней мысли открыла дверь и
впустила «сотрудников ПФР» в квартиру — моло�
дую девушку и парня. Ей показали «бейджики»
жёлтого цвета с какой�то печатью и «документ» о
закрытии государственного Пенсионного фонда…
Короче говоря, бабулечка повелась на эту историю,
испугалась и согласилась «сохранить» свои накоп�
ления путём перевода их в «лучший пенсионный
фонд планеты». В итоге дала сфотографировать все
страницы своего паспорта, СНИЛС, пенсионное
удостоверение и — внимание! — позволила сделать
то же самое со всеми документами членов семьи...
Никакого заявления на переход или перевод в дру�
гой пенсионный фонд не писала, ничего не подпи�
сывала, ребята просто сфотографировали докумен�
ты всех членов семьи и пошли, видимо, по другим
квартирам...» 

Охота на ваши личные данные идёт и в интерне�
те. Причём здесь зачастую мошенники ещё и пыта�
ются «кинуть» доверчивых граждан на деньги. Глав�
ная фишка многочисленных сайтов, созданных от
имени разнообразных и в реальности несуществую�
щих организаций, это заманчивое предложение:

«Проверьте Ваш СНИЛС на наличие денежных вы�
плат со стороны частных фондов за 2 минуты!»
Проводится мысль, что от граждан якобы скрыва�
ются субсидии на выплаты, которые положены
всем россиянам, в частности, некоторые сайты до�
верительно сообщают, что якобы президент РФ
Владимир Путин приказал раздать гражданам по
4000 рублей или что государство выделяет некие
субсидии на «страховые выплаты» (исчисляемые в
сотнях тысяч рублей!), которые осуществляются че�
рез неизвестные «частные фонды». В свою очередь,
эти фонды вроде бы стараются не афишировать по�
лучение государственных денег, «предназначенных
напрямую для выплат гражданам», и просто «про�
кручивают их в коммерческих банках с целью полу�
чения личной выгоды».

И вот появляются в интернете такие Робин Гуды,
которые готовы помочь всем желающим вернуть
себе эти деньги. И всего�то надо на их сайте прове�
рить по своему номеру СНИЛС или по паспорту,
положена ли ему страховая выплата от государства,
и в случае обнаружения начисления его можно бу�
дет получить «в любой момент и в удобной форме».
После введения всех номеров обнаружится целый
список компаний, которые якобы скрывают от вас
начисленные вам государством выплаты.

С АМОЕ СМЕШНОЕ, что подобная информа�
ция появляется, даже если ввести вымышлен�
ные номера СНИЛС и паспорта. При этом в

большинстве случаев, прежде чем узнать эти «сек�
ретные данные», пользователю предлагается ещё и
заплатить некоторую сумму. Мошенники таким об�
разом достигают двух целей: немного подзаработать
и, что гораздо серьёзнее, выманить личные данные,
которые могут быть использованы в самых непред�
сказуемых целях — от упомянутого выше перевода
средств в негосударственный пенсионный фонд до

получения кредита. Понятно, что никаких страхо�
вых выплат попавшийся на удочку мошенников че�
ловек, конечно же, не получит. Просто потому, что
их никогда не было.

Охотники за СНИЛС всё время изобретают что�
то новенькое. Последняя их разработка — вымани�
вать данные под видом работодателя. 

— Я хотел немного подработать в свободное вре�
мя. Нашёл отличную вакансию водителя�экспеди�
тора с условиями, которые абсолютно меня устраи�
вали. Позвонил по телефону, вакансию подтверди�
ли, задали несколько вопросов и попросили в тече�
ние дня подойти на личное собеседование со всеми
документами, — рассказывает молодой москвич. —
В очень дешёвом деловом центре, в одной малень�
кой комнате, сидели несколько девушек и беседо�
вали с претендентами. Подошла моя очередь, и я
присел, типа к сотруднице отдела кадров Оле. Я за�
полнил нормальную анкету, она сделала копию всех
моих документов, рассказала про вакансию и усло�
вия труда... Что�то не стыковалось в её рассказе, хо�
тя она говорила достаточно убедительно. Далее ска�
зала, что анкету отправила начальнику и что уже в
пятницу он мне позвонит и назначит личную встре�
чу. Опять всё, как обычно, на таких собеседованиях.
И тут она даёт мне на подпись ещё несколько доку�
ментов про вступление в какой�то негосударствен�
ный пенсионный фонд, объясняя это тем, что рабо�
тодатель будет туда перечислять мои пенсионные
отчисления. Я очень удивился, но подписал, так
как решил, что это поможет устроиться на работу.
Вышел из комнаты, в коридоре сидела очередь из
других претендентов, и, как выяснилось из их во�
просов мне на другие позиции, все с таким же набо�
ром документов. И тут я понял горькую правду и
всю схему. Никакой вакансии водителя�экспедито�
ра нет, и того «начальника» у этой девочки Оли тоже
нет, а я им был нужен только для того, чтобы пере�
вести мои пенсионные отчисления в этот фонд, от
которого наверняка Оля получает комиссионные за
каждого новичка.

В ситуации, когда государство не может, а порой
и не хочет защитить своих граждан от всякого рода
мошенников, придётся каждому самому заботиться
о собственной безопасности, в том числе и о фи�
нансовой.

Мария ПАНОВА.

Охота на СНИЛС
Мошенники стремятся заполучить персональные данные граждан

Парламентский дневник

ЭТО СВОЕГО РОДА взятка обществу,
прикрытая фразами о необходимости
«сохранения позитивных демографи�

ческих тенденций в стране». К сожалению,
тенденции сегодня противоположные. За
прошедший год произошло снижение рож�
даемости: на свет появилось на 51850 малы�
шей меньше, чем годом ранее. И, как это ни
прискорбно, смертность превысила рождае�
мость. Снизился и коэффициент рождаемо�
сти, то есть число детей в расчёте на одну
женщину. Никто не будет спорить, что нега�
тивную тенденцию надо переламывать. Гру�
стно только, что движет властью здесь ко�
рысть, а вовсе не забота о людях. Ведь на лю�
бую социально значимую инициативу оппо�
зиции она отвечает неизменным: «Денег
нет». А тут раз — и мгновенно нашлись. Го�
ворят: «Из президентского резерва». 

Для многих семей с детьми или тех, кто
только ожидает рождения ребёнка, «заначка»
эта действительно своевременна и жизненно
важна. Если среднедушевой доход семьи не
превышает 1,5�кратную величину прожиточ�
ного минимума в регионе (в среднем это око�
ло 50 тысяч рублей на двоих), то в случае
рождения после 1 января 2018 года первенца
семья сможет получать до достижения им
полутора лет пособие в размере прожиточно�
го минимума, установленного на ребёнка в
субъекте РФ за второй квартал предшествую�
щего года. Если это второй ребёнок в семье,
то пособие будет выплачиваться из средств
материнского капитала. 

По сути, это медленное проедание матка�
питала, охарактеризовал нововведение Алек�
сей Куринный. Но многие наверняка этим
воспользуются, ведь большинство получате�
лей маткапитала о капитальных его вложе�
ниях, например, в покупку квартиры, и не
мечтают. Им бы как�нибудь перебиться, что�
бы детей прокормить, обуть, одеть. Из 20
миллионов человек, находящихся за чертой
бедности, 7 миллионов — работающие люди,
у которых на иждивении есть дети. Поэтому
пособие, которое будет варьироваться от 8 до
20 тысяч в зависимости от региона, а в сред�
нем по России составит десять с половиной
тысяч рублей, конечно, станет для 370 тысяч
семей, которые являются потенциальными
его получателями, серьёзным подспорьем. 

Однако, если заниматься демографией
всерьёз, нужно поддерживать не только се�
мьи с одним и двумя детьми, считают ком�
мунисты. Ведь с ростом числа детей в семье
увеличивается и риск оказаться за границей
бедности. Если бы президент и правительст�
во получше покопались в своих закромах,
нашлись бы деньги для поддержки и осталь�
ных семей с детьми, а также для решения и
многих других социальных проблем. Деньги
для этого у государства есть, отмечает Денис
Парфёнов. Цена за баррель нефти составляет
уже больше 65 долларов, а в бюджете зало�
жено немногим более сорока. 

Второй президентский подарок с предвы�
борным намёком — законопроект о продле�
нии ещё на три года, до конца 2021�го, про�
граммы материнского капитала. Кроме того,
этим же законопроектом предусматривает�
ся, что из средств маткапитала можно будет
оплачивать до достижения ребёнком трёх
лет его содержание в детском саду, а также
иные, связанные с получением дошкольно�
го образования расходы. Фракция КПРФ
поддержала оба законопроекта. Жаль толь�
ко, посетовал Куринный, подобные законо�
проекты появляются, как правило, к выбо�
рам. Нужно тогда почаще выборы прово�
дить, пошутил он.

Это про законодательные «бестселлеры»,
которые понятны всем. А теперь о специфи�
ческой законодательной «прозе» и, в частно�
сти, о поправках в Бюджетный кодекс, вне�
сённых в Госдуму правительством и одобрен�
ных «единороссами» в первом чтении. Этими
поправками устанавливается норматив рас�
пределения акцизов на средние дистилляты,
к которым относится дизтопливо, между ре�
гиональными и федеральным бюджетами, а
также закрепляется норматив зачисления в
федеральный бюджет вводимого с 1 января
2018 года налога на дополнительный доход от
добычи углеводородного сырья. 

Вера Ганзя проанализировала, как повлия�
ют изменения на ситуацию в регионах. Два
года назад все 100 процентов акцизов посту�
пали в региональные бюджеты, заметила де�
путат. Потом 12 процентов отщипнули от них
в пользу федерального бюджета. Затем ещё
отщипнули, доведя норматив отчислений в
федеральный бюджет до 38,3 процента. Те�
перь вот предлагается 50 на 50. А на регионах
продолжает висеть долг в 2,2 триллиона руб�
лей. Правительство утверждает, что принятие
законопроекта позволит дополнительно уве�
личить доходы бюджетов субъектов Федера�

ции на 3,5 миллиарда рублей. Однако это
произойдёт не из�за перераспределения ак�
цизов, а по причине их повышения. Каждое
же повышение тянет деньги из карманов
граждан, в том числе и это, поясняет Вера
Анатольевна. Так что эти правительственные
поправки в Бюджетный кодекс ни к чему хо�
рошему не приведут, подытожила своё вы�
ступление депутат Ганзя. Бюджетный кодекс
надо кардинально менять, полагает она.

«Продолжается порочная практика изъя�
тия денег у регионов», — поддержал товари�
ща по фракции коммунистов Михаил Щапов.
Он предложил разделить поступления от на�
лога на дополнительный доход (НДД) между
федеральным и региональными бюджетами. 

«Гора родила мышь», — прокомментиро�
вал другую правительственную инициативу,
разработчиком которой выступило минис�
терство экономического развития, замести�
тель руководителя фракции КПРФ Николай
Коломейцев. Речь идёт о законопроекте, из�

меняющем процедуру банкротства. Прави�
тельство признало, что сейчас лишь незна�
чительное число дел о банкротстве заканчи�
вается восстановлением платёжеспособнос�
ти должников. Так, по данным судов, на пер�
вое полугодие введено 6700 ликвидацион�
ных процедур и всего лишь 189 реабилита�
ционных. Последнее подразумевает финан�
совое оздоровление и внешнее управление.
Абсолютное же большинство процедур на�
блюдения заканчивается признанием долж�
ника банкротом. Законопроектом предлага�
ется введение новой процедуры банкротства
— реструктуризации долгов. В безнадёжных
случаях, когда всё указывает на невозмож�
ность восстановления платёжеспособности
должника, конкурсное производство может
быть открыто по суду, минуя процедуру на�
блюдения, что позволит, по мнению разра�
ботчиков законопроекта, сократить издерж�
ки всем участникам процесса. 

Треть шахт Восточного Донбасса принад�
лежали Бинбанку, а зарегистрированы они
были в офшорах, постарался на конкретном
примере показать, как работает институт
банкротства, Николай Коломейцев. По сло�
вам депутата, псевдособственник вывел с
предприятий активы. На 4 миллиарда руб�
лей вывели угля и ни с кем не рассчитались:
ни с налоговой службой, ни с рабочими, ни
с поставщиками. В результате шахтёры —
три года без зарплаты, а Бинбанк получил
государственные деньги. Кстати, он же по�
лучал их и в 2008 году, когда наступил кри�
зис, чтобы с ним ничего не случилось, под�
черкнул депутат.

Что делает арбитражный или конкурсный
управляющий, придя на предприятие? — пе�
решёл к обобщениям Коломейцев. В первую
очередь, заметил депутат, он назначает зар�
плату себе, бухгалтеру и своему заместителю.
А потом смотрит, что ликвидного можно про�
дать подешевле подставной фирме и затем
перепродать подороже. По мнению Николая
Коломейцева, выход только один: национа�
лизация и возврат к отраслевому управлению.
Нужен комплексный закон о национализа�
ции, заявил депутат. И разработку такого за�
кона сейчас завершают депутаты�коммунис�
ты вместе с учёными Российского экономи�
ческого университета имени Плеханова.

Чем ближе к выборам, тем обширнее ста�
новятся «потёмкинские деревни», выстраи�
ваемые правительством. Здесь и преодоле�
ние кризиса, и устойчивый рост экономики,
и сокращение безработицы, и увеличение
доходов населения и т.д. Сергей Пантелеев в
своём выступлении от фракции КПРФ по
актуальным вопросам предложил для полу�
чения объективной картины обратиться к
цифрам. 

По данным Росстата, рост ВВП в третьем
квартале этого года составил 1,8 процента
против 2,5 процента во втором квартале.
Число банкротств за третий квартал 2017 го�
да выросло на 3 процента по сравнению со
вторым кварталом, а по сравнению c треть�
им кварталом 2016 года — на 12,4 процента.
В ретроспективе и в абсолютных цифрах это
выглядит так: 2013 год — 700 банкротств,
2017�й — 1100. Доля убыточных организа�
ций в январе — августе 2017 года составила
29,7 процента. В обрабатывающих отраслях

прибыль снизилась за этот период на 8,7
процента, убытки выросли на 5,2 процента.
В сельском хозяйстве прибыль — минус 
6 процентов, убытки — плюс 24 процента,
при том что урожаи небывалые.

И на этом фоне снижаются госинвести�
ции. Если в первом полугодии номиналь�
ный рост госкапвложений составил 8,2 про�
цента, то за июль — август он сократился до
2,6. Вдобавок вводится налог на движимое
имущество, налог на модернизацию. Никто
не учитывает, что износ основных фондов
уже более 50 процентов. Вводится запрет на
вычет НДС по товарам, приобретённым за
счёт бюджетных субсидий, вводится утили�
зационный сбор на средства производства.
Всего, по данным Российского союза про�
мышленников и предпринимателей, с 2018
года вводится порядка десяти позиций, по�
вышающих налоговое бремя.

За 15 лет из народного хозяйства исчезло
более 6 миллионов рабочих мест, обратился
к теме занятости населения Сергей Пантеле�
ев. По оценкам Центра социально�полити�
ческого мониторинга, неформальная заня�
тость в 2017 году выросла с 40 до 44,5 про�
цента от общего количества занятых. Зато
сокращение безработицы и рост количества

вакансий приводятся правительственными
чиновниками как доказательства оздоровле�
ния экономической ситуации. Но на фоне
массовых банкротств предприятий и ликви�
дации сотен тысяч рабочих мест всё это вы�
глядит странно, заметил Сергей Пантелеев.
А может, дело в исчезновении работающего
населения, скорость убытия которого опере�
жает сокращение рабочих мест? — попытал�
ся объяснить это противоречие депутат.
Ведь, действительно, если в 2010 году рабо�
тающих было 88,9 миллиона человек трудо�
способного возраста, то в 2016�м — 82,3.
Убытие — по миллиону человек в год. 

Реальные доходы населения неуклонно
падают. По данным Института стратегичес�
кого анализа, в 2014 году — на 0,7 процента,
в 2015�м — на 3,2, в 2016�м — на 5,9 процен�
та. По итогам десяти месяцев этого года, ре�
ально располагаемые доходы населения со�
кратились на 5,6 процента. И это несмотря
на вроде бы продолжающийся рост зарплат.

По данным Росстата, на 1 ноября офици�
альная задолженность по зарплате выросла с
начала года на 29 процентов и составила бо�
лее 3,7 миллиарда рублей. Неудивительно,
что количество трудовых конфликтов увели�
чилось более чем в полтора раза. Примерно
четверть своих доходов, или 10 триллионов
рублей в год, граждане получают в конвертах.
Всё это не от хорошей жизни. В Российской
Федерации фонд оплаты труда в экономике
составляет 25—30 процентов, в Европе — 55—
60 процентов. Плюс уже достигшее неприли�
чия и всё усугубляющееся неравенство дохо�
дов, и нет сдерживающих механизмов, кото�
рым мог бы быть прогрессивный подоходный
налог. С инициативой введения этого налога
неоднократно выступала фракция КПРФ.

Прожиточный минимум, рассчитанный
по методике потребительской корзины, ко�
торая, кстати, будет заморожена не менее
чем на три года, — это порог физиологичес�
кого выживания. Должен действовать прин�
цип: не сколько начислено, а сколько полу�
чено, заметил Сергей Пантелеев. А инфля�
цию необходимо рассчитывать, полагает он,
исходя из набора товаров и услуг, входящих в
потребительскую корзину, а не по общей ин�
фляции. Ведь цены на эти товары и услуги
растут намного быстрее. Тарифная ставка
рабочих первого разряда должна быть не ни�
же минимального размера оплаты труда,
считает С. Пантелеев. Сейчас в качестве
ориентира берётся зарплата с надбавками.
Это неправильно, полагает депутат. 

При определении МРОТ, который привя�
зан к прожиточному минимуму, не учитыва�
ются члены семьи работника. Вот почему се�
мьи с детьми чаще других оказываются за
чертой бедности. По мнению Сергея Панте�
леева, при расчёте МРОТ надо учитывать и
членов семьи работника. 

Бедность можно победить только при на�
личии экономического роста, достойных
зарплаты и пенсии, а для этого необходимы
пересмотр всей финансово�кредитной по�
литики и изменение экономического курса,
подчеркнул в заключение своего выступле�
ния Сергей Пантелеев. У КПРФ здесь есть
немало предложений, материализованных в
конкретных законопроектах.

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Задворки 
«потёмкинских деревень»

Кремль начал раздачу подарков к грядущим выборам главы госу�
дарства. В этом, собственно, и есть мотив двух президентских зако�
нопроектов о поддержке семей в связи с рождением первого и второ�
го ребёнка, а также о продлении и расширении программы материн�
ского капитала, принятых Госдумой 13 декабря в первом чтении. 
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«Руководить трудящимися и эксплуатируемыми массами

может только класс, без колебаний идущий по своему пути,
не падающий духом и не впадающий в отчаяние на самых
трудных, тяжёлых и опасных переходах. Нам истерические
порывы не нужны. Нам нужна мерная поступь железных
батальонов пролетариата».

В.И. ЛЕНИН.

— Вопрос первый: с чего начали создание
нового профсоюза?

— Начали с поиска инициативных лю�
дей из рабочей среды. Тех, кто остро чув�
ствует несправедливость со стороны ра�
ботодателя. Такие люди есть в каждом
трудовом коллективе. Они не испытыва�
ют восторга от работы «ручных» и «кар�
манных» профсоюзов. Работники еже�
дневно получают травмы на производст�
ве, порой — со смертельным исходом.
Рост зарплаты не успевает за галопом цен
на продукты питания, на транспорт, на
коммунальные услуги. Нижняя планка
зарплаты до сих пор ниже прожиточного
минимума, но прожить на эти деньги
просто невозможно. Поэтому два с лиш�
ним десятка миллионов граждан страны
не живут, а с трудом выживают. А лживые
лидеры «розовых» профсоюзов с умными
лицами сидят на заседаниях соглашатель�
ских трёхсторонних комиссий в обнимку
с работодателями и представителями вла�
сти, подписывают протоколы, от которых
человеку наёмного труда становится
только хуже.

Но мало быть недовольным такой ситу�
ацией. Надо быть готовым к борьбе. И мы
сразу предупреждаем будущих членов на�
шего профсоюза, что их станут ловить на
каждом промахе, угрожать увольнением.
Так что актив сформировался из людей не
робкого десятка.

Все наши опасения потом подтвердила
жизнь. Так, лидеру вазовского «Молота»
Дмитрию Сырицо вручили документы по
предстоящему сокращению в день его
рождения — такие вот у капиталистов ме�
тоды «социального партнёрства». Работа�
ет Дмитрий Сергеевич на АвтоВАЗе на�
ладчиком сварочного оборудования. Спе�
циальность нужная и востребованная на
производстве. Но его начальники готовы
пойти на всё, лишь бы освободиться от
профсоюзного лидера. Мы тоже сделаем
всё, чтобы помешать им уволить Дмитрия.

Когда у нас сформировалась группа бое�
вых рабочих, мы стали готовить документы
к регистрации. Главный из них — устав.
Кстати, на только что завершившейся кон�
ференции мы убрали из устава пункт о
членских взносах. Причина в том, что в от�
вет на нашу активную защиту работников
предприятий работодатели выкатывают
нам иски по различным надуманным пово�
дам и требуют, чтобы суд наказал нас штра�

фом. Логика у них такая: раз нельзя проф�
союз запугать, значит, надо его разорить.

— Итак, документы подготовлены. Вы
идёте регистрироваться…

— Да, мы несколько раз подавали доку�
менты на регистрацию, платили пошлину
и каждый раз получали отказ. Чиновники
цепляются к каждой запятой. Думаю, им
не нравится даже название профсоюза.
Если бы мы его назвали «Одуванчик», 
может, было бы легче пройти бюрократи�
ческие препоны. А то ведь назвали «Мо�
лот». Думаю также, чиновникам не нра�
вится, что профсоюз связан с КПРФ. Это
же всем известно, хотя в учредителях ука�
заны только физические лица. Словом,
всё чиновникам не нравится. Но мы и не
ждали, что нас встретят с цветами. Вот
так помыкались с регистрацией и в итоге
решили обойтись без неё. Законом это не
запрещено. Есть даже плюсы. Мы — об�
щественная организация без создания
юридического лица. А это значит, что нас
нельзя лишить регистрации. Нельзя за�
морозить расчётный счёт в банке — его у
нас нет. Конечно, чиновники и работода�
тели что�нибудь придумают, но и мы при�
думаем в ответ. А пока идёт активная «ре�
гистрация» нашего профсоюза в созна�
нии рабочих. Идёт кропотливая и повсед�

невная работа десятка энтузиастов. По�
могает нам и горком КПРФ. В помеще�
нии горкома мы проводим свои собра�
ния. В партийной печати, в интернете
размещаем заметки о профсоюзе. Выхо�
дим со своими знамёнами на митинги
протеста, которые проходят в Тольятти,
Самаре и других городах. Конкретная за�
щита интересов рабочего человека идёт в
судах. Сейчас мы участвуем в восемнад�
цати судебных процессах как сторона за�
щиты и как ответчики по искам админис�
трации предприятий к нашему профкому. 

— Кого из рабочих удалось защитить от
произвола администрации? 

На том же АвтоВАЗе, к примеру, пыта�
лись сократить Владимира Парфёнова.
При этом ретивые начальники так спешили
избавиться от работника, что допустили ку�
чу нарушений. Не приняли во внимание
его профессиональные способности, его
опыт, не ознакомили в полном объёме с до�
кументами, которыми обосновано сокра�
щение. Мы добились, чтобы суд первой ин�
станции признал увольнение незаконным
и восстановил Владимира на работе. Сей�
час ждём апелляцию со стороны АвтоВАЗа.

Судебные заседания — это для нас хоро�
шая школа. Они помогают так организовать
работу профсоюза, чтобы легче было отби�

вать атаки администрации предприятий. Ря�
дового члена защищать от нападок и уволь�
нений гораздо сложнее, чем «титулованных»
профсоюзных активистов. Поэтому у каж�
дого председателя первичной организации
столько заместителей, сколько нам нужно.
Ведь их увольнение необходимо согласовы�
вать с профкомом. А ещё судебные заседа�
ния научили нас фиксировать на бумаге, в
видео� или аудиозаписях проводимую рабо�
ту. Нужно доказать, что сокращают или
увольняют активиста, который не просто
числится председателем или заместителем
председателя первичной профсоюзной ор�
ганизации, но и защищает интересы людей.
Для этого мы, к примеру, рекомендуем с по�
мощью диктофона делать такую запись:
«Сегодня, 30 ноября 2017 года, в обеденный
перерыв иду к начальнику участка, чтобы уз�
нать, будет ли премия за минувший месяц.
Если не будет, то по каким причинам. Полу�
ченную информацию доведу до членов бри�
гады». Потом записывается разговор с на�
чальником участка или мастером. Наш ак�
тивист может оформить бумажный прото�
кол такой беседы, но для этого нужно при�
влечь к ней ещё двух�трёх рабочих в качест�
ве свидетелей. Мы рекомендуем заниматься
такой «бухгалтерией», иначе в суде не дока�
жешь, что сокращают активиста.

— У «Молота» есть какие(то контакты с
профсоюзами Самарской области и других
регионов?

— У нас сейчас главная цель — не рас�
ширить свои ряды, а качественно защитить
тех, кто уже вступил. На сегодняшней кон�
ференции — вы это видели сами — были
представители трёх десятков трудовых кол�
лективов Тольятти. Есть наши профсоюз�
ные организации в Жигулёвске, Самаре,
Новокуйбышевске и других городах облас�
ти. Наш представитель не так давно побы�
вал в Ростове�на�Дону, где планируют со�
здать местный «Молот». Неплохие намёт�
ки есть в Саратовской области. Мы готовы
оказывать помощь и другим регионам Рос�
сии. Конечно, в этой работе рассчитываем
и на помощь областных, краевых и респуб�
ликанских комитетов КПРФ.

Теперь о контакте с другими профсою�
зами. Мы всех рады видеть на митингах
протеста против произвола власти и на
других массовых мероприятиях. Но что�
то не наблюдаем там ни представителей
ФНПР России, ни активистов других
«независимых» профсоюзов. Мало того,
когда на первомайском шествии в Самаре
в одной из колонн развернули плакат «Гу�
бернатора Меркушкина — в отставку!», в
ходе судебного заседания на стороне вла�
сти выступил не кто�нибудь, а представи�
тель областной федерации профсоюзов! А
скольких вазовских ветеранов лишила со�
циальной поддержки политика губерна�
тора?! Впрочем, Меркушкина возмездие
всё�таки настигло, и поддержка «розо�
вых» профсоюзов его не спасла.

Беседу вёл Александр ПЕТРОВ.
(Соб. корр. «Правды»).

г. Тольятти.

● Алексей Краснов.
Фото автора.

Не зря назвали «Молотом»

Классовая совесть
служителей Фемиды

Суд и суть

В Одинцовском городском суде прошли заседания по иску работников
строительной компании «Горизонт» к жуликоватому работодателю. К служи�
телям Фемиды обратились наёмные работники, которые строили Москов�
ское центральное кольцо, транспортные развязки, Северо�Восточную хор�
ду, Щёлковскую эстакаду. У всех у них украли зарплату, которая им положе�
на за работу в течение от трёх до шести месяцев. 

В О ВРЕМЯ предыдущих заседаний суда
адвокат «Горизонта» А.С. Котовская вы�
брала уникальную линию защиты подо�

печной фирмы: она отказалась признать, что
обворованные рабочие трудились в этой ком�
пании. По утверждению г�жи Котовской, в
Москве есть 200 предприятий с названием «Го�
ризонт» и рабочие трудились в каком�то дру�
гом «Горизонте». Офис по адресу: Нижний Су�
сальный переулок, дом 5, строение 12, в кото�
ром рабочие устраивались на работу и где у
многих из них остались трудовые книжки, тот
офис, перед которым проходили массовые
встречи рабочих с прессой, с представителями
руководства «Горизонта», включая заместите�
ля генерального директора Шеремета, по заве�
рениям адвоката, также не имеет к «Горизонту»
никакого отношения, и не только офис на
Нижнем Сусальном, но и заместитель гене�
рального директора Николай Шеремет. 

По заверениям защитника, не был на служ�
бе в «Горизонте» и г�н Игошин, начальник од�
ного из участков «Горизонта». Котовскую даже
не смутило то, что оный Игошин утверждал
обратное перед прессой под видеозапись на
рабочем сходе. Причём делал это прямо у вхо�
да в здание офиса в Нижнем Сусальном.

Для проверки её утверждений судом было за�
требовано штатное расписание «Горизонта».
Вместо него адвокат принесла в суд некую
справку о том, что… в настоящее время Игошин
в «Горизонте» не работает. В этой филькиной
грамоте отсутствовали сведения за 2016 год, то
есть за тот самый период, на который и указы�
вают рабочие, когда Игошин был начальником
одного из участков «Горизонта». Но суд столь
замысловато�выборочную справку принял.

К суду также были обращены ходатайства о
предоставлении списка объектов и данных о
времени проведения на них работ, чтобы срав�
нить их с объектами, на которых рабочим до�
велось выполнять работы. Сторона истца так�
же просила пригласить на судебное заседание
владельцев здания в Нижнем Сусальном, дом
5, строение 12, для выяснения, снимал ли «Го�
ризонт» офис по данному адресу. Чтобы опро�
вергнуть сногсшибательные утверждения
представителя ответчика, истец просил приоб�
щить к делу видеоматериалы диалога рабочих
как с Игошиным, так и с Шереметом (тем са�
мым заместителем директора «Горизонта», су�
ществование которого отрицала адвокат Ко�
товская) перед тем самым офисом. Суд отказал
в принятии ходатайств как не имеющих отно�
шения к делу. Вот так вот! Заверения адвоката
о том, что офиса «Горизонта» в Нижнем Су�
сальном не было, что никакие Шеремет и Иго�
шин не работали в представляемой ею компа�
нии, отношение к делу имеют, а доказательст�
ва обратного — не имеют.

Обе судьи вынесли решение в пользу «Гори�
зонта», рабочим было отказано в исках. Причём
как судьёй Мироновой, так и судьёй Кулеша.

Что тут ещё можно сказать? У автора этой
публикации нет никаких доказательств о зло�
намеренности и недобросовестности судей.
Может быть, наоборот, их судейская совесть им
как раз и повелевает верить солидным людям
из «Горизонта», представляющим интересы до�
стопочтенных современных капиталистов, а не
каким�то там работягам, которых не раз братья
владельцев «Горизонта» по классу публично на�
зывали быдлом. Понятие совести и справедли�
вости — оно ведь всегда имеет классовую при�
роду. А что в школе сейчас учат противополож�
ному, так это только потому, что знать бесспор�
ную истину о классовых антагонизмах, царя�
щих в современной России, юным представи�
телям низов не следует, так как такое знание
для правящего в стране капитала вредно.
Именно так: не для трудящихся и их детей
вредно, а для тех, кто сидит у них на шее.

В ДЕНЬ ВЫНЕСЕНИЯ указанного вер�
дикта на судебном заседании в Одинцо�
ве, о котором мы только что рассказали,

состоялся также коллективный визит обману�
тых строителей из разных организаций в го�

родской Следственный комитет столицы. 
В нём приняли участие не только раздосадо�
ванные решением суда рабочие из вышеупо�
мянутого «Горизонта», но и их товарищи по
профессии и несчастью из «Аккару�Строй»,
«Глобатека». Одни из них выполняли строи�
тельные работы в доме №23 на улице Мнев�
ники, другие (о беззаконии, творящемся в
строительном управлении «Глобатек», дочер�
ней организации акционерного общества
«ИНГЕОКОМ», наша газета писала в этом го�
ду уже не раз) участвовали в прокладке тонне�
лей в районе станций метро «Ходынское по�
ле», «Полежаевская», «Динамо». 

Жертвы обмана хозяев «Аккару�Строй» не
могут получить украденные у них деньги с 2014
года. Они неоднократно обращались в право�
охранительные органы с требованием помочь
получить заработанное. Но их обращения ста�
бильно игнорируются.

Работники «Глобатека» ищут свою зарплату
за 2016 год. Невыплаты за работу от двух до
шести месяцев по�прежнему скрываются в
карманах работодателей. Уголовное дело в от�
ношении руководства строительного управ�
ления было открыто ещё в марте 2017�го. Не�
смотря на это, рабочие по�прежнему остают�
ся без денег.

Во всех случаях похожая технология обма�
на: компания создаёт дочернюю организа�
цию, которая либо «забывает» выдавать зара�
ботную плату, либо просто исчезает, когда
приходит пора расплачиваться с наёмными
работниками. Причём в строительной отрас�
ли такое происходит постоянно. В профсоюз
МПРА уже обращались с аналогичными про�
блемами работники ТСУ�15, СМУ�77, СМУ
«ИНГЕОКОМ». Опыт показал, что власти на�
чинают реагировать на жалобы рабочих толь�
ко после некоторого числа публичных позо�
рищ (коллективных подач жалоб с участием
прессы и иных акций протеста). Успех рабо�
чих зависит прежде всего от их организован�
ности и настойчивости. 

Зарплату, украденную у рабочих СМУ�77,
СМУ «ИНГЕОКОМ», ТСУ�15, уже удалось
вернуть. Над решением проблем рабочих «Го�
ризонта», «Аккару�Строй», «Глобатек» МПРА
продолжает работу сейчас. 

Визит в Следственный комитет Москвы ра�
бочих нескольких строительных управлений
хорошо демонстрирует реакцию государствен�
ных структур, которым положено (хотя бы
формально) защищать интересы граждан Рос�
сийской Федерации. 

Рабочие собрались и, скандируя: «Верните
краденую зарплату!» — двинулись по Арбату по
направлению к городскому СК. В ответ в
Следственном комитете забаррикадировались
за внешними воротами, отказываясь пропус�
кать рабочих на коллективный приём. После
переговоров их стали пропускать небольшими
группами, по три человека. 

Итоги визита: рабочие «Горизонта» были от�
правлены в Следственный комитет Централь�
ного административного округа столицы, где
им наконец выдали документы о том, что они
признаны потерпевшими по уголовному делу о
невыплате заработной платы компанией ООО
«Горизонт». Как показывает практика рабочего
движения в РФ, это уже существенный шаг
вперёд в решении проблемы. Но в этом случае
об успехе говорить ещё рано. Однако теперь
Одинцовскому суду будет сложнее утверждать,
что пострадавшие не имеют к «Горизонту» ни�
какого отношения.

Работники «Глобатека» и «Аккару�Строй»
были направлены в следственные комитеты
Юго�Восточного и Западного административ�
ных округов Москвы. Там у них были взяты за�
явления и даны заверения, что по их жалобам
ведётся работа. Теперь остаётся ждать, сколько
раз строителям придётся напоминать властям
о своём существовании. Успех придёт тем быс�
трее, чем организованнее, сплочённее и боеви�
тее будут рабочие, отстаивающие свои права и
интересы.

Александр ЗИМБОВСКИЙ.

2017 ГОД знаменует столе�
тие одного из самых
необычных событий в

истории — Октябрьской революции в
России.

Во времена моей молодости это со�
бытие отмечалось левыми силами
больше, чем обсуждалось. В настоящее
время оно, пожалуй, обсуждается
больше, чем празднуется. Но этот ба�
ланс будет постоянно меняться в тече�
ние многих лет и десятилетий.

Однако не подлежит сомнению вы�
дающийся характер Октябрьской рево�
люции.

В 1917 году партия социалистичес�
кой революции завоевала власть на
фоне страшной войны в разваливаю�
щемся государстве и распадающейся
империи, которая находилась на пери�
ферии развития Европы.

Но всего через 32 года политическая,
экономическая и социальная модель,
которая возникла в результате револю�
ции, возобладала на одной трети на�
шей планеты. И была поддержана де�
сятками миллионов людей во всём ос�
тальном мире.

В истории не было прецедента (даже
в распространении ислама или протес�
тантства), когда бы идея и модель об�
щества распространялись так далеко и
так быстро.

Еще через 40 лет волна Октябрьской
революции достигла горизонта и даже
вышла за его пределы.

На какое�то время (после 1991 года)
показалось, что случившееся в 1917 го�

ду и впоследствии может быть пригод�
ным только для изучения социальны�
ми археологами.

Тем не менее Октябрьская револю�
ция обрамляла собой весь двадцатый
век. Благодаря ей впервые в мире было
создано социалистическое общество с
большими достижениями во всех обла�
стях. И это привело к поражению фа�
шизма во Второй мировой войне.

Журнал «Экономист» считает при�
знание любых достижений Октябрь�
ской революции немыслимым.

На прошлой неделе он напал на мо�

его коллегу Сеума Милна за то, что тот
написал: «При всех своих ошибках
коммунизм в Советском Союзе, Вос�
точной Европе и в других местах обес�
печивает ускоренную индустриализа�
цию, массовое образование, безопас�
ность труда и огромные успехи в соци�
альном и гендерном равенстве».

В этом высказывании нет ни слова,
которое не соответствует действитель�
ности, нравится ли это «Экономисту»
и его элитным читателям или нет. Эту
истину нужно признать, а не отрицать.

Более того, успех Октябрьской рево�
люции был также предпосылкой для
многого другого, в частности для со�
здания Международной организации
труда после Первой мировой войны,
для построения государств всеобщего
благосостояния во время Второй ми�
ровой войны, для мощного движения
за колониальное освобождение, борь�
бы за гражданские права в США, для
высадки человека на Луну и движения
во всём мире за социальное равенство.

И действительно, величайшее все�
мирное влияние Русской революции

можно найти в Китайской революции,
последствия которой сегодня отража�
ются всё сильнее. Китай поднялся бла�
годаря поддержке самого народа, но
сделал это на плечах 1917 года и благо�
даря тому удару, который был нанесён
мировому империализму.

Мы можем лучше всего судить о влия�
нии революции на опыте исчезновения её
влияния в последнюю четверть века. Мы
узнали, что правящий класс, который не
преследуется призраком социализма и
страхом альтернативы, действительно яв�
ляется очень плохо управляемым правя�
щим классом. Это класс, движимый вой�
ной и безграничной жадностью.

Но колесо истории продолжает вра�
щаться.

У элиты появились новые ощуще�
ния, когда она размышляет над этим
столетним юбилеем. Это страх возвра�
щения социализма как политической
перспективы.

Страх, что марксизм не умер после
всего.

Страх, что история не закончилась, а
продолжается и, более того, наращива�
ет обороты.

И то, что произошло 100 лет назад в
России, повторяется/отражается сего�
дня в разных формах и по�разному в
мире, истощаемом капиталистическим
кризисом.

У них есть страх.
У нас есть надежда.
Новые и яркие страницы в истории

человечества будут написаны. Какие?
Такие, которые диктует наша надежда,
её имя — Октябрьская революция.

Подготовил Вячеслав ТЕТЁКИН.
Член ЦК КПРФ.

Как мы уже сообщали, в начале ноября в Лондоне состоялась
международная конференция, посвящённая 100�летию Великой Ок�
тябрьской социалистической революции. С короткой, но яркой ре�
чью на открытии выступил один из лидеров Британского конгресса
тред�юнионов (БКТ) Эндрю Мюррей. Сегодня, кстати, БКТ объединя�
ет 50 профсоюзов общей численностью в 5,6 миллиона трудящихся.

Приводим текст выступления Э. Мюррея.

Имя надежды —
Октябрьская
революция

В повестке дня II Всероссийского съезда Советов ра(
бочих и солдатских депутатов, провозгласившего новое
общественное жизнеустройство без эксплуатации чело(
века человеком, значился вопрос, который делегаты не
успели рассмотреть и потому поручили принять соответ(
ствующий документ избранному съездом Всероссийско(

му Центральному Исполнительному Комитету Советов
рабочих и солдатских депутатов. Важнейшим вопросом,
стоявшим в одном ряду с вопросами о мире, земле и вла(
сти, был вопрос о рабочем контроле. В.И. Ленин и боль(
шевистская партия обращали на него внимание ещё до
победы Советской власти. Уже в августе 1917 года в

пролетарском Петрограде стали формироваться первые
комиссии рабочего контроля. Но повсеместным явлени(
ем он стал уже после Великой Октябрьской социалисти(
ческой революции, когда ВЦИК выполнил поручение
съезда и издал необходимый для ограничения корыст(
ных аппетитов капитала документ.

Уроки диктатуры пролетариата

Владыкой мира будет труд
Положение

о рабочем контроле

Принято Всероссийским Централь�
ным Исполнительным Комитетом Сове�
тов Рабочих и Солдатских Депутатов
14 (27) ноября 1917 года.

1. В интересах планомерного регули�
рования народного хозяйства во всех
промышленных, торговых, банковых,
сельскохозяйственных, транспортных,
кооперативных, производительных то�
вариществах и пр. предприятиях, име�
ющих наёмных рабочих или же даю�
щих работу на дом, вводится рабочий
контроль над производством, куплей,
продажей продуктов и сырых материа�
лов, хранением их, а также над финан�
совой стороной предприятия.

2. Рабочий контроль осуществляют
все рабочие данного предприятия через
свои выборные учреждения, как то: за�
водские, фабричные комитеты, советы
старост и т. п., причём в состав этих уч�
реждений входят представители от слу�
жащих и от технического персонала.

3. Для каждого крупного города, гу�
бернии или промышленного района
создаётся местный Совет рабочего
контроля, который, будучи органом
Совета рабочих, солдатских и кресть�
янских депутатов, составляется из
представителей профессиональных со�
юзов, фабричных и иных рабочих ко�
митетов и рабочих кооперативов.

4. Впредь до съезда Советов рабочего
контроля учреждается в Петрограде Все�
российский совет рабочего контроля, в
состав которого входят представители от
следующих организаций: Всероссийско�
го Центрального Исполнительного Ко�
митета Совета рабочих и солдатских де�
путатов — 5; Всероссийского Централь�
ного Исполнительного Комитета крес�
тьянских депутатов — 5; Всероссийского
Совета Профессиональных Союзов — 5;
Всероссийского Центра Рабочей Коопе�
рации — 2; Всероссийского бюро фаб�
рично�заводских комитетов — 5; Все�
российского союза инженеров и техни�

ков — 5; Всероссийского союза агроно�
мов — 2; от каждого Всероссийского со�
юза рабочих, имеющих менее 100 000
членов, — 1; от имеющих свыше 100 000
— 2; Петроградского Совета Профессио�
нальных Союзов—2.

5. При высших органах рабочего кон�
троля учреждаются комиссии специа�
листов�ревизоров (техников, бухгалте�
ров и т. д.), которые посылаются как по
инициативе этих органов, так и по тре�
бованию низших органов рабочего кон�
троля для обследования финансовой и
технической стороны предприятия.

6. Органы рабочего контроля имеют
право наблюдения за производством,
устанавливать минимум выработки
предприятия и принимать меры к вы�
яснению себестоимости производи�
мых продуктов.

7. Органы рабочего контроля имеют
право контроля всей деловой перепис�
ки предприятия, причём за сокрытие
корреспонденции владельцы ответст�
венны по суду. Коммерческая тайна от�
меняется. Владельцы обязаны предъ�
являть органам рабочего контроля все
книги и отчёты как за текущий год, так
и за прошлые отчётные годы.

8. Решения органов рабочего кон�
троля обязательны для владельцев
предприятий и могут быть отменены
лишь постановлением высших органов
рабочего контроля.

9. Предпринимателю или админист�
рации предприятия предоставляется
трёхдневный срок для обжалования в
соответствующий высший орган рабо�
чего контроля всех постановлений
низших органов рабочего контроля.

10. Во всех предприятиях владельцы и
представители рабочих и служащих, вы�
бранные для осуществления рабочего
контроля, объявляются ответственными
перед государством за строжайший по�
рядок, дисциплину и охрану имущества.
Виновные в сокрытии материалов, про�
дуктов, заказов и в неправильном веде�
нии отчётов и т.п. злоупотреблениях
подлежат уголовной ответственности.

11. Районные (по пункту 3) Советы
рабочего контроля разрешают все
спорные вопросы и конфликты меж�
ду низшими органами контроля, а
также и жалобы владельцев предпри�
ятий и издают, сообразуясь с особен�
ностями производства и местными
условиями, инструкции в пределах
постановлений и указаний Всерос�
сийского Совета рабочего контроля и
наблюдают за действиями низших
органов контроля.

12. Всероссийский Совет рабочего
контроля вырабатывает общие планы
рабочего контроля, инструкции, изда�
ёт обязательные постановления, регу�
лирует взаимоотношения районных
Советов рабочего контроля и служит
высшей инстанцией для всех дел, свя�
занных с рабочим контролем.

13. Всероссийский Совет рабочего
контроля согласует деятельность орга�
нов рабочего контроля со всеми други�
ми учреждениями, ведающими делом
организации народного хозяйства.

Положение о взаимоотношении
между Всероссийским Советом рабоче�
го контроля и другими учреждениями,
организующими и регулирующими на�
родное хозяйство, будет издано особо.

14. Все законы и циркуляры, стесня�
ющие деятельность фабричных, завод�
ских и других комитетов и Советов ра�
бочих и служащих, отменяются.

В связи с попыткой хозяев Ликин�
ской мануфактуры, «исполняющей за�
казы на армию и обслуживающей нуж�
ды беднейших потребителей», Совет на�
родных комиссаров оценил такие дейст�
вия как саботаж и принял 17 (30) ноября
1917 года постановление о национали�
зации этого предприятия. Инициатива
пресечь локаут владельцев фабрики
принадлежала комиссии рабочего кон�
троля. Вскоре она фактически превра�
тилась в орган рабочего управления на�
ционализированным предприятием.

● Комиссия рабочего контроля
Ликинской мануфактуры.

Три года назад состоялся пленум ЦК КПРФ, посвя(
щённый усилению партийного влияния в пролетарской
среде. После него в Тольятти по инициативе горкома пар(
тии был создан межрегиональный профсоюз «Молот»,
который объединил в своих рядах наёмных работников не
только автограда, но и других городов.

О работе нового профсоюза по защите законных прав
трудящихся шёл разговор на конференции, в которой
приняли участие представители трёх десятков различ(
ных предприятий и организаций Тольятти. За минувшее
время получен опыт, который может быть полезен в дру(
гих регионах страны: ведь борьба «Молота» за права че(

ловека наёмного труда проходила в условиях жёсткого
противостояния с администрацией предприятий и мест(
ной властью. 

О плюсах и минусах в этой борьбе и шёл разговор на
конференции. А после неё — с лидером «Молота» Алек(
сеем Красновым. 
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«Артиллерия — бог современной войны» —
так сказал И.В. Сталин, определяя значение
артиллерии в войне и подчёркивая могущест�
во артиллерийского огня. Это было 5 мая
1941 года, когда Сталин выступал на приёме
в честь выпускников военных академий
Красной Армии. 

На момент соединения с Донским фронтом
24 ноября 1942 года в группе Горохова ак�
тивно действовал достаточно мощный ар�
тиллерийский кулак. В составе артиллерии
войск группы полковника Горохова боевые
действия вели следующие артиллерийские и
миномётные части: три батареи отдельного
артиллерийского дивизиона 76�мм пушек,
две батареи отдельного миномётного дивизи�
она 120�мм миномётов, три роты отдельного
миномётного батальона 82�мм миномётов,
три батареи отдельного истребительно�про�

тивотанкового дивизиона 45�мм пушек, ещё
четыре батареи — три батареи полевой ар�
тиллерии и одна зенитная батарея из пере�
данных в 124�ю бригаду остатков соедине�
ний,  выведенных за Волгу.  Таким образом,
только в 124�й бригаде в любой момент мог�
ли открывать огонь 15 батарей. Кроме того,
боевые действия вела артиллерия 149�й бри�
гады, которая в октябре имела три свои и три
батареи, принятые от 112�й стрелковой ди�
визии, также выведенной за Волгу.

По справке командира дивизиона С.Я.
Ткачука, отдельный артдивизион 124�й бри�
гады в боях в Сталинграде израсходовал
980341 кг боеприпасов, то есть 61 четырёх�
осный вагон. Артиллеристы�гороховцы об�
рушили на врага почти 83 тысячи снарядов, а
солдатские руки перенесли 16,5 тысячи ящи�
ков с боеприпасами.

На площади 
Дзержинского

29 августа 1942 года на северной окра�
ине Сталинграда, у Тракторного, «бог
войны» — артиллеристы стрелковой бри�
гады полковника Горохова готовились
поддержать огнём стрелковые батальо�
ны, изготовившиеся к атаке севернее
Сталинградского тракторного завода.
Отдельный артиллерийский дивизион
124�й бригады едва успел «к делу». На�
чальник штаба артиллерийского дивизи�
она Иван Яковлевич Рештаненко вспо�
минал: «Выгрузились за Ленинским,
ввиду бомбёжки — прямо в поле. Лоша�
дей заставляли выпрыгивать из вагонов.
Но действовали дружно и организован�
но. Весь артдивизион переправлялся че�
рез Волгу на самоходной барже в один
рейс: 20 тракторов, 12 машин, лошадей
до 50 штук, людей до 800 человек. На
правом берегу причалили около пивзаво�
да. Попутно сняли панорамы из брошен�
ных кем�то 76�мм пушек образца 1927
года. Это было 28 августа». 

На легковой машине Рештаненко от�
правился к Тракторному заводу. Карт го�
рода и района не было. Когда у жителей
спрашивали, где СТЗ, те удивлённо отве�
чали: «Вы что, с луны свалились?» После
долгих поисков нашёл штаб бригады в
подвале пятиэтажного дома в Нижнем
посёлке СТЗ. От комбрига С.Ф. Горохова
и начальника артиллерии бригады А.М.
Моцака была получена задача развернуть
огневые позиции в районе сквера перед
заводом. 29 августа обстановка была не�
понятной. Никто из артиллеристов не
знал, где находится пехота, кто кого дол�
жен поддерживать. Карты получили толь�
ко перед наступлением. 

Николай Дмитриевич Баринов, коман�
дир батареи артдивизиона 124�й бригады,
войну начал лейтенантом в должности
командира взвода управления батареи га�
убично�артиллерийского полка 22 июня
1941 года в Бессарабии на реке Прут. Лю�
то ненавидел Баринов гитлеровскую не�
чисть. Летом 1941 года на Украине Нико�
лай Баринов, будучи контуженным, ока�
зался во вражеском окружении. 28 суток
пробивался и вышел к своим под Оболо�
нью. Николай часто уносился в думах на
родную Псковщину. Жутко становилось
при мыслях, что старики, братья, сестрён�
ка подвластны оккупантам. В бригаде
полковника Горохова Баринову выпало
служить с первого дня её формирования в
Башкирии.  В дивизионе был командиром
батареи, заместителем командира диви�
зиона, командиром дивизиона. С брига�
дой прошёл боевой путь через Сталинград
до подступов к Витебску, где ему довелось
расформировывать дивизион.

Отсутствие карты и высокие жилые до�
ма Верхнего посёлка ставили артиллерис�
тов батареи в затруднительное положение
при выборе огневой позиции. Было реше�
но разместить орудия в сквере на площа�
ди перед Тракторным заводом. Наблюда�
тельный пункт организовали на втором
этаже механического института в трёхстах
метрах от огневой позиции, так как зда�
ние стояло на северной окраине Верхнего
посёлка. С верхних этажей хорошо про�
сматривался весь передний край. От на�
блюдательного пункта до батареи вроде и
недалеко, но работы связистам досталось
много. Протянут они связь по домам, бал�
конам, а упадёт немецкая мина — и связь
прерывается (обрыв проводов). Протащат
связисты нитку провода по асфальту, а
танки выйдут с завода и смотают всё на
гусеницы.

Чтобы вести огонь с закрытой огневой
позиции, не имея карты, нужно было
провести пристрелку. Первый выстрел —
по ориентировочным расчётам, с тем
чтобы засечь разрыв для последующей
пристрелки ориентиров. Времени было
мало, а ночная обстановка усложняла
решение этой задачи. Нужно, чтобы сна�
ряд не задел впереди стоящих деревьев и
крыш домов. Николай Дмитриевич так
описывал дальнейшие события: «Стар�
шему на батарее мною было дано указа�
ние по направлению и дальности выст�
рела. Последовал выстрел — и мгновен�
но, метрах в ста от орудия, площадь
вдруг озарилась пламенем разрыва сна�
ряда. Все были в недоумении. По време�
ни разрыв по существу совпал с выстре�
лом и случился сзади НП в механичес�
ком институте. Было ясно, что впереди
огневой оказался какой�то предмет.
Вскоре выяснилось, что на площади сто�
ял никем не замеченный в темноте па�
мятник. С рассветом увидели, что на
скульптуре Дзержинского не было вытя�
нутой вперёд руки». 

Хотя, как говорится, первый блин вы�
шел комом, но до начала наступления
батарея пристреляла ориентиры и была
готова к ведению огня. И всё же незна�
ние позиций противника, расположения
его огневых средств на первых порах не
давало батарее вести массированный
огонь. Немцы, не ожидавшие внезапного
удара, оказывали упорное сопротивле�
ние. Опомнившись, противник неодно�
кратно контратаковал. И хотя в такой об�
становке нашей пехоте приходилось дей�
ствовать, полагаясь в основном на свои
огневые средства, батарея поддержала её
своим огнём. 

В том первом бою в конце августа 1942

года в окрестностях Тракторного укрепи�
лось нерушимое сталинградское боевое
братство пехоты с «богом войны» — ар�
тиллеристами. В.А. Греков, комиссар го�
роховской бригады и группы войск под
командованием полковника С.Ф. Горохо�
ва, прошедший с боями от Сталинграда
до Кёнигсберга и Большого Хингана в
Японии, особо подчёркивал в своих вос�
поминаниях: «Нигде за время войны пе�
хота так не чувствовала дружбу и великую
помощь артиллерии, как в Сталинграде.
Чем сильнее напор врага, тем нужнее под�
держка стрелковым ротам. Стреляли,
сколько хватало снарядов. Временами
подгоревшая краска на стволах взбухала
волдырями». 

После механического института на�
блюдательные пункты артиллерийской
батареи Николая Баринова располагались
последовательно на горе шлака, в школе
Спартановки, в водопроводном колодце
по ул. Менжинского, 98. В октябре для
НП облюбовали единственное в Спарта�
новке двухэтажное здание школы. Сте�
реотрубу приспособили на крыше, в ос�
тавленной зенитчиками будочке поста
ВНОС: своя оборона была как на ладони,
правда, противника, овладевшего господ�
ствующими высотами, видно не было.
Однако с наступлением сумерек по
вспышкам стреляющих немецких батарей
с ними вели контрбатарейную борьбу. На�
ши артиллеристы были хорошо обучены,
поэтому нередко после удачной стрельбы
немцы меняли огневые позиции своей ар�
тиллерии. 

Немцы вели огонь по НП Баринова на
школе в Спартановке. Баринов вёл огонь
по огневым позициям немцев. Немецкий
снаряд угодил в будку МПВО на крыше
школы. Солдата разорвало на куски, Ба�
ринова выбросило через люк на второй
этаж, контузило, дней на 10 он оглох. Зда�
ние школы пришлось покинуть.  Против�
ник засёк расположение нашего НП, за�
мучил артиллерийскими обстрелами. 

Следующим расположением НП был
водопроводный колодец возле новой трёх�
этажной школы №61. Когда батарею в
срочном порядке перебазировали на ост�
ров Зайцевский, наблюдательный пункт
был перенесён к оврагу, где находилась
дорога с Тракторного на Спартановку, а
после ещё ближе к переднему краю — в
коммуникации подземного водопровода
по улице Менжинского. В колодце было
железобетонное перекрытие, и служил он
блиндажом, а также укрытием для коман�
дира батареи и разведчиков, связистов её
взвода управления. Стереотрубу вынесли
в окоп на пригорке. Строений в Спарта�
новке сохранилось немного, обзор впере�
ди — до самых высот. Для краткости ук�
рытие в водопроводном колодце имено�
вали бункером. Семён Фёдорович Аве�
рин, командир отделения радио, старший
сержант во 2�й батарее артдивизиона бри�
гады Горохова, вспоминал: «Находясь в
этом укрытии, мы топором высекли над�
пись, что здесь сидели гороховцы из под�
разделения старшего лейтенанта Барино�
ва. Мы мечтали: если кто�то останется
живым, найдёт этот колодец и вспомнит
своих товарищей». 

Особенно запомнился в бункере день 
2 ноября. Над Спартановкой в течение
всего светлого времени беспрерывно на�
ходилось 32 самолёта («карусель» — без
интервалов). От блиндажа в водопровод�
ном колодце метров на 15 был вынесен
наблюдательный пункт, соединённый
траншеей.  Баринов видел, как выдвину�
лись 8—12 немецких танков. Один из них
пошёл вперёд, остальные вели огонь с
места. Наша пехота отошла. Комвзвода
управления батареи всё время из траншеи
вёл огонь из 50�мм миномёта. В это время
немецкий тяжёлый снаряд (до 150�мм)
плашмя ударился в траншею возле наше�
го колодца и приполз к самому колодцу.

Все обмерли, ждали взрыва, но этого, к
счастью, не случилось.

Школа №61 теперь возведена там, где
был оборудован наблюдательный пункт
со стереотрубой вблизи стрелковых пози�
ций батальона Александра Графчикова.
Удивительно живучими стрелковыми ро�
тами командовали не знавшие робости,
умевшие постоять за себя, верные друзья�
товарищи Леонид Тимонин, Фёдор Илла�
рионов, Василий Зюков. Их передовые
траншеи проходили по улице Чукотской,
между балками Сухая Мечётка и Забаз�
ная. Батальон Графчикова и НП артилле�
рийской батареи Баринова находились в
самом центре окружённого гитлеровцами
очага обороны на обнажённом правом

фланге Сталинградского фронта. Справа
и впереди — 14�й танковый корпус, слева,
на Тракторном, — 94�я пехотная дивизия
гитлеровцев, сзади — Волга. 

Как сохранить 
артиллерию?

Храбрости, умения, желания победить
врага артиллеристам бригады Горохова
было не занимать. Крепко они били по
врагу. Но ещё с середины сентября коман�
дование и штаб 124�й бригады убедились
в растущей уязвимости бригадной артил�
лерии и миномётов, особенно 120�мм.
Этих огневых средств в частях бригады
С.Ф. Горохова насчитывалось более семи�
десяти стволов. Дело в том, что огневые
позиции приходилось оборудовать фак�
тически на открытой местности, так как
от населённых пунктов, где оборонялись
наши части, остались одни названия. Де�
ревянные дома были разбиты, многие
сгорели. Даже плодовые деревца в придо�
мовых садиках были иссечены артогнём,
точно ножом огромной косилки. К тому
же с захваченных немцами высот запад�
нее города всё в обороне Горохова лежит
как на ладони. Противник имел подавля�
ющее превосходство в воздухе. Как пра�
вило, целый день над нашими позициями
елозила «рама». Чуть что заметит — вызы�
вает то самолёты, то огневые удары артил�
леристов. Всё вокруг перепахивается бом�
бами и снарядами. 

В такой обстановке очень трудно было
сберегать орудия и миномёты. От артил�
лерийского и миномётного огня против�
ника и налётов его авиации стали гореть
автомашины и тракторы артиллерийских
частей, чаще гибли лошади и уничтожал�
ся транспорт в миномётных частях. А в
начале октября на правом берегу артилле�
рийским батареям гороховцев маневри�
ровать стало попросту негде (что ещё как�
то удавалось в сентябре). И положение
ухудшалось с каждым днём. Зато левый
берег Волги был покрыт буйными зарос�
лями. Много брёвен плыло в воде — це�
лые караваны плотов, застрявших с нача�
лом боёв у Тракторного и других заводов. 

Оценка обстановки была такой: либо
смириться и потерять всю артиллерию, но
тогда трагический исход всей нашей обо�
роны становился близок. Либо придать в
этой непростой обстановке нашей оборо�
не устойчивость путём выгодного разме�
щения артиллерии на закрытых огневых
позициях на левом берегу Волги. Надо
было выбирать: или потерять орудие за
орудием и оставить пехоту беззащитной,
или же батареям покинуть правый берег.
Комбриг С.Ф. Горохов, невзирая на гнев�
ные окрики далёкого начальства из штаба
62�й армии, грозившего за самовольство
расстрелом и видевшего в предложении
проявление трусости, своевременно при�
нял решение: вывести почти все батареи
из�под беспощадного, прицельного рас�
стрела на острова Спорный и Зайцев�
ский, а также на территорию пионерлаге�
рей (теперь это остров Зелёный), исполь�
зуя артиллерию для ведения огня с закры�
тых огневых позиций.

Перед октябрьским наступлением
немцев, о чём в штабе группы догадыва�
лись по своим разведданным, Горохов
запросил у Чуйкова разрешение пере�
бросить артиллерию на левый берег и
острова. Командарм с трудом согласился
только на частичную переброску артил�
лерии. Но самостоятельный и решитель�
ный полковник Горохов перебросил
всю, кроме противотанковой. Вспоми�
ная об этом, он писал: «И хорошо сдела�
ли, а то были бы стволы, но не было бы
снарядов на левом берегу». После паде�
ния Тракторного штатная артиллерия
124�й бригады — батареи 76�мм пушек
отдельного артдивизиона при сохране�
нии централизованного управления и

связи — перешла к тесному взаимодей�
ствию в опорных пунктах обороны на�
ших стрелковых батальонов. 

Пушки, часть тяжёлых миномётов,
тракторы переправляли из Нижнего по�
сёлка через Денежную Воложку на остров
Зайцевский. Подготовка и руководство
переправой были поручены начальнику
штаба дивизиона И.Я. Рештаненко. Ре�
шение было таким: от сооружённого при�
чала на остров Зайцевский был заведён
трос, предварительно снятый со столбов
высоковольтной линии. Затем соорудили
приличной грузоподъёмности паром. По�
всеместно собрали бочки для поплавков,
брёвна, доски для настила. Конструкцию
скрепили скобами, проволокой. От каж�
дого расчёта на остров для рытья окопов
отправили по три красноармейца. 

Первой переправлялась батарея Бари�
нова. Её транспортировали правее штур�
мового мостика. Люди претерпели ог�
ромные мучения. Промучились дней
пять. Хотели плоты трактором тянуть.
Трактор переправили, но отмель на ост�
рове большая, тросов недоставало. А тут
противник обнаружил скопление артил�
лерии и тракторов, заметил приготовле�
ния на берегу и заинтересовался пере�
правой. Несмотря на то, что все работы
осуществлялись только по ночам, пере�
права вскоре была обнаружена против�
ником. И хотя почти ежедневно меняли
местоположение причала и направление
троса, налёты бомбардировщиков стали
следовать один за другим. Изготовлен�
ный плот разнесло в щепки. Потом нако�
нец приладились и за одну ночь все ору�
дия батареи Баринова переправили на
остров Зайцевский. В итоге после бата�
реи Баринова в течение нескольких но�
чей удалось переправить с правого бере�
га все транспортные средства истреби�
тельно�противотанкового дивизиона и
средства тяги миномётных частей. 

А вскоре гороховская батарея на ост�
рове Зайцевский стала бить по врагу.
Чем только немцы не пытались потом
подавить эту батарею на острове. Но она
была толково расположена в лощине и
обладала завидной живучестью. По вос�
поминаниям ветеранов�гороховцев у
меня возникла такая зарисовка одного
боя этой батареи: «…В течение уже полу�
тора часов на Зайцевском напряжённо
работают расчёты, ведя интенсивный
огонь по противнику. То одно, то другое
орудие заклинивает гильзы от перегрева
ствола. Вся батарея находится в облаках
пыли и дыма. Тяжёлая артиллерия нем�
цев теперь непрерывно ведёт огонь по
батарее. Разрывы тяжёлых снарядов то
сзади, то спереди, то между орудиями
взметают в небо столбы дыма и пыли,
сотрясая землю. Вблизи орудий закон�
чились снаряды, ящики приходится тас�
кать за пятьдесят метров. Работают все
— трактористы, повар, орудийная при�
слуга. Ящики со снарядами тащат на
ремнях, перебираясь от воронки к во�
ронке. …Батарея по�прежнему продол�
жает вести огонь, но орудийные залпы
слышатся уже не такими чёткими, как с
утра. Чувствовалось, что на огневой —

неладное, что стреляют не все орудия. С
наступлением темноты обстрел врага
прекратился. На батарее ощутили на�
ступление ночной передышки. Потери
— 9 убитых и раненых. Ремонта требова�
ли два орудия, батарею нужно попол�
нить боеприпасами».

Артиллерийский молот 
полковника Горохова

Ремонт вооружения и техники в боевых
условиях — не только большое искусство,
но и постоянный героизм. Начальник ар�
тиллерийско�технического снабжения
артдивизиона 124�й бригады Константин
Константинович Троценко так писал в

своих воспоминаниях: «При ремонте тех�
ники выручали золотые люди: начальник
артмастерской, он же и арттехник млад�
ший воентехник Борис Николаевич Ми�
шалуев, два артмастера — сержанты Ку�
кушкин и Даниленко. Они перебирались
из батареи в батарею лечить, восстанавли�
вать разбитое, они же производили вы�
верку и пристрелку тут же, на батарее, под
огнём и в бою. Из двух пушек делали од�
ну, чего в училищах и конструкторских
бюро и в мыслях не было».

О личной храбрости Троценко свиде�
тельствует такой эпизод. Ещё в сентябрь�
ские дни на СТЗ пробил крышу и упал в
центре цеха, не разорвавшись, крупнока�
либерный снаряд. Немец тогда завод ещё
не бомбил, только обстреливал. Завод ох�
раняли для работы, для выпуска танков.
Начальник артиллерии бригады А.М. Мо�
цак приказал: «Обезвредить!» А как?
Нельзя же подорвать бомбу в цехе! Да и
весь завод был в то время заминирован
для возможного уничтожения. И вот
мальчишки Троценко и Мишалуев берут
снаряд за дно и за головку и несут в овраг.
Там прилаживают бикфордов шнур, не�
много взрывчатки — и безопасно подо�
рвали немецкий «подарочек».

На Зайцевском острове после перевода
туда артиллерийской батареи сразу же
возникли трудности с установлением свя�
зи. Со временем её наладили через остров
Спорный на Зайцевский. Вообще же, ког�
да артиллерию Горохова — Моцака благо�
получно переправили на острова, дело
стало за организацией системы управле�
ния её огнём. Необходимо было, чтобы
она незамедлительно откликалась на за�
просы нашей обороны с правого берега. А
как это сделать? 

Связисты по дну Воложки проложили
телефонный кабель на остров. Вообще же
для связи с левым берегом, то есть с ко�
мандующим фронтом А.И. Ерёменко,
связисты использовали телефонный про�
вод в красной изоляции. Вместе с грузом
провод опускали в воду, его обволакивало
песком, и он служил не одну неделю. На�
щупали даже государственный кабель
связи с 26 «нитками». И он пошёл в дело
— применялся для управления огнём.

Средствами связи с артиллеристами
были не только провода, протянутые по
дну реки. Команды дублировались по ра�
дио и условными световыми знаками, ра�
кетами. Каждая артбатарея имела 2—3 ра�
ции. Потом придумали ещё одно усовер�
шенствование. На карту были нанесены
три направления возможных атак против�
ника. Таким образом, вся местность перед
участком обороны бригады была разбита
на три сектора, а в каждом были опреде�
лённые участки по 2 га. На каждом из
этих направлений на удалении 250—300
метров от своего переднего края обороны
были намечены участки артогня. Их ко�
личество соответствовало одновремен�
ным огневым возможностям всей привле�
каемой для этого артиллерии и миномё�
тов. Причём все артиллерийские и мино�
мётные подразделения должны были вес�
ти огонь параллельным веером. Второй
такой рубеж проходил в 100—150 метрах

от своих войск. Это нарушало все сущест�
вовавшие правила применения артилле�
рии, так как не исключалась возможность
поражения своих войск. Но небольшой
наклон местности от нашего переднего
края в сторону противника, частично
фланговое расположение артиллерии на
закрытых огневых позициях, большой
опыт личного состава артиллеристов и
миномётчиков оправдывали принятие та�
кого рискованного решения.

В связи с тем что с левого берега и ос�
тровов открывался хороший обзор всего
обороняемого участка и подступов к не�
му, было решено организовать по всему
левому берегу Волги вторые НП коман�
диров артиллерийских и миномётных
частей. Они совсем не зависели от про�
ходившей через Волгу телефонной свя�
зи. Эти дополнительные НП меньше
всего подвергались огневому воздейст�
вию противника и работали безотказно.
Наконец, было решено установить ра�
кетные сигналы для вызова артиллерий�
ского и миномётного огня с закрытых
огневых позиций. Подача сигнала про�
исходила от землянки начальника ар�
тиллерии 124�й бригады А.М. Моцака,
которая хорошо наблюдалась невоору�
жённым глазом с левого берега Волги.
Каждому пуску сигнальных ракет прида�
валось своё значение: вдоль или поперёк
Волги, в северо�западном или южном
направлениях. Личный состав знал эти
данные на память. На всех огневых по�
зициях велись круглосуточное наблюде�
ние за сигналами и дежурства личного
состава для самостоятельного открытия
огня, не дожидаясь дополнительного
поступления команды с любого из НП.
Это была настоящая революция в управ�
лении артогнём! Система была простая и
хорошо работала. В результате горохов�
ская артиллерия и миномёты получили
возможность открывать огонь с закры�
тых огневых позиций дружно и всегда
своевременно, теряя при этом не более
20—30 секунд.

Ивану Фёдоровичу Костулину в Ста�
линграде довелось воевать в артилле�
рийской батарее лейтенанта Марьянова.
В ноябре этот героический командир
погиб. Его похоронили на острове
Спорный, где и находилась батарея, и
переименовали остров в Марьянов. Ба�
тареей стал командовать Новиков. Те�
перь она стояла на прямой наводке в
Спартановке. И.Ф. Костулин вспоми�
нал: «Ещё перед 7 ноября у нас силы уже
были слабые, а пополнения ожидать бы�
ло неоткуда. В течение целой недели но�
ября проходили сильные бои. В районе
Спартановки и Рынка нашей батареей
было подбито около 10 танков. Огонь из
пушек вели так, что стволы были огнен�
но�красными. Тогда наш расчёт состоял
вначале из четырёх человек. В течение
трёх�четырёх дней двое были убиты, и
нас вместо положенных семи человек в
расчёте осталось двое. Во время очеред�
ной атаки мой первый номер был убит, и
мне пришлось одному выполнять обя�
занности за весь расчёт». 

У бригадных артиллеристов и мино�
мётчиков, чем дольше длились и ожесто�
чались бои, тем больше появлялось до�
полнительных орудий, миномётов. С 20
октября 1942 года в дивизион вошли 4—7
батарей. «Я заимел их после разгрома ча�
стей в Орловке, они вышли из боя. С.Ф.
Горохов останавливал пехоту, а я артил�
лерию. Позже это мероприятие было уза�
конено через Пожарского», — вспоми�
нал командир артдивизиона Сергей
Яковлевич Ткачук. На левом берегу Вол�
ги командир артдивизиона 124�й брига�
ды Ткачук принял четыре батареи: три —
от 2�й мотострелковой бригады (в том
числе одну зенитную), одну — от артпол�
ка 315�й стрелковой дивизии, выводи�
мых на переформирование за Волгу. Те�
перь Горохов имел семь своих артбата�
рей. Без зенитной батареи количество
стволов увеличилось вдвое. 

Кроме того, на поддержку группы Горо�
хова из фронтовых средств работали ко�
рабельная артиллерия группы Лысенко,
артиллерия из 300�й стрелковой дивизии,
реактивные установки с левого берега. В
любой момент группа Горохова безотказ�
но и безотлагательно усиливалась огнём
корабельной артиллерии канлодок «Усыс�
кин» и «Чапаев» и бронекатеров №14 и
41, имевших РС залпового огня. Пушки
канонерских лодок имели калибр 100 мм
и дальность стрельбы, позволявшую по�
ражать дальнобойную артиллерию врага.
Батарея из 300�й стрелковой дивизии ча�
ще всего вела огонь в стыке батальонов
Ткаленко и Графчикова. Суммарно к ве�
дению огня привлекались свыше 20 ар�
тиллерийских и миномётных батарей.
Подключение к этой группировке ещё од�
ной батареи из 822�го артполка фронто�
вого подчинения на левом берегу ещё бо�
лее усиливало огневой отпор врагу. 

Как писал в воспоминаниях С.Ф. Горо�
хов, «сохранённая артиллерия группы и
фронтовая артиллерия на левом берегу
Волги, орудия и реактивные установки
кораблей Ахтубинской группы Волжской
военной флотилии как молотом били по
атакующим войскам противника, созда�
вая на избранных нами участках зоны
мощного, губительного огня».

Алексей ШАХОВ.

Продолжение следует.
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Артиллеристам дан приказ

●● Из 76�мм орудия — огонь по врагу. ●● Наводчик у орудия. Прицел будет точным!

Начало в №114, 117, 120, 128, 131, 134, 137.

●● Начальник артиллерии 124�й
стрелковой бригады А.М. Моцак.
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Белорусский пример

Заявление Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и
переносе американского посольства всколыхнуло весь мир. Дан�
ный шаг является не грубым просчётом Вашингтона, а продуман�
ной акцией. Аналогичная политика ведётся в отношении других
стран региона, где намеренно провоцируются конфликты.

Нарушение консенсуса

Оценивать сами по себе события, без учёта
общей политической атмосферы и сопутствую�
щих явлений, — распространённая ошибка. На
память сразу приходит древнеиндийская притча
о слепцах, встретивших слона и ощупывающих
его с разных сторон. Не имея возможности раз�
глядеть его целиком, каждый приходит к собст�
венным — одинаково неверным — выводам от�
носительно природы предмета. 

Подобные поспешные заключения сопровож�
дают анализ выступления Дональда Трампа. На�
помним, что 6 декабря президент США зачитал
декларацию, в которой признал Иерусалим столи�
цей Израиля, и поручил госдепартаменту начать
процесс переноса туда американского посольства
из Тель�Авива. При этом глава Белого дома со�
слался на решение конгресса США. Принятое
больше двадцати лет назад, оно предусматривает
передислокацию дипломатического представи�
тельства. Однако каждый из президентов, начи�
ная с Билла Клинтона, раз в полгода распоряжал�
ся об отсрочке данного решения. То же самое, к
слову, сделал и сам Трамп в июне этого года.

Напомним, что Израиль считает Иерусалим
своей «единой и неделимой» столицей. Это оспа�
ривает ООН. Согласно принятой в 2004 году резо�
люции, палестинский народ имеет право на суве�
ренитет над Восточным Иерусалимом. Ещё ранее
ООН постановила, что «решение Израиля навя�
зать Священному городу Ие�
русалиму свои законы, юрис�
дикцию и администрацию
является незаконным и, сле�
довательно, недействитель�
ным и не имеет никакой юри�
дической силы». Израиль�
ские власти привычно игно�
рируют какие бы то ни было
резолюции. Восточный Ие�
русалим оккупирован ими
уже 50 лет. На его территории
продолжается строительство
еврейских поселений, призванных изменить на�
циональный состав в пользу Израиля. 

Остальные страны мира, независимо от их от�
ношений с Израилем, следовали решениям ООН.
Все иностранные посольства находятся в Тель�
Авиве. Не были исключением и Соединённые
Штаты, ограничившиеся размещением в Иеруса�
лиме своего генерального консульства. 

Выступление Трампа нарушило десятилетиями
существовавший международный консенсус. Го�
воря о столице, он не стал делить Иерусалим на
Восточный и Западный, тем самым фактически
встав на позицию израильских властей. Это вы�
звало ожидаемую реакцию. На Западном берегу
реки Иордан начались массовые протесты, пере�
росшие во всеобщую забастовку. На сегодняшний
день известно о нескольких погибших и свыше
тысячи пострадавших в столкновениях с силовы�
ми структурами Израиля. Президент Палестины
Махмуд Аббас назвал декларацию «смертным
приговором для всех мирных усилий по урегули�
рованию конфликта», а движение ХАМАС при�
звало начать интифаду — восстание против изра�
ильской оккупации. 

Совбез ООН, собравшийся на экстренное засе�
дание 8 декабря, подавляющим большинством го�
лосов осудил шаги Вашингтона. Так же поступили
руководители многих государств, включая союз�
ников США по НАТО. По мусульманским стра�
нам прокатились массовые демонстрации, сопро�
вождавшиеся сожжением американских флагов и
портретов Трампа. Редким исключением стали
главы Венгрии, Филиппин и, разумеется, Израи�
ля. «Мы глубоко признательны Дональду Трампу
за его отважное и справедливое решение», — за�
явил премьер�министр Биньямин Нетаньяху.

Трёхсторонний альянс
Но неужели руководитель США не смог оце�

нить возможных последствий и совершил грубей�
шую ошибку, способную ухудшить отношения со
всем исламским миром? Эта точка зрения являет�
ся господствующей в российских СМИ. К сожа�
лению, клише о «тупых американцах» на амери�
канские власти не распространяется. Демарш
Трампа был обдуманным и долго подготавливае�
мым решением с чёткими целями.

Ответную реакцию в Вашингтоне оценили
трезво. Идти поперёк мнения всего остального
мира Америке не впервой. Для этого у неё есть
экономические и политические ресурсы, способ�
ные быстро «загасить» недовольство. Что же каса�
ется руководства большинства мусульманских
стран, то их готовность защищать Палестину и
Иерусалим не идёт дальше словесных заявлений.
Это наблюдалось прежде, когда израильские вла�
сти ограничивали доступ к исламским святыням.
Это наблюдается и сейчас. Главы МИД Лиги араб�
ских государств (ЛАГ), собравшиеся 9 декабря в
Каире, ограничились ни к чему не обязывающим
осуждением действий США. Антиамериканские
санкции, бойкот американских товаров и пони�
жение уровня дипотношений, к которым в первые
дни призывал ряд политиков, одобрены не были.
Аналогичным образом поступили Саудовская
Аравия и другие арабские монархии. Связи с Ва�
шингтоном и Израилем для них оказались важнее
абстрактной общемусульманской солидарности.

Довольно хитро поступила и администрация
Трампа. В декларацию включены пункты, при�
званные смягчить недовольство. В частности,
президент заявил, что Вашингтон не придержи�
вается никаких позиций по вопросам оконча�
тельного статуса Иерусалима и определения
границ между Израилем и Палестиной. Они, по
словам Трампа, должны решаться в ходе перего�
воров. И хотя эти уточнения противоречат ос�
новной мысли послания, партнёры США их с
готовностью приняли.

Остаётся главный вопрос: для чего это вообще
нужно Соединённым Штатам? Для ответа окинем
взглядом Ближний Восток. Основной тенденцией
последнего времени является формирование
трёхстороннего альянса в составе США, Саудов�
ской Аравии и Израиля на почве общей анти�
иранской ненависти. Архитекторами этого союза
можно считать саудовского наследного принца
Мухаммеда бен Салмана и старшего советника
Трампа и одновременно его зятя Джареда Кушне�
ра. Последний отстаивает — и, надо сказать, весь�
ма успешно — интересы Израиля в окружении
президента. Он же первым анонсировал выступ�
ление Трампа. Ряд американских изданий делают
на основании этого выводы, что именно Кушнер
был автором скандальной декларации.

Главным барьером на пути создания альянса яв�
ляются исторические противоречия между Эр�
Риядом и Тель�Авивом. У стран нет официальных
дипотношений, и общественное мнение королев�
ства настроено в целом антиизраильски. Но почва
для сближения активно готовится. В сентябре из�
раильские СМИ сообщили о тайном визите в
страну кронпринца Мухаммеда. В ноябре началь�
ник генштаба Армии обороны Израиля Гади Ай�
зенкот в интервью арабскому изданию «Элаф» за�
явил о «полном взаимопонимании» между госу�
дарствами в деле противостояния Ирану и о го�
товности к обмену разведданными. Тогда же пре�
зидент американо�саудовского комитета по обще�
ственным связям — своего рода штаб�квартиры

саудовского лобби в США — Салман ан�Ансари
подчеркнул, что политические реалии требуют
отказа от вражды. «Альянс выгоден не только
обоим государствам, но и всему Ближнему Вос�
току», — добавил он.

Наконец, самого пристального внимания за�
служивают встречи Кушнера и Мухаммеда бен
Салмана. За последние полгода зять Трампа
трижды побывал в королевстве. Утечки, а в их
случайном характере есть большие сомнения,
рисуют следующую картину переговоров. США
дают Эр�Рияду свободу действий против Ирана в
обмен на уступки монархии по Палестине. В
свою очередь Вашингтон идёт навстречу изра�
ильскому руководству по вопросу Иерусалима и
поселений. Такая круговая порука и должна
скрепить коалицию, а выступление Трампа явля�
ется важным этапом в её создании.

Есть и другие факты, подтверждающие это.
Сразу после последнего визита Кушнера в Эр�Ри�
яд был вызван глава палестинской администра�
ции. По информации издания «Нью�Йорк
таймс», Мухаммед бен Салман передал Махмуду
Аббасу текст мирного плана, больше похожего на
капитуляцию. Согласно документу, Палестина
станет независимым государством, но будет ли�
шена полного суверенитета. Она должна признать
еврейские поселения на Западном берегу и отка�
заться от притязаний на Восточный Иерусалим.
Столицей страны станет город Абу�Дис. Кроме
того, палестинские беженцы должны получить

гражданство приютивших их стран. Это оградит
Израиль от наплыва арабского населения и свя�
занной с этим нестабильности. 

Ответ Аббаса неизвестен, но декларация
Трампа в целом следует этому плану и является
своего рода ультиматумом. Палестину заставля�
ют идти на уступки, открыто показывая, что ни
США, ни ЛАГ, где первую скрипку играет Сау�
довская Аравия, не придут ей на помощь. В свя�
зи с этим Народный фронт освобождения Пале�
стины — третья по влиянию организация авто�
номии, стоящая на левых позициях, заявила о
«треугольнике заговора», составленного амери�
канским империализмом, сионизмом и араб�
скими реакционными режимами.

Антииранские комбинации
В Вашингтоне, Тель�Авиве и Эр�Рияде стре�

мятся провернуть свою комбинацию как можно
быстрее. 12 октября в Каире произошло истори�
ческое событие. Делегации двух крупнейших ор�
ганизаций — ФАТХ и ХАМАС — подписали со�
глашение о примирении, призванном положить
конец длящемуся с 2007 года расколу. Договор
предусматривает создание правительства нацио�
нального согласия и проведение всеобщих выбо�
ров до конца следующего года. Вступить в силу
соглашение должно было 1 декабря, но потом со�
бытие перенесли на 10 декабря. В связи с начав�
шимися волнениями создание правительства
вновь отложено. Пользуясь беспорядками, Изра�
иль постарается не допустить окончательного
объединения партий и частей Палестинской ав�
тономии (напомним, что сектор Газа находится
под управлением ХАМАС, а Западный берег реки
Иордан контролируется ФАТХ). 

Страх Израиля и его союзников вызван тем, что
в ХАМАС одержали верх сторонники сближения с
Ираном. Один из руководителей организации —
Яхья ас�Синвар назвал Тегеран «крупнейшим
партнёром в военной и финансовой деятельнос�
ти» и объявил о полном преодолении имевшихся
разногласий. На предусмотренных соглашениями
выборах ХАМАС может одержать победу. Именно
это произошло в 2006 году, когда палестинцы в по�
следний раз избирали свой парламент.

Как уже отмечалось, главной целью альянса яв�
ляется ослабление Ирана. Эта цель определяет
развитие событий не только в Палестине. В Си�
рии Израиль всё более открыто поддерживает экс�
тремистские группировки и наносит воздушные
удары по базам правительственных сил. Как сви�
детельствуют видеоматериалы, в провинции
Деръа боевики террористической организации
«Исламское государство»* используют израиль�
ские боеприпасы. Склады с израильским оружием
были обнаружены в освобождённом от ИГ* Мая�
дине. Таковы следствия предостережения (или
прямого указания?) Нетаньяху, заявившего: «От�
куда уйдёт ИГ* — туда придёт Иран». 

Подрывная работа ведётся и в Ливане. На�
помним, что год назад там завершился полити�
ческий кризис. Две основные коалиции пришли
к согласию относительно постов президента и
премьер�министра. Первую должность занял
проиранский политик Мишель Аун, а главой
правительства стал близкий к Западу и Саудов�
ской Аравии Саад Харири. Но его покровите�
лей, желающих полного контроля над Ливаном,
это не устроило, тем более что Харири стал дей�
ствовать явно не в их интересах. 

В августе от боевиков ИГ* и «Джебхат ан�Ну�
сры»* были очищены приграничные районы
страны. А 1 ноября премьер�министр провёл
встречу с советником высшего руководителя
Ирана Али Акбаром Велаяти. Уже на следую�
щий день Харири вызвали в Эр�Рияд. Там его
заключили под домашний арест и заставили вы�
ступить с телеобращением. В нём политик об�
винил Тегеран и движение «Хезболла» в угрозе
своей жизни и объявил об отставке. 

Откровенный спектакль был использован для
сильнейшего давления на Бейрут. В Эр�Рияде
заявили, что считают Ливан находящимся в со�
стоянии войны с королевством. Израиль стал
стягивать к северной границе войска, а ливан�
ская армия была приведена в состояние полной
боевой готовности. 

Очевидно, внешние силы рассчитывали на мя�
теж суннитской общины, представителем кото�
рой является Харири. Этого не произошло благо�
даря сплочению всех ливанских сил перед лицом
опасности. В итоге Эр�Рияд был вынужден отпус�
тить премьер�министра. Тот, вернувшись на роди�
ну, объявил об отзыве свой отставки. Однако по�
пытки расшатать ситуацию в стране не прекраща�
ются. В начале месяца глава МИД Саудовской
Аравии Адель аль�Джубейр пригрозил, что «Ли�
ван сможет выжить и процветать только в том слу�
чае, если он разоружит «Хезболлу». 

США, Израиль и Саудовская Аравия готовят�
ся к новому переделу сфер влияния и реваншу
за понесённые поражения. На этом пути они не
остановятся ни перед провокациями, ни перед
разжиганием кровавых конфликтов.

Сергей КОЖЕМЯКИН.

* Террористические организации, запрещённые
в России.

Треугольник
ненависти

Международное обозрение

«СНАЧАЛА НА ЛУНУ,
потом на Марс — так
коротко можно опи�

сать план будущей космической
политики США», — пишет
Кристоф Зайдлер.

По словам Трампа, США
«на этот раз не только оставят
флаг и след, но и создадут ос�
нову для будущей миссии на
Марсе и, возможно, однажды
— во многих мирах за его пре�
делами».

«Тем не менее в настоящий
момент у Трампа нет, среди про�
чего, и директора американско�
го космического агентства
НАСА, с помощью которого он
мог бы воплотить в жизнь своё
намерение», — отмечает автор.
Кандидатура Джима Бриден�
стайна пока не одобрена амери�
канским конгрессом.

Дата объявления о возоб�
новлении лунной программы
была выбрана не случайно:
«Из�за того, что Трамп сейчас
находится под сильным внут�
риполитическим давлением,
возможность показать себя че�
ловеком дела в относительно
неконфликтной сфере навер�
няка представляется ему при�
влекательной», — считает жур�
налист, напоминая, что к тому
же 45 лет назад состоялась по�
следняя пилотируемая экспе�
диция США на Луну.

«План Трампа — это пока
только план. До Трампа о воз�
вращении на Луну уже заявля�
ли два американских президен�
та: Буш�старший в 1989 году и
его сын Джордж Буш�младший
в 2004�м. Однако на практике
ничего не произошло, с тех пор

на Луне не было ни мужчины,
ни женщины с логотипом
НАСА на скафандре. То же са�
мое может произойти и сей�
час», — считает журналист.

Решающее значение имеет
финансирование американско�
го космического агентства. До
принятия бюджета 2019 года до�

полнительных средств в любом
случае не будет. Во времена мис�
сии «Аполлон» НАСА получало
около 5% бюджета, сейчас это
0,5%, сообщает издание.

«В настоящий момент у Трам�
па не хватит денег, чтобы осуще�
ствить своё намерение», — пи�
шет Зайдлер, отмечая, что

Трамп уже два раза менял свои
приоритеты: так, американские
астронавты должны были лететь
на астероид, однако об этом
сейчас все молчат.

«Если Трамп серьёзно гово�
рит о полётах на Луну, то ему
необходимо разработать кон�
кретную космическую про�
грамму. Такой пока не сущест�
вует, поэтому неясно, когда,
собственно, люди смогут выса�
диться на Луне», — говорится в
статье. Пока НАСА, вместе с
Россией и другими партнёра�
ми, только думает над проектом
международной лунной орби�
тальной станции, и признаков
того, что процесс пойдёт быст�
рее, нет, полагает автор.

Директор Европейского кос�
мического агентства Ян Вернер
сказал: «Я понимаю это посла�
ние так, что американцы снова
обратили взгляд на Луну. Это хо�
роший шанс начать работать по
этой теме совместно на между�
народном уровне».

Тем временем «Твиттер» пест�
рит сообщениями о том, что на
Луну собирается сам Трамп, со�
общает корреспондент.

(Inopressa.ru).
Фото с сайта ichef.bbei.co.uk

Трамп собрался на Луну
«Американские астронавты должны вернуться

на Луну — этого хочет президент Трамп. Однако
насколько это реально? И почему Трамп объявил
об этом именно сейчас?» — задаётся вопросами
корреспондент немецкого журнала «Шпигель».

Обыкновенный нацизм
В Луцке состоялось со�

брание Белорусской общи�
ны Волынской области «Ся�
бры Волыни», в котором
приняли участие представи�
тели общин всех районов и
городов региона.

ВСВОЁМ ОТЧЁТНОМ докладе о
работе Белорусской общины Волы�
ни за 2017 год её руководитель Ми�

хаил Кононович акцентировал внимание
собравшихся на том, что ситуация с гоне�
ниями и преследованиями этнических
белорусов со стороны местных властей и
неофашистских организаций со време�
нем вовсе не нормализовалась, а в неко�
торых случаях ещё более усугубилась.

«Так и не были найдены и названы
преступники, разгромившие и разгра�
бившие офис Белорусской общины Во�
лыни в 2014 году. Да их и искать не на�
до, — отметил Кононович. — Ведь это
те же люди, которые похищали меня
как руководителя организации, учиня�
ли публичные кровавые расправы над
членами общины.

Лица всем известные, никогда и не
скрывавшие своей открытой агрессии в
отношении этнических белорусов и
представителей других национальнос�
тей. Сейчас эти праворадикалы зани�
мают солидные посты в ровенской по�
лиции, являются депутатами городско�
го, областного советов и Верховной Ра�
ды Украины».

Глава общины рассказал о том, что
этнических белорусов увольняют с ра�
боты, лишают права на учёбу и других
прав, гарантируемых гражданам Кон�
ституцией Украины, исключительно по
национальному признаку. Продолжает�
ся даже не миграция, а бегство этниче�
ских белорусов, проживших большую
часть своей жизни на Украине и ис�
кренне считавших её своей родиной.
После событий февраля 2014 года Во�
лынь для них превратилась в агрессив�
ный националистический регион.

В последнее время довольно часто
руководство Белорусской общины спо�
собствует оформлению документов вы�
нужденным белорусским «беженцам»,
выдаёт сопроводительный лист от орга�
низации с подробным описанием поло�
жения этнических белорусов на терри�
тории Волыни. Благодаря этим доку�
ментам белорусские власти намного
быстрее оформляют белорусское граж�
данство, помогают на уровне государ�
ства с работой и жильём.

Всё больше молодых людей из общи�
ны изъявляют желание получать выс�
шее образование в Белоруссии или в
России. Так, в 2017 году при содействии
Белорусской общины Волыни трое мо�
лодых людей уже поступили на учёбу в
Республике Беларусь.

П ОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ Миха�
ила Кононовича члены общины
имели возможность подробно

рассказать о гонениях на них по рели�
гиозному признаку. Белорусы столети�

ями связывали себя с канонической
православной церковью, которая на За�
падной Украине находится практичес�
ки вне закона. Об этом знает вся «демо�
кратическая» Европа, но ничего не
предпринимает. Члены общины отрыто
и публично подвергаются сегрегации,
угрозам физической расправы, уволь�
нения и отчисления с мест работы и
учёбы. К ним предъявляют требования
отказаться от посещения храмов Укра�
инской православной церкви Москов�
ского Патриархата.

Участники собрания Белорусской
общины Волынской области едино�
гласно приняли решение обратиться от
имени «Сябров Волыни» лично к пре�
зиденту Республики Беларусь Алексан�
дру Лукашенко, детально проинформи�
ровав в его лице руководство страны,
белорусскую и мировую обществен�
ность о преследованиях белорусов по
этническому, религиозному, гумани�
тарному, языковому и другим призна�
кам со стороны местных и центральных

властей Украины, а также праворадика�
лов — неонацистов.

Впрочем, на Волыни преследуют не
только белорусов. Так получилось, что
Русскую общину этой области возглав�
ляет Александр Кононович, брат�близ�
нец Михаила. Если первый является
ещё и секретарём Волынского обкома
КПУ, то второй — первый секретарь
ЦК Ленинского комсомола Украины.

Им обоим порой довольно крепко
достаётся от национал�радикалов. В ча�
стности, и «по линии» Русской общи�
ны, от которой он возил гуманитарную
помощь в ЛНР, Александра тоже не
один раз зверски избивали. Как пред�
ставитель «нацменьшинства» он обра�
тился в ОБСЕ: «Уважаемые сотрудники
миссии ОБСЕ в Киеве, а также г�н Ди�
дье Буркхальтер, председатель гене�
рального офиса миссии ОБСЕ в Вене!
Обращаемся к вам мы, граждане Укра�
ины, члены Русской общины Волын�
ской области в лице старосты нашей
общины Александра Кононовича.

На территории Волынской области
происходят систематические наруше�
ния прав человека по отношению к
членам Русской общины. Об этом была
проинформирована миссия ОБСЕ во
Львове в лице сотрудников Антона
Агафонова и Сары Банотти... что было
отображено в их объективном отчёте
после встречи с членами нашей общи�
ны. Хотим сообщить уважаемой орга�
низации, что ситуация вокруг прав на�
циональных меньшинств на Украине
лишь усугубилась. В частности, офис
Русской общины в городе Луцке в фев�
рале был сожжён, а всё имущество
уничтожено ещё в 2014 году. Система�
тически избивают членов общины,
подвергая их публичному унижению и
дискриминации. Так, в апреле 2014 го�
да было совершено нападение на ста�
росту общины Александра Кононовича
с похищением. Уголовное дело так и не
было открыто».

В.М.Т.

●● Александр и Михаил Кононовичи.

Молодёжь раздвигает
горизонты науки

Молодёжному научному сооб�
ществу предстоит внести непо�
средственный вклад в преобразо�
вание Белоруссии в IT�страну,
страну информационных техноло�
гий. Такое мнение высказал ми�
нистр образования Игорь Карпен�
ко во время открытия секции «Мо�
лодёжь и новые горизонты науки»
II съезда учёных республики, со�
общает корреспондент БЕЛТА.

«ДЛЯ ЭТОГО вузам необходимо создать
научно�образовательную платформу,
позволяющую изучать и осваивать но�

вые и перспективные технологии обработки и
передачи данных, выполнять научные исследо�
вания и разработки по базовым информацион�
ным технологиям, разрабатывать и создавать
высокопроизводительные программно�аппа�
ратные комплексы и информационные системы
в целях развития информационного общества и
цифровой трансформации экономики», — ска�
зал И. Карпенко.

Министр образования отметил, что только
лишь создания научно�технических разработок
уже недостаточно, их нужно продвигать, в том

числе на зарубежные рынки. «В настоящее вре�
мя эту работу ведут 12 совместных центров меж�
дународного научно�технического сотрудниче�
ства с Россией, Казахстаном, Китаем, Респуб�
ликой Корея, Латвией, Венесуэлой. Высокий
уровень научных исследований подтверждается
участием университетов в выполнении более
ста проектов международных научных про�
грамм, фондов и грантов», — подчеркнул он.

Кроме этого, по словам И. Карпенко, вузам
необходимо активно внедрять формы сетевого
взаимодействия, поскольку одной из задач госу�
дарственной политики в области образования
является обеспечение повышения конкуренто�
способности высшего образования. «Сегодня
эта работа находится в зачаточном состоянии.
Но уже очевидно, что установление и расшире�
ние сетевого взаимодействия между белорусски�
ми вузами позволяет оптимизировать образова�
тельный процесс, повысить его качество, так как
сетевое взаимодействие предполагает широкое
использование передового опыта и активное
участие специалистов высокого уровня квали�
фикации. В перспективе видится расширение
сетевого взаимодействия с вузами иных стран, в
первую очередь стран — участниц СНГ», — за�
ключил министр образования.

Фото БЕЛТА.

Пульс планеты

Сообщает Синьхуа

●● СТАМБУЛ. Организация ис'
ламского сотрудничества (ОИС)
призвала страны мира признать
Восточный Иерусалим столицей
суверенного Палестинского госу'
дарства. Такое заявление опубли'
ковано по итогам экстренной
встречи в Турции, созванной по'
сле того, как президент США До'
нальд Трамп заявил о признании
Иерусалима столицей Израиля.
Участники саммита ОИС, более
не рассматривающие Вашингтон
как нейтрального посредника в
разрешении палестино'израиль'
ского конфликта, не исключили,
что подадут в Совбез ООН кол'
лективную жалобу на действия
хозяина Белого дома, обещавше'
го перенести в Иерусалим амери'
канское посольство.

●● ЛОНДОН. Премьер'министр
Великобритании Тереза Мэй ут'
ратила поддержку парламента:
депутаты проголосовали за по'
правку, в соответствии с которой
финальное соглашение с Брюссе'
лем о брекзите должно получить
одобрение законодательного ор'
гана. Отныне парламентарии по'
лучат право вновь отправить пре'
мьер'министра за стол перегово'
ров, если итоговые условия разво'
да с ЕС их не устроят.

●● РИО�ДЕ�ЖАНЕЙРО. Ситу'
ация на улицах одного из круп'
нейших мегаполисов Бразилии,
где чуть более года назад завер'
шилась олимпийская феерия,
близка к критической. За послед'

ние годы число бездомных здесь
подскочило в три раза. Основные
причины: возросшие цены на жи'
льё и небывалый экономический
кризис. Увеличение числа бра'
зильцев, оставшихся без крыши
над головой, также связано с тем,
что перед Играми'2016 и чемпио'
натом мира по футболу'2014 в
Рио ради временной работы при'
ехали тысячи жителей других
штатов. Но после завершения
спортивных турниров эти люди
потеряли работу, а возвращаться
в родные места не захотели.

●● ВАШИНГТОН. Белый дом
празднует победу: Верховный суд
США постановил, что иммигра'
ционный указ президента Дональ'
да Трампа может вступить в пол'
ную силу, хотя его и продолжают
оспаривать в судах низшей ин'
станции. Таким образом был
удовлетворён запрос Трампа о
снятии постановлений, частично
блокирующих третью версию
указа, направленную на замену
предыдущего запрета, действо'
вавшего лишь пару месяцев. Указ
запрещает въезд в США гражда'
нам шести стран: Ирана, Йемена,
Ливии, Сирии, Сомали и Чада,
если у них нет семейных связей на
американской территории. От'
дельно в сентябре Трамп не разре'
шил также въезд гражданам
КНДР и чиновникам Венесуэлы.

(По сообщениям информагентств
подготовила Елена МОРОЗОВА).

Пекин «заболачивают»
ВПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ влас�

ти Пекина начали уделять
больше внимания защите эколо�
гии города, вследствие чего были
приняты различного рода меры
по очистке воздуха, а также ве�
дётся борьба с опустыниванием
местности. Меры по озеленению
должны привести к существен�
ному улучшению экологических
условий столичного региона.

К 2020 году 60% всех водно�
болотных угодий китайской
столицы, как ожидается, под�
падут под программу защиты
Пекинского муниципального
бюро озеленения. Планируется
«восстановить и добавить» 11

тысяч гектаров водно�болот�
ных угодий.

Из 51,4 тысячи гектаров вод�
но�болотных угодий города все�
го 23,8 тысячи являются естест�
венными. В 2016 году их площа�
ди были увеличены на 2,28 ты�
сячи гектаров после проведения
лесопосадок в равнинных райо�
нах города и выполнения мер по
восстановлению экосистемы в
долинах некоторых местных
рек. В настоящий момент в сто�
лице КНР существует шесть
природных водно�болотных
угодий и десять парков, покры�
вающих площадь свыше 20 ты�
сяч гектаров.
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Шахматы

Под редакцией международного
гроссмейстера Константина Чернышова

Кроссчайнворд «Сюрприз»

Ответы на кроссворд «С улыбкой», 
опубликованный в №137

По горизонтали: 5. Козел. 6. Санки. 9. Афера. 11. Сажень. 12.
Болото. 15. Факт. 17. Потолок. 18. Сила. 19. Застой. 20. Решето.
24. Арба. 25. Котелок. 26. Иван. 29. Облако. 30. Стрела. 31. Кунак.
33. Билет. 34. Зажим.

По вертикали: 1. Ворона. 2. Беда. 3. Пара. 4. Скупой. 7. Вершок.
8. Шалаш. 10. Столб. 13. Колобок. 14. Полесов. 16. Трава. 18. Сут&
ки. 21. Проба. 22. Детина. 23. Рабле. 27. Шкалик. 28. Италия. 31.
Киев. 32. Крах.

Последняя буква разгаданно�
го слова одновременно является
первой буквой следующего. Ес�
ли правильно будут заполнены
все клетки, то в обратной после�
довательности вы прочтёте ещё
38 слов. Определите по слова�
рям и энциклопедиям, что они
означают.

1. Река, впадающая в Фин&
ский залив. 2. Гуцульский танец.
3. Опера Д. Шостаковича. 4. Ле&
вый приток Волги. 5. Устройст&
во для получения пара или горя&
чей воды. 6. Древнее государст&
во в Шумере (Ирак). 7. След от
раны. 8. Известный график, ма&
стер сатирического рисунка и
плаката («Ты записался добро&
вольцем?», 1920 г.). 9. Любимый
напиток пиратов. 10. Чародей.
11. В древнегреческой мифоло&
гии — бог солнца. 12. Сорт яб&
лок. 13. Правый приток Ирты&
ша. 14. В римской мифологии —
Марс, в греческой — ... 15.

Норд. 16. Горная порода, содер&
жащая полезные ископаемые.
17. Один из царей Спарты. 18.
Озеро в Армении. 19. Пушной
зверёк. 20. Манильская пенька.
21. Два ледника на Эльбрусе. 22.
Отход при обработке волокна,
пряжи, металла. 23. Австрий&
ский писатель, автор романа
«Иов». 24. Звено гусеницы трак&
тора, танка. 25. Искажение изо&
бражения в оптических систе&
мах. 26. Город и порт на Крас&
ном море. 27. Большое парусное
судно. 28. Пьеса В. Маяковско&
го. 29. Пристань, гавань. 30.
«Инструмент» для буксировки.
31. Овощное растение, а также
кушанье. 32. Узкая дорожка. 33.
Город в древней Месопотамии.
34. Приношение, пожертвова&
ние. 35. Канава. 36. Значимость
(перен.). 37. Партия во встрече
теннисистов. 38. Международ&
ная сеть абонентского телегра&
фирования.

Искусственный
интеллект 

научился играть
сам

Искусственный интеллект AlphaZero на�
учился играть в шахматы за четыре часа. И…
обыграл программу�чемпиона!

В КОНЦЕ 1986 ГОДА экс&
чемпион мира Михаил
Ботвинник завершил ра&

боту над алгоритмом програм&
мы «ПИОНЕР». «Уже не один
десяток лет, — рассказывал
Михаил Моисеевич на страни&
цах журнала «64 — Шахматное
обозрение» (СССР, 1987 г.), — я
работаю над проблемой рас&
познавания мышления шах&
матного мастера: как он нахо&
дит ход без полного перебора?
И сейчас можно утверждать,
что этот метод в основном рас&
крыт...» «Ведь что такое фанта&
зия? — рассуждал он. — Это
несознательная логика, но тем
не менее — логика. Например,
принято в шахматах считать
жертвенную комбинацию фан&
тазией. Но в нашу программу
жертвенная комбинация вхо&
дит составной частью».

Разумеется, М.М. Ботвин&
ник понимал, что «гроссмей&
стеры, увы, не осознают прин&
ципов программы, которую
они используют, когда сидят за
шахматным столиком... А
принципы эти должны быть
раскрыты, иначе вряд ли мож&
но будет продвинуться вперёд»
(из статьи «Ещё о шахматной
машине», журнал «Шахматы»,
СССР, 1965 г.).

До своего последнего часа он
свято верил в два главных по&
стулата: 1) человек играет в
шахматы по программе и 2) воз&
можности искусственного ин&
теллекта практически безгра&
ничны… Программа AlphaZero
за четыре часа обучилась игре в
шахматы! После чего победила
Stockfish — искусственный ин&
теллект, который считался луч&
шим виртуальным шахматным
игроком.

В AlphaZero внедрили толь&
ко правила шахмат, но не стра&
тегии и алгоритмы игры. Все&
му этому программа обучалась
сама. Если раньше все шахмат&
ные программы запоминали
ходы, сделанные людьми, то
новое поколение интеллекта
получает все навыки, играя са&
ма с собой. Перед началом
каждого хода программам да&
вали минуту на размышления.
Всего провели 100 игр.
AlphaZero победила 25 раз бе&
лыми и ещё 3 раза чёрными.
Остальные поединки закончи&
лись ничьей. Навыки програм&
мы компания&создатель назва&
ла «сверхчеловеческими».

Партии новой программы
действительно впечатляют.
Причём не тем, что программа
хорошо считает (этим отлича&
лись и другие программы), а
тем, что она принимает реше&
ния, похожие на человеческие,

чем собственно закрывает ог&
рехи компьютеров в позицион&
ной игре, где у людей остава&
лись ещё лазейки в позициях,
где понимание было важнее
счёта. Новая программа в этом
плане выглядит действительно
как революционный прорыв и
логично венчает те идеи, кото&
рые изначально вкладывались
в разработку шахматных ком&
пьютерных программ.

Михаил Ботвинник был бы
доволен, хотя практическая
реализация произошла спустя
20 лет после смерти патриарха
советских шахмат.

В свободную минуту

А. Троицкий 
1914 год

Белые начинают и выигры�
вают.

1. Крf6! Сh5 2. Сb7+ Крc4 3.
Крg5! 

И чёрный слон попался…

А между тем…
Игра по телефону

С 1970&х гг. распространение
получили состязания по телефо&
ну. Состоялось несколько меж&
дународных матчей. Наиболее
массовые состязания по телефо&
ну состоялись в СССР в 1964 го&
ду: матч на 100 досках между ко&
мандами Москвы и Ленинграда.
После окончания Второй миро&
вой войны стали проводиться
матчи по радио, самым знаме&
нитым из которых был матч
сборных команд СССР — США
(1945 год), закончившийся убе&
дительной победой советских
шахматистов (15,5:4,5). Бывали
случаи, когда телефон заменял
присутствие шахматиста на оч&
ном турнире. Например, в 1965
году Роберт Фишер заочно уча&
ствовал в международном тур&
нире в Гаване, передавая свои
ходы по телефону: из&за санк&
ций, введённых США против
Кубы, Фишеру запретили выезд
в эту страну, и он, не желая отка&
зываться от участия в турнире,
играл по телефону.

ТЕЛЕИЗВРАЩЕНИЕ
Знаменитый роман А.Н. Толстого «Хождение по мукам» экранизируется не в первый раз

«ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» —
в этом названии заключена
мысль глубокая, многознач&

ная, понимаемая в прямом и в перенос&
ном смысле. Трудная жизненная дорога
ведёт к становлению и вызреванию
личности. «Хождение» — испытанный
литературный приём, подаривший нам
много выдающихся произведений.
А.Н. Толстой воспользовался этим при&
ёмом, который подсказала ему сама
жизнь. Две русские революции 1917 го&
да коренным образом изменили жизнь
миллионов людей, привели в движение
огромные народные массы. Погнали их
из конца в конец России в поисках —
нет, не одного только пропитания, но
цели и смысла существования.

Теснейшим образом связанный с
правдой жизни, роман Толстого отве&
чал потребности многомиллионного в
ту пору русского читателя осмыслить
пережитое. Большинство из них так же,
как герои романа, испытали карди&
нальную ломку стереотипов и почувст&
вовали себя обновлёнными, готовыми
к новой жизни. Масштаб и значение
происшедших перемен были осознаны
и правильно восприняты множеством
людей именно потому, что революция
бросила их в самое горнило историчес&
кой жизни, избавила от мелочного ча&
стного существования, подарила иную,
большую судьбу. Роман Толстого не
только эпичен, но и глубоко психоло&
гичен, в нём поднята тема о месте лич&
ности в истории.

Приступая к экранизации, сцена&
рист Елена Райская и режиссёр Кон&
стантин Худяков говорили о том, что
намерены перевести масштабный ро&
ман Толстого в формат киноэпопеи.
Однако авторы фильма сразу же огра&
ничили себя двумя первыми томами
романа — из самого эпического, треть&
его, заимствованы были только некото&
рые эпизоды, необходимые для разви&
тия и завершения уже заявленных сю&
жетных линий. За пределами сериала
оставалась вся картина победоносной
войны, которую вела Красная Армия
на Дону и на царицынском направле&
нии. Причины тому могли быть раз&
ные. Но главная из них очевидна: пол&
ное идеологическое расхождение с пи&
сателем А.Н. Толстым.

Тут следует, пожалуй, обратиться к
личности писателя, к истории создания
романа. Толстой не всегда был безого&
ворочным сторонником большевиков,
но ещё до своего отъезда за границу в
одном из интервью говорил: «Больше&
вики, в конечном счёте, дали страшно
сильный сдвиг всей русской жизни». И
в том же интервью: «Я верю в револю&
цию. Через несколько десятилетий
Россия будет самой передовой в мире
страной».

Отъезд на Запад с женой и двумя ма&
ленькими детьми был только эпизодом
в его жизни, уступкой обстоятельствам
и собственным амбициям.

Живя и работая в Париже, он быстро
понял, что русскому писателю нечего
делать за границей. Именно там была
написана первая книга нового романа,
вобравшая в себя все мысли, чувства,
впечатления предреволюционных лет,
весь общенародный оптимизм, вы&
званный крушением монархии. Он уже
знал, что судьба его героев будет нелёг&
кой, что они пройдут через Граждан&
скую войну, но не потеряют друг друга,
и в финале сердца четырёх будут биться
в унисон. Он был оптимистом по нату&
ре, любил своих героев и хотел уберечь
их от гибели — для лучшей жизни. А
чтобы продолжать работу над романом,
надо было вернуться домой.

Кстати, отношения писателя с эмиг&
рацией были достаточно напряжённы&
ми: он не примкнул к антисоветчикам и
не разорвал связей с СССР. Летом 1923
года Толстой со всей семьёй, в которой
было уже трое детей, вернулся на роди&
ну. И, надо сказать, писатели&лефовцы
встретили его отнюдь не с распростёр&
тыми объятиями и пытались даже об&
винить в плагиате. Всё это надо было
пережить и продолжать работать.

Толстой много ездил по стране, посе&
щал, конечно, и места, где происходило
действие новой книги романа — «Во&
семнадцатый год». К концу 1926 года

вторая книга была закончена, а публи&
кация состоялась вскоре в журнале
«Новый мир». Третья книга романа
«Хождение по мукам» должна была во&
брать в себя дальнейшие события Граж&
данской войны, вплоть до окончатель&
ной победы Красной Армии.

Но работа над ней сильно задержи&
валась. Одно время Толстой даже по&
думывал отказаться от продолжения
романа: слишком сложен материал,
необходимый для освоения темы.
Слишком велики общественные обя&
занности и обширны новые творчес&
кие планы. Вниманием писателя ов&
ладевает петровская эпоха — он созда&
ёт свой знаменитый роман «Пётр Пер&
вый». Но, погрузившись в русскую ис&
торию, он ещё острее слышит зов вре&
мени, с новой силой осознаёт важ&
ность тех перемен, которые принесла
России социалистическая революция,
и в 1939 году возвращается к прерван&
ной работе.

Точку в рукописи он ставит 22 июня
1941 года. Рядом на рабочем столе ле&
жала свежая публикация его статьи
«Что мы защищаем» в газете «Правда»
от 17 июня. Он точно знал, что защи&
щает и будет защищать.

В последнем эпизоде романа «Хож&
дение по мукам»» все четверо героев на
самом верхнем ярусе переполненного
Большого театра слушают доклад Г.М.
Кржижановского о грядущей электри&
фикации России. «Вот кончим войну,
— шепчет Телегин Даше, — вернусь на
завод… У меня тоже есть кое&какие со&
ображения… Ужасно хочется, Дашень&
ка, работать…» «Ты понимаешь, — вто&
рит ему Рощин, — какой смысл приоб&
ретают все наши усилия, пролитая
кровь, все безвестные и терпеливые му&
ки… Мир будет перестраиваться нами
для добра…»

Вот итог эпохального романа. И всю
историю его создания, все сделанные в
нём выводы должны были хорошо
знать авторы и заказчики экранизации.
Нынешние либеральные демократы
очень много говорят об уважении к чу&
жой позиции, чужому мнению. Почему
же они проявили вопиющее неуваже&
ние к труду выдающегося писателя, по&
чему позволили себе переиначить, а
точнее, передёрнуть его замысел, пере&
писать многие страницы, а то и доба&
вить отсебятины?

Отбросив третью книгу романа, ав&
торы проигнорировали основной вы&
вод «Хождений»: «не напрасны были
все усилия, пролитая кровь…» Третья
книга и впрямь по&настоящему опти&
мистична. В ней появляются герои но&
вого времени: бесстрашные бойцы
Красной Армии Лагутин, Иван Гора,
Агриппина Чебрец, Анисья Назарова.
Но зачем они нынешним либералам?
Все их симпатии на стороне обиженной
«переворотом» буржуазии. «Потерпев&
шими» в глазах авторов до самого кон&
ца остаются все четверо главных героев. 

Катя и Даша, потерявшие всё своё
имущество в результате экспроприа&
ции, вынуждены сотрудничать с новой
«хамской» властью в жалкой роли куль&
турно&массовых организаторов или
учительниц начальной школы. А блес&
тящий офицер Рощин и толковый ин&
женер Телегин после тяжёлых ранений
оказываются инвалидами — если не
физическими, то моральными. Что им
остаётся, этим бывшим людям, — толь&
ко выживать.

Как они получили свои «боевые ра&
нения»? Это целая история, от начала
до конца выдуманная авторами. Оказы&
вается, случайно встретившись в окку&
пированном белыми Ростове, где кор&
ниловский офицер Рощин разыскивал
свою жену Катю, а красный командир
Телегин выполнял опасное поручение,
они по&свойски (ведь и на самом деле
свояки) поменялись своими документа&
ми: это должно было обеспечить Рощи&
ну дальнейшие поиски уже в располо&
жении красных, а Телегину — облегчить
выполнение боевого задания.

Лихо закручено — без малейшего
представления о войне, армии, уставе.
А главное — вопреки написанному
Толстым. У него эти близкие, родные
люди, оказавшиеся в разных лагерях,
даже глаз не смеют поднять друг на дру&

га при случайной встрече, расходятся,
не обменявшись ни словом.

Но беспардонное сочинительство
продолжается. Оказавшись в располо&
жении одной из частей Красной Армии
с чужими документами, оба попали под
подозрение и до окончательного разби&
рательства были вместе брошены в са&
рай. А тут начался бой, сарай загорелся,
но, сколько бы они ни кричали, ни рва&
лись наружу, никто не поспешил их
спасать. Сарай разбило снарядом. С тя&
жёлыми ожогами и ранениями оба ока&
зались в лазарете — сломленные, поте&
рявшие всякую ориентацию. Надо бы&
ло морально добить толстовских героев
— авторы их добили.

Что касается героинь Кати и Даши,
то они предстают как жертвы «перево&
рота». Красивые, обаятельные, любя&
щие, они словно бы олицетворяют ту
прежнюю жизнь, навсегда ушедшую
Россию. Тут авторы вроде бы идут за
литературным оригиналом, но всячес&
ки стараются сгустить негатив, под&
черкнуть страдания ни в чём не повин&
ных женщин, у которых почва уходит
из&под ног. До самого конца они оста&
ются в сериале убеждёнными против&
ницами революции, которая отняла у
них и бросила в пекло Гражданской
войны любимых мужей.

Авторы сериала ведут героинь не к
духовному возрождению и обновле&
нию, а, напротив, к моральной стагна&
ции и гибели. Западнёй для Кати стано&
вится хутор бывшего ординарца её мужа
Алексея Красильникова, а для Даши —
террористическая организация Бориса
Савинкова. Всё вроде как в романе Тол&
стого. И вместе с тем всё иначе: сёстры
Булавины не просто плывут по тече&
нию, они вырастают из себя, как из ста&
рого платья — так у Толстого. Особенно
характерна история вербовки Даши в
террористическую организацию и про&
вала возложенной на неё акции.

Даше предстоит «отомстить» за себя
и за своих близких, убив «самого глав&
ного революционера». Её везут в лес, на
стрельбище. Даша стреляет по портре&
ту. Один промах, другой и — попадание
с третьего раза. Портрет вполне узнава&
ем, характеристика тоже знакомая: «не&
мецкий агент, сделавший революцию
на немецкие деньги». Авторы экрани&
зации не брезгуют грязной «ложью на
длинных ногах», но не называют име&
ни, чтобы избежать каких&либо претен&
зий со стороны возмущённых оппо&
нентов. Что и говорить, со смаком рас&
стреливать портрет реального истори&
ческого лица, выдающегося государст&
венного деятеля ХХ века могут себе
позволить только «отморозки». Тем бо&
лее что такой сцены нет в романе — она
придумана злобными пигмеями.

А вот Толстой называет имя Ленина.
Понятно, что во второй книге, которая
озаглавлена «Восемнадцатый год»,
нельзя обойти покушение на вождя ре&
волюции: оно и произойдёт чуть позже
событий, отображаемых в романе.

Как известно, в 1918 году Ленин
многократно выступает на митингах,
заводах и фабриках. Отсюда и подлин&
ное ленинское выступление, которое
слышит Даша. Её провели на завод лю&
ди Савинкова — без оружия, для реког&
носцировки: ей надо осмотреться, оце&
нить обстановку. Но Даша забывает о
себе, о своих несчастьях, когда слушает
Ленина. Он просто и доступно всем
объясняет, откуда берутся непомерно
высокие цены на хлеб. Это «чёрный»
рынок. Это кулак поддерживает спеку&
лянтов и морит голодом рабочих. Вот
зачем нужны государственные закупки,
хлебная монополия.

Дашу поражает глубочайшая тишина
под сводами цеха: сотни людей слуша&
ют Ленина, затаив дыхание. Он говорит
дальше о самосознании рабочих — но&
вого государствообразующего класса.

И тишина взрывается овациями. В ми&
роощущении Даши происходит сдвиг:
она понимает, что вот здесь, под завод&
скими сводами, она стоит на пороге ка&
кого&то совершенно особенного, небы&
валого государства нового типа. Так на&
чинается её прозрение. Это один из
ключевых эпизодов романа.

Но, конечно, ничего подобного в се&
риале нет. Есть беглые, как бы хрони&
кальные кадры митинга и есть Даша,
которая пробирается ближе к оратору.
Она вооружена, ей предстоит выстре&
лить. Мелькает крупный план накло&
нённой лысой головы оратора, потом в
кадре почему&то оказывается ботинок с
развязавшимся шнурком.

«Почему не стреляла?» — спросит
её Савинков. И она ответит: не смог&
ла, у него, видите ли, шнурок на бо&
тинке развязался. В глазах Даши это
уравняло его с обычными людьми:
«Он ведь тоже человек!»

Вывод ясен: этот гуманизм и губит
обречённый на уничтожение класс.
Гуманистке Даше остаётся только ти&
хо существовать. «Будем жить! — го&
ворит она обретённому мужу. — Про&
сто жить…»

Но «просто жить» не получается — не
для того авторы экранизации затеяли
это соавторство с Толстым. Из заклю&
чительных титров мы узнаём: Рощин
арестован и расстрелян в 1936 году, Ка&
тя скончалась в сибирской ссылке, Те&
легин пропал без вести в битве за Моск&
ву в 1941 году, и только одна Даша до&
жила до старости, вырастив своих детей
и племянников.

Так лихо обошлись авторы сериала с
романом Толстого. Понятно: перед на&
ми грубая плоская агитка — пасквиль
на Октябрьскую революцию, приуро&
ченный к 100&летию этого историчес&
кого события.

Надо ли в связи с такой нашей оцен&
кой целого говорить о частностях: о про&
фессиональных качествах авторов, ак&
тёрской и операторской работе, музыке
и костюмах? Всё дезавуировано автор&
ской ненавистью к пролетарской рево&
люции, которая была и остаётся истори&
ческим событием мирового масштаба.

А как опошлен в сериале образ ново&
го мира! Например, таких бездарных и
злобных карикатур на рабочие клубы
времён Гражданской войны трудно
припомнить. Это издевательство без за&
зрения совести соотнесено с романом
Толстого. В третьей книге романа зна&
чительное место уделено рассказу о том,
как в красноармейской самодеятельно&
сти репетируют и ставят пьесу Шиллера
«Разбойники». Наверное, очень важ&
ным представлялся писателю этот про&
рыв героев через огонь сражений в про&
странство искусства, если он нашёл для
него место в цепи серьёзных историчес&
ких событий. За этим стоят любовь и
уважение к своему народу, понимание
его талантливости и самобытности, ве&
ра в его великую судьбу. Что же касается
нового сериала, художественного обра&
за народа в нём не существует.

Что могут противопоставить таланту
народа, воспетого писателем, авторы
сериала? Их собственный вкус очеви&
ден: телевизионное «мыло». С первых
же серий они стараются натянуть дей&
ствие на колодку современного жёстко&
го детектива с неизбежными ограбле&
ниями, убийствами и погонями. И это
при том, что никакой детективной со&
ставляющей в романе Толстого нет: пи&
сателя просто не интересует грязная на&
кипь на больших событиях.

Но авторы сериала распоряжаются
по&своему. Отыскав в романе два второ&
степенных персонажа, авторы превра&
щают их чуть ли не в главных героев.
Анархиствующий бандит Жадов и его
«правая рука» Лиза с их «сложными»
патологическими отношениями прохо&
дят через весь сериал, сильно потеснив
других героев, необходимых для разви&
тия событий. Всё, что напридумано и
накручено вокруг них, не имеет никако&
го отношения к роману. Такое «сотвор&
чество» с великим писателем имеет тя&
жёлые последствия. Зрители новых по&
колений, не читавшие романа и не ви&
девшие прежних экранизаций, так и ос&
танутся в заблуждении. Впрочем, задача
авторов именно и состояла в том, чтобы
до неузнаваемости, до самоотрицания
извратить выдающееся произведение
одного из лучших русских советских
писателей. Антисоветчина верна себе.

Остаётся при этом порадоваться здо&
ровому инстинкту наших соотечест&
венников: судя по рейтингам, сериал с
треском провалился. Извращенцы не
нашли себе аудитории.

Лариса ЯГУНКОВА.

Из отзывов зрителей в интернете:
«Да, с одной стороны вроде как и хорошо, что роман Толстого не за�

бывают, но с другой — чем дальше в лес, тем больше дров. Лучше�то не
получается, а вот последний эксперимент — по всему и вовсе провал».

Руфина Нифонтова 
и Нина Веселовская.

1957—1959 гг. 

Анна Чиповская
и Юлия Снигирь.  
2017 г.

Каждая попытка воссоздать описанные в нём собы�
тия в художественном фильме встречается с огром�
ным интересом. Февральская и Октябрьская револю�
ции 1917 года, четырёхлетняя Гражданская война на�
всегда вошли в народное сознание, стали нашей гене�
тической памятью. Конечно, в этом залог внимания к
новой телевизионной интерпретации романа.

Олимпиада�2018

РОССИЯНЕ отправятся в
Пхёнчхан в таком унижен&
ном состоянии не только

по чужой воле, но и, что не менее
унизительно, за чужой счёт:
«олимпийские» расходы коман&
ды, выступающей в нейтральном
статусе, оплачивает по правилам
Олимпийской хартии сам МОК.
И похоже, что, несмотря на во&
инственные заявления руково&
дителей российского НОК и
минспорта о том, что «мы до
конца будем отстаивать в различ&
ных судебных инстанциях закон&
ные права наших спортсменов»,
с таким положением дел все в
России уже негласно смирились.

Наша страна, будучи великой
спортивной державой, унижена
как никогда ранее в истории оте&
чественного спорта. Причём
сделано это очень грамотно и

продуманно. «Встать в позу» и
просто проигнорировать Олим&
пиаду&2018, проще говоря —
объявить олимпийский бойкот, у
России возможности нет: по
правилам МОК, введённым ещё
в прошлом веке, страна, бойко&
тирующая по любым причинам
Олимпийские игры, лишается
права участия в них на двух по&
следующих Олимпиадах, то есть
на целых восемь лет. На такой
шаг пойти, конечно, нельзя.

Приходится подчиняться и
подставлять под оплеухи одну за
другой обе щеки. Причём про&
цесс этот далеко не завершён.
Где гарантии, что чиновники
МОК будут беспристрастны при
формировании нашей «нейт&
ральной команды»? Ведь и в
этом случае последнее слово не
за Россией, а за МОК: кандида&

тура каждого российского участ&
ника будет рассматриваться спе&
циальной комиссией в индиви&
дуальном порядке и вердикты об
участии в Играх или недопуске
на них будут выноситься не в
Москве, а в Лозанне…

Если к этому добавить вполне
вероятное продолжение униже&
ния россиян непосредственно в
самой Корее, когда любого из
них и в любой момент могут за&
требовать к себе допинг&офице&
ры или, наоборот, явиться к каж&
дому из наших «нейтралов» хоть
среди глубокой ночи, чтобы
взять допинг&пробы, то картина
будет ещё более мрачной. Не го&
воря уже о массированном пси&
хологическом давлении на «ней&
тральных» россиян со стороны
представителей некоторых дру&
гих стран&участниц, многие из
которых радостно потирают ру&
ки, глядя на унижение спортив&
ной России перед всем миром.

Увы, избежать всего этого уже
не получится и можно только по&
сочувствовать тем спортсменам,
которые отправятся на Олимпи&
аду, чтобы выступать там в столь
экстремальных условиях, к тому
же — формально лично за себя, а

не за свою страну. С учётом того,
как развиваются события вокруг
допингового скандала, в центре
которого оказалась Россия, со&
мнительным выглядит и обеща&
ние МОК разрешить россиянам
пройти под флагом своей страны
на церемонии закрытия Игр, «ес&
ли будут соблюдены все правила
и условия во время Олимпиады».
Что может помешать чиновни&
кам найти любую зацепку и
окончательно унизить россиян,
запретив им собственный флаг
даже на закрытии Олимпиады?

И последнее: в разгар дискуссий
о том, ехать нам на Олимпиаду или
нет, как&то на второй план ушёл
вопрос о том, откуда во всей этой
истории «растут ноги». Кто недо&
работал, кто «недоглядел», кто по&
просту, называя вещи своими име&
нами, смошенничал и довёл ситу&
ацию до того, что в применении
допинга обвиняют чуть ли не всех
поголовно российских спортсме&
нов, да ещё и при «поддержке госу&
дарственной системы»?

Но как ни в чём не бывало
продолжает руководить из высо&
кого вице&премьерского кресла
отечественным спортом бывший
во время сочинской Олимпиады

главой минспорта России и…
повышенный в должности как
раз в разгар допингового сканда&
ла «непотопляемый» Виталий
Мутко, недавно пожизненно от&
странённый МОК от всякой
олимпийской деятельности. С
каждодневными заявлениями
выступает на различных собра&
ниях, встречах и в СМИ и глава
Олимпийского комитета России
Александр Жуков, несмотря на
то, что и он сам, и возглавляе&
мый им НОК России временно
также отстранены от любых
олимпийских активностей.

Выходит, эти два главных ру&
ководителя отечественного

спорта вообще тут ни при чём?
За что же тогда именно они под&
верглись столь жёсткому наказа&
нию со стороны МОК? И за что
тот же Жуков вечером 5 декабря
после объявления решения Ис&
полкома МОК об отстранении
России от участия в Олимпиаде
под своим флагом публично из&
винялся перед мировым олим&
пийским сообществом?

Значит, дыма без огня всё&та&
ки не бывает. А российские
спортсмены тем временем соби&
раются в Корею в новом для себя
статусе — униженных и оскорб&
лённых.

Пётр НИКОЛАЕВ.

По чужой воле, за чужой счёт…
Во вторник, 12 декабря, в Москве прошло олим�

пийское собрание спортсменов, которое поставило
окончательную точку в вопросе о нашем участии в
предстоящей зимней Олимпиаде�2018 в Южной Ко�
рее. Россияне отправятся в Пхёнчхан в нейтральном
статусе, как того потребовал МОК. Состав «команды
атлетов из России», как станет называться наша
сборная опять же по требованию МОК, предположи�
тельно будет насчитывать порядка 200 человек.
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Понедельник,
18 декабря

4.00 Художественный фильм
«Большая перемена».
1—4�я серии 12+

8.30 Художественный фильм
«Осенний марафон» 12+

10.00 Ток�шоу «Точка зрения» 12+
11.00 Специальный репортаж 12+
11.30 Специальный репортаж

«Кооперация своё возь�
мёт» 12+

12.00 Художественный фильм
«Большая перемена».
1—4�я серии 12+

16.30 Художественный фильм
«Осенний марафон» 12+

18.00 Ток�шоу «Точка зрения» 12+
19.10 К дню рождения Юрия Ни�

кулина. Художественный
фильм «12 стульев».
1—2�я серии 12+

22.00 Информационная програм�
ма «Темы дня»

22.15 «Стоит заДУМАться» 12+
22.35 Ток�шоу «Точка зрения» 12+
23.35 «Телесоскоб» 12+

0.10 К дню рождения Юрия Ни�
кулина. Художественный
фильм «Девушка с гита�
рой» 12+

2.00 Информационная програм�
ма «Темы дня»

2.15 К дню рождения Юрия Ни�
кулина. Художественный
фильм «12 стульев».
1—2�я серии 12+

Вторник,
19 декабря

3.45 К дню рождения Юрия Ни�
кулина. Художественный
фильм «12 стульев».
1—2�я серии 12+

6.15 «Стоит заДУМАться» 12+
6.35 Ток�шоу «Точка зрения» 12+
7.35 «Телесоскоб» 12+
8.10 К дню рождения Юрия Ни�

кулина. Художественный
фильм «Девушка с гита�
рой» 12+

10.00 Информационная програм�
ма «Темы дня»

10.15 Ток�шоу «Точка зрения» 12+
11.15 К дню рождения Юрия Ни�

кулина. Художественный
фильм «12 стульев».
1—2�я серии 12+

15.15 «Стоит заДУМАться» 12+
15.40 К дню рождения Юрия Ни�

кулина. Художественный
фильм «Девушка с гита�
рой» 12+

17.40 Ток�шоу «Точка зрения» 12+
18.30 К дню рождения Юрия Ни�

кулина. Художественный
фильм «Деловые люди»
12+

20.15 К дню рождения Юрия Ни�
кулина. Художественный
фильм «Дайте жалобную
книгу» 12+

22.00 Информационная програм�
ма «Темы дня»

22.15 Премьера. Специальный
репортаж «Заложники
большой игры» 12+

22.40 Ток�шоу «Точка зрения» 12+
23.40 Специальный репортаж

«Народное «Знамя» 12+
0.15 Художественный фильм

«Сотрудник ЧК» 12+
2.00 Информационная програм�

ма «Темы дня»
2.15 К дню рождения Юрия Ни�

кулина. Художественный
фильм «Деловые люди»
12+

Среда, 
20 декабря

3.45 К дню рождения Юрия Ни�
кулина. Художественный
фильм «Дайте жалобную
книгу» 12+

6.15 Премьера. Специальный
репортаж «Заложники
большой игры» 12+

6.35 Ток�шоу «Точка зрения» 12+
7.35 Специальный репортаж

«Народное «Знамя» 12+
8.10 Художественный фильм

«Сотрудник ЧК» 12+
10.00 Информационная програм�

ма «Темы дня»
10.15 Премьера. Специальный

репортаж «Заложники
большой игры» 12+

10.35 Ток�шоу «Точка зрения» 12+
11.30 К дню рождения Юрия Ни�

кулина. Художественный
фильм «Деловые люди»
12+

12.45 К дню рождения Юрия Ни�
кулина. Художественный

фильм «Дайте жалобную
книгу» 12+

15.30 Специальный репортаж
«Народное «Знамя» 12+

16.00 К Дню чекиста. Художест�
венный фильм «Сотруд�
ник ЧК» 12+

17.30 Ток�шоу «Точка зрения» 12+
18.30 К Дню чекиста. Художест�

венный фильм «Оглаше�
нию не подлежит» 12+

20.15 К Дню чекиста. Художест�
венный фильм «Срочно…
Секретно... Губчека» 12+

22.00 Информационная програм�
ма «Темы дня»

22.20 Специальный репортаж
«Лисья гончая. МиГ дли�
ною в жизнь» 12+

22.45 Ток�шоу «Точка зрения» 12+
23.45 Специальный репортаж

«Колхозный уклад» 12+
0.10 К Дню чекиста. Художест�

венный фильм «Огненные
вёрсты» 12+

2.00 Информационная програм�
ма «Темы дня»

2.15 К Дню чекиста. Художест�
венный фильм «Оглаше�
нию не подлежит» 12+

Четверг,
21 декабря

4.30 К Дню чекиста. Художест�
венный фильм «Срочно…
Секретно... Губчека» 12+

6.15 Специальный репортаж
«Лисья гончая. МиГ дли�
ною в жизнь» 12+

6.35 Ток�шоу «Точка зрения» 12+
7.35 Специальный репортаж

«Колхозный уклад» 12+
8.10 К Дню чекиста. Художест�

венный фильм «Огненные
вёрсты» 12+

10.00 Информационная програм�
ма «Темы дня»

10.15 Специальный репортаж
«Лисья гончая. МиГ дли�
ною в жизнь» 12+

10.35 Ток�шоу «Точка зрения» 12+
11.30 К Дню чекиста. Художест�

венный фильм «Оглаше�
нию не подлежит» 12+

13.15 К Дню чекиста. Художест�
венный фильм «Срочно…
Секретно... Губчека» 12+

15.00 Специальный репортаж
«Колхозный уклад» 12+

15.30 К Дню чекиста. Художест�
венный фильм «Огненные
вёрсты» 12+

17.00 Ток�шоу «Точка зрения» 12+
17.50 К Дню чекиста. Художест�

венный фильм «Один из
нас» 12+

19.50 К Дню чекиста. Художест�
венный фильм «Человек
без паспорта» 12+

22.00 Информационная програм�
ма «Темы дня»

22.15 Премьера. Специальный
репортаж «Игрушка» 12+

22.40 Ток�шоу «Точка зрения» 12+
23.40 Специальный репортаж

«Хлебное место» 12+
0.05 К Дню чекиста. Художест�

венный фильм «Застава в
горах» 12+

2.00 Информационная програм�
ма «Темы дня»

2.15 К Дню чекиста. Художест�
венный фильм «Один из
нас» 12+

Пятница,
22 декабря

4.30 К Дню чекиста. Художест�
венный фильм «Человек
без паспорта» 12+

6.10 Премьера. Специальный
репортаж «Игрушка» 12+

6.30 Ток�шоу «Точка зрения» 12+
7.30 Специальный репортаж

«Хлебное место» 12+
8.15 К Дню чекиста. Художест�

венный фильм «Застава в
горах» 12+

10.00 Информационная програм�
ма «Темы дня»

10.15 Премьера. Специальный
репортаж «Игрушка» 12+

10.40 Ток�шоу «Точка зрения» 12+
11.40 К Дню чекиста. Художест�

венный фильм «Один из
нас» 12+

13.10 К Дню чекиста. Художест�
венный фильм «Человек
без паспорта» 12+

15.00 Специальный репортаж
«Хлебное место» 12+

15.30 К Дню чекиста. Художест�
венный фильм «Застава в
горах» 12+

17.00 Ток�шоу «Точка зрения» 12+
18.00 К Дню чекиста. Художест�

венный фильм «Над Тис�
сой» 12+

20.00 Художественный фильм
«Испытательный срок»
12+

22.00 Информационная програм�
ма «Темы дня»

22.15 «Телесоскоб» 12+
22.40 Ток�шоу «Точка зрения» 12+
23.40 «Стоит заДУМАться» 12+

0.10 Художественный фильм
«Шестое июля» 12+

2.00 «Телесоскоб» 12+
2.15 К Дню чекиста. Художест�

венный фильм «Над Тис�
сой» 12+

Суббота,
23 декабря

3.45 Художественный фильм
«Испытательный срок»
12+

6.00 Информационная програм�
ма «Темы дня»

6.15 Ток�шоу «Точка зрения» 12+
7.05 «Телесоскоб» 12+
7.30 «Стоит заДУМАться» 12+
8.10 Художественный фильм

«Шестое июля» 12+
10.00 Информационная програм�

ма «Темы дня»
10.15 «Телесоскоб» 12+
10.40 Ток�шоу «Точка зрения» 12+
11.15 К Дню чекиста. Художест�

венный фильм «Над Тис�
сой» 12+

13.00 Художественный фильм
«Испытательный срок»
12+

14.50 «Стоит заДУМАться» 12+
15.20 Художественный фильм

«Шестое июля» 12+
17.00 Ток�шоу «Точка зрения» 12+
18.00 Художественный фильм

«Земля Санникова» 12+
19.30 Художественный фильм

«12 стульев». 1—2�я се�
рии 12+

22.10 Ток�шоу «Точка зрения» 12+
23.05 Специальный репортаж

«Заложники большой иг�
ры» 12+

23.35 Специальный репортаж
«Лисья гончая. МиГ дли�
ною в жизнь» 12+

0.05 Художественный фильм
«Спящий лев» 12+

2.00 Художественный фильм
«Земля Санникова» 12+

Воскресенье,
24 ноября

3.30 Художественный фильм
«12 стульев». 1—2�я се�
рии 12+

6.30 Ток�шоу «Точка зрения» 12+
7.30 Специальный репортаж

«Заложники большой иг�
ры» 12+

8.00 Специальный репортаж
«Лисья гончая. МиГ дли�
ною в жизнь» 12+

8.05 Художественный фильм
«Спящий лев» 12+

10.00 Ток�шоу «Точка зрения» 12+
11.00 Специальный репортаж

«Игрушка» 12+
11.30 Специальный репортаж

«Колхозный уклад» 12+
12.00 Художественный фильм

«Золотой телёнок». 1—
2�я серии 12+

15.30 Художественный фильм
«Кин�дза�дза!» 1—2�я се�
рии 12+

18.00 Ток�шоу «Точка зрения» 12+
19.00 Специальный репортаж

«Игрушка» 12+
19.30 Специальный репортаж

«Колхозный уклад» 12+
20.00 Художественный фильм

«Золотой телёнок». 1—
2�я серии 12+

23.30 Художественный фильм
«Кин�дза�дза!» 1—2�я се�
рии 12+

2.00 Ток�шоу «Точка зрения» 12+
3.00 Специальный репортаж

«Игрушка» 12+
3.30 Специальный репортаж

«Колхозный уклад» 12+
4.00 Художественный фильм

«Золотой телёнок». 1—
2�я серии 12+

Уважаемые телезрители!
Телеканал «Красная Линия» осуществляет

своё вещание более чем в 50 регионах Российской
Федерации.

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 «Крас2
ная Линия», и вы уже на нашем сайте. Новости, программа пе2
редач, онлайн2трансляция и любые программы телеканала к
вашим услугам. Через сайт телеканала можно также отпра2
вить письмо в редакцию.

Мы представлены во всех социальных сетях российского 
интернета.

Если вы хотите смотреть «Красную Линию» по телевиде2
нию, то можете написать или позвонить своему кабельному
оператору с просьбой включить нас в предоставляемый вам
пакет вещания.

Наш телеканал можно смотреть в Smart2приложениях для ТВ,
во всех интернет2приложениях и интернет2кинотеатрах, вклю2
чая MEGOGO, DIVAN2TV, Vintera.ru, Zoom TV, Perrs TV, Бонус ТВ.

«Красная Линия» представляет

Телевизионная программа на неделю Точка зрения

Любимец публики
Юрий Никулин

18 декабря — день рождения Юрия Никулина.
Клоун, актёр, директор цирка, лучший в мире рас�
сказчик анекдотов. Его любили все — и дети, и
взрослые. Он был тем редким человеком, чьё появ�
ление всегда вызывало улыбку.

Юрий Никулин с детства мечтал о сцене. Прой�
дя через две войны, финскую и Великую Отече�
ственную, он решил, что пришло время осущест�
вить свою мечту. Но ни во ВГИКе, ни в театраль�
ных училищах его талант не рассмотрели, к тому
же нашли недостаточно красивым для артиста. И
тогда он поступил в студию клоунады при Мос�
ковском цирке.

А вскоре выяснилось, что театральные педагоги
ошибались. Юрий Никулин стал не только звездой
арены, но и звездой экрана. И хотя в первых филь�
мах режиссёры чаще всего использовали комедий�
ный талант актёра, он сыграл и большое количест�
во замечательных драматических ролей.

● Кадр из фильма «Девушка с гитарой».

● Кадр из фильма «Деловые люди».

Полосу подготовил Юрий Мелитонян.

Юрий КРУПНОВ. Перефра�
зируя известное высказывание,
могу сказать: экономика на�
столько серьёзное дело, что её
нельзя доверять экономистам.
Что я имею в виду? Сегодня в
России море экономистов. Ра�
ботает множество исследова�
тельских институтов, ежеднев�
но появляется огромное коли�
чество публикаций на эконо�
мические темы. Но только на
развитие экономики это поло�
жительным образом не влияет.
Экономического роста нет,
промышленность топчется на
месте, новые рабочие не появ�
ляются. Общая конкурентоспо�
собность российской экономи�
ки невысокая. Либеральные
экономисты подбрасывают
властям какие�то рецепты, но
толку от этого нет. Скорее на�
оборот: пресловутый либераль�
ный «экономизм» разрушает и
страну, и экономику.

Татьяна КУЛИКОВА. В раз�
витых капиталистических госу�
дарствах экономисты, в общем�
то, стараются работать на их
благо. Но там капиталистичес�
кое хозяйство уже построено,
давно находится на стадии зре�
лости. И ценности либеральной
экономики, глобализации, де�
регулирования, особенно фи�
нансового, приносят этим стра�
нам пользу, а не вред. Но для
России либеральные рецепты
смертельны. Ведь они изна�
чально создавались для того,
чтобы перекачивать богатства
из периферийных и полупери�
ферийных стран в страны «зо�
лотого миллиарда».

Андрей ПАРШЕВ. Сегодня
России надо ориентироваться
не на англосаксонскую эконо�
мическую науку с её традици�
онным либеральным уклоном,
а на китайскую. Хотя бы пото�
му, что в Китае экономика раз�
вивается гораздо быстрее, чем
на Западе, и, заметьте, не в
ущерб соседям и партнёрам Ки�
тая. Однако наши доморощен�
ные либералы то и дело смотрят
в рот западным экономическим
«гуру», а в результате предлага�
ют гнаться за отстающим поез�
дом. Это огромная, непрости�
тельная ошибка.

Напомню, что при развитии
экономических систем на мно�
гих исторических этапах шла
борьба между либерализмом и
протекционизмом. Если у стра�
ны успешная, конкурентоспо�
собная на внешних рынках эко�
номика, то ей выгодно исполь�
зовать либеральную модель. Ес�
ли же экономика догоняющая
или обороняющаяся, тогда жиз�
ненно необходим протекцио�
низм. Характерная черта всех
экономистов�либералов, а так�
же того «экономизма», который
насаждается сегодня в России,
— это полный отказ от рассмот�
рения протекционистской мо�
дели. Студентам о ней просто не
рассказывают. Даже несмотря
на то, что по факту российская
экономика во многом перешла
на протекционистские рельсы.
Здесь уместно вспомнить древ�
них римлян, говоривших: «Ум�
ного необходимость ведёт, а ду�
рака тащит».

Юрий КРУПНОВ. Особен�
ность экономической модели
российских либералов — её

полная зависимость от нефтя�
ных цен. Там нет даже намёка на
проектирование национальной
промышленной системы, на�
циональных инфраструктур,
других действительно нужных
стране вещей. Впрочем, протек�
ционистская модель тоже не от�
вечает на эти вопросы. Она не
объясняет, как совершить про�
мышленный и инфраструктур�
ный рывок, как организовать
новые национальные индуст�
рии. А ведь сегодня нам надо за�
ниматься не столько защитой,
сколько созиданием. И делать
это должно прежде всего госу�
дарство. А оно в нынешнем его
виде отказывается даже от хо�
зяйственного управления.

Константин КОРИЩЕНКО.
Если страна догоняет, а Россия
находится именно в таком по�
ложении, она не может позво�
лить себе играть в либеральную
конкуренцию. Это всё равно что
направить дворовую команду на
профессиональный чемпионат
мира. Результат будет плачев�
ным — в экономике точно так
же, как и в футболе. Да и психо�
логическая травма окажется
очень тяжёлой. Но с другой сто�
роны, закрывать свой рынок
для того, чтобы создать, допус�
тим, собственный националь�
ный автомобиль, тоже не выход
из положения. Зачем закры�
ваться и, изобретая велосипед,
отказываться от использования
передовых технологий, которые
уже наработаны в мире? 

Сейчас много говорят о санк�
циях и контрсанкциях. Но надо
понимать, что санкции по боль�
шому счёту — это не экономика.
Санкции — это политика. А за�
кон политики таков: если вы хо�
тите участвовать в серьёзной ми�
ровой игре, то должны сделать
свою экономику независимой
от остального мира. Или по
меньшей мере от той части ми�
ра, против которой боретесь. А
что мы имеем здесь сегодня? По
финансовой части с независи�
мостью у России неважно. Ог�
раничения кредитования рос�
сийских предприятий на Западе
вредят развитию экономики.
Других же источников финан�
сирования мы пока не нашли.
Хотя некоторые подвижки всё

же есть. С технологиями тоже
всё сложно. Смотрите, в России
сейчас более сотни организа�
ций, называющих себя «инсти�
тутами развития». Все они полу�
чают средства из бюджета, но
результата пока не видно.

Андрей ПАРШЕВ. Экономи�
ка вообще очень жёсткая, даже
суровая вещь. Даже если не
иметь политических осложне�
ний, связанных с санкциями.
Понимаете, если вы что�то де�
лаете плохо либо дорого, с боль�
шими издержками, то станови�
тесь никому не нужны. Это
очень серьёзная проблема, и не
только российская — она боль�
но ударила даже по американ�
цам, которые приходят в свои
магазины и разводят руками:
американских товаров на пол�
ках нет, только китайские.

Хочу ответить по поводу на�
ционального автомобиля, кото�
рый вроде бы не создать, если
отгородиться от остального ми�
ра. Поставлю встречный во�
прос: а какой автомобиль мы
создали за 25 лет либеральной,
непротекционистской эконо�
мики? В автомобилестроении у

нас появилось только сбороч�
ное производство. Мы остались
там же, где были четверть века
назад. Прорыва не произошло.

Татьяна КУЛИКОВА. Проры�
вов действительно нет, и либе�
ральная теория по этому поводу
стыдливо молчит. А миллионы
экономистов, выпущенных из
российских вузов за 25 лет ры�
ночных «реформ», ничем не
могут помочь. Сегодня нам
нужны не экономисты, а инже�
неры и программисты, которые
будут работать над вхождением
экономики в новый технологи�
ческий уклад. Причём этих спе�
циалистов ещё только предсто�
ит подготовить. Но и они не бу�
дут востребованы, если госу�
дарство не займётся активной
реализацией промышленной
политики, развитием реального
производства. 

Юрий КРУПНОВ. Когда за�
падные транснациональные
корпорации утилизировали на�
следство бывшего СССР, им
были нужны экономисты, ме�
неджеры, умеющие оформлять
торговые сделки. Для тотальной
распродажи страны требовалось
большое число экономистов со�
ответствующего профиля и ори�
ентации. Но сегодня ситуация
наконец�то иная. И сегодня нам
надо не распродавать и даже не
«догонять», а развиваться са�
мим, по собственным планам.
Фактически нужно заново пост�
роить свою страну. Причём не
только в крупных агломераци�
ях, как предлагают либералы, а

на огромном евразийском про�
странстве. Но для этого нам
нужны другие экономисты, а не
те, которых подготовили по ли�
беральным клише. Нужны лю�
ди, понимающие, откуда берёт�
ся национальное богатство, как
его созидать, как организовы�
вать конкретные производства,
новые национальные индуст�
рии. Высшее образование ни в
коем случае не должно подстра�
иваться под текущую рыночную
ситуацию. Поэтому нам надо
готовить специалистов, знаю�
щих геологию, инженерное де�
ло, новые материалы, сопромат,
авиастроение и так далее. Вот
какие специалисты нам нужны
— сегодня и в будущем.

Андрей ПАРШЕВ. Хочу в свя�
зи с этим напомнить слова Дми�
трия Ивановича Менделеева,
которые считаю очень актуаль�
ными: «В промышленно нераз�
витом государстве люди с выс�
шим образованием не нужны».

Юрий КРУПНОВ. В совет�
ское время трудно было пред�
ставить, до какой деградации
мы можем дойти. Экономикой,
народным хозяйством надо за�
ниматься ради повышения бла�
госостояния людей. Это вроде
бы очевидно. Но не тогда, когда
главным критерием успешнос�
ти становится прибыль: и на
конкретном предприятии, и в
масштабах отдельного региона,
и во всём государстве прибыль
превыше всего, даже если бы

люди вокруг потеряли рабочие
места и вымерли. Возьмём пре�
словутую «оптимизацию» здра�
воохранения. Сократили в два
раза количество роддомов в ка�
ком�то субъекте Федерации — и
губернатору сразу орден на
грудь: молодец, мол, провёл оп�
тимизацию. Могло бы быть по�
добное в советское время? Сек�
ретарь райкома шлёт телеграм�
му: «Закрыл ещё несколько род�
домов», а ему в ответ: «Молодец,
будешь секретарём обкома!» В
страшном сне такое не могло
присниться. А в сегодняшней
России это становится страш�
ной реальностью.

Андрей ПАРШЕВ. В этих ус�
ловиях вопрос стоит о том, как
распорядиться средствами, ко�
торые оказываются в россий�
ской сырьевой экономике. Их
можно направлять либо на ин�
вестиции, либо на потребление.
Это типичная экономическая
задача. Но у нас дело осложня�
ется тем, что если мы хотим
воссоздавать экономику, то ни�
каких других источников для
инвестиций, кроме сырьевого
экспорта, в стране нет.

Юрий КРУПНОВ. Богатство
создаётся промышленным тру�
дом. Именно сложный промы�
шленный труд на базе научно�
технических достижений лежит
в основе богатства всей страны
и каждого гражданина. С него и
надо начинать, а не с денег, не с
кредитов и не с торговли. Это�
му, кстати, учит и марксистская
политэкономия.

Экономические теории
и реальная экономика

Программу «Точка зрения» («План против прогноза») смотрите на сайте теле�
канала «Красная Линия» по адресу http://www.rline.tv.

Как связаны господствующие в обществе экономи!
ческие идеи и состояние реальной экономики? Как
профессиональные экономисты могут посодейство!
вать созиданию общественного богатства? С обсуж!
дения этих вопросов начали свой разговор в студии
программы «Точка зрения» председатель наблюда!
тельного совета Института демографии, миграции и
регионального развития Юрий Васильевич Крупнов,
доктор экономических наук Константин Николаевич
Корищенко, экономист Татьяна Юрьевна Куликова и
публицист Андрей Петрович Паршев.

● Слева направо: ведущий Владислав Жуковский, Юрий Крупнов, Константин Корищенко,
Татьяна Куликова, Андрей Паршев.

Премьера специального репортажа

«Заложники
большой игры»

ДЛЯ НАЧАЛА перечислим несколько фактов. Кубанский фер�
мер Алексей Волченко второй год добирается на своё поле по

частной дороге, которую приватизировал местный богатый пред�
приниматель. Фермер�садовод Виктор Дрокин семь лет выращи�
вал фруктовый сад. Когда сад вырос и был готов плодоносить, чи�
новники заявили, что документы на землю оформлены неправиль�
но ещё много лет назад, и потребовали вернуть её. Предпринима�
тель Сергей Головко десять лет возделывал поле, которое взял в
аренду у местной администрации. Вопреки существующим нормам
чиновники отказываются продлевать аренду и не дают предприни�
мателю возможности выкупить землю. В Краснодарском крае раз�
ворачивается очередной передел плодородных гектаров кубанской
земли. О том, как фермеры борются за свои права, какую общест�
венную организацию они создали и какую роль в этой борьбе игра�
ет судейский корпус, смотрите специальный репортаж «Заложники
большой игры» на канале «Красная Линия».

Премьера специального репортажа состоится во
вторник, 19 декабря, в 22.15.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 20 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА, 22 ДЕКАБРЯ СУББОТА, 23 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ДЕКАБРЯЧЕТВЕРГ, 21 ДЕКАБРЯВТОРНИК, 19 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 Ново�

сти
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 2.15, 3.05 «Время покажет»

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.15 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «Познер» 16+

РОССИЯ 11
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время

12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�17» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»

12+
1.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
9.45 «ТЕНЬ У ПИРСА»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА�2» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.55 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Герои нашего времени» 16+
23.05 «Без обмана». «Чёрный�чёрный

хлеб»16+
0.00 События. 25�й час
0.35 «Право знать!» 16+
2.05 «КАЗАК» 16+
3.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД�46» 16+
23.45 «Итоги дня»

0.15 «Поздняков» 16+
0.25 Премьера. «Живая Россия» 12+
1.25 «Муслим Магомаев. Возвращение»

16+
2.25 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 0+
4.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,

0.00 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». Дзига

Вертов
7.05 «Пешком...». Москва академическая
7.35, 21.10 «Правила жизни»
8.05, 22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.15 «Мхатчики. Театр времён Олега Еф�

ремова»
9.45 «Образы воды»

10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Творческий вечер поэта Ми�

хаила Матусовского в Колонном за�
ле Дома союзов». 1976

12.20 «Мы — грамотеи!»
13.00 «Белая студия»
13.40 «Куклы»
14.20 «Цвет времени». Ар�деко
14.30 «На этой неделе... 100 лет назад.

Нефронтовые заметки»
15.10 Фестиваль «Москва встречает дру�

зей»
16.30 «Пятое измерение»
17.00 «Агора»
19.00 «Уроки русского». Чтения. X. Л. Бор�

хес. «Тайное чудо»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Тайны королевского замка Шам�

бор»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...»
0.15 «Мастерская архитектуры с Андреем

Черниховым»
1.40 Произведения Л. Бернстайна, Ф. Ли�

ста, П. Чайковского
2.45 «Цвет времени». Пабло Пикассо. «Де�

вочка на шаре»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 «КАМЕН�

СКАЯ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.35 «Москва фронту» 12+
18.40 «Легенды госбезопасности» 16+
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 «Загадки века. Ульяновы. Засекре�

ченная семья» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 12+
1.50 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
3.25 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+
5.20 «Освобождение» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Ново�

сти
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55, 2.25, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 0.30 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 11
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время

12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�17» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»

12+
1.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «ТРЕМБИТА» 6+

10.35 «Ольга Аросева. Другая жизнь пани
Моники» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40 «Мой герой. Илья Резник» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА�3» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.55 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Адская

богадельня» 16+
23.05 «Удар властью. Григорий Явлин�

ский» 16+
0.00 События. 25�й час
0.35 «Дикие деньги. Потрошители звёзд»

16+
1.25 «Отравленные сигары и ракеты на

Кубе» 12+
2.15 «МУСОРЩИК» 12+
4.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД�46» 16+
23.45 «Итоги дня»

0.15 Премьера. «Идея на миллион» 12+
1.35 «Квартирный вопрос» 0+
2.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 0+
4.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,

0.00 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». Ава Гард�

нер
7.05, 2.25 «Святитель Николай. Чтоб пе�

чаль превратилась в радость»
7.35, 21.10 «Правила жизни»
8.05, 22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
8.55 «Колокольная профессия. Звонари»
9.15 «Мхатчики. Театр времён Олега Еф�

ремова»
9.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Н.С. Хрущёв в Америке»
12.20 «Мастерская архитектуры с Андре�

ем Черниховым»
12.50 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Тайны королевского замка Шам�

бор»
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и ухо�

дить...»
15.10 Концерт Владимира Спивакова
17.20 «2Верник2»
19.00, 0.15 Уроки русского. Чтения. К. Па�

устовский. «Телеграмма»
20.05 «Карл Великий»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.45 «Pro memoria». «Азы и Узы»

0.45 «Тем временем»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 12.45, 13.15, 14.05

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости Дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «99 лет Департаменту военной

контрразведки ФСБ России» 12+
18.40 «Легенды госбезопасности» 16+
19.35 «Легенды армии». Цезарь Куников

12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ
ГРОМ» 12+

2.40 «ЧЁРНЫЙ ОКЕАН» 16+
4.15 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Ново�

сти

9.15, 4.25 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55, 2.25, 3.05 «Модный приговор»

12.15, 17.00, 1.25 «Время покажет» 16+

15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 0.30 «Мужское/Женское» 16+

18.45 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»

21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 11
5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное

время

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 Минут» 12+

15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 12+

18.00 «Прямой эфир» 16+

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�17» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё�

вым» 12+

1.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»

8.05 «Доктор И...» 16+

8.40 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»

10.35 «Изношенное сердце Александра

Демьяненко» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+

13.40 «Мой герой. Евгения Уралова» 12+

14.50 Город новостей

15.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА�4» 12+

17.05 «Естественный отбор» 12+

17.55 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+

20.00 «Петровка, 38» 16+

20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «Хроники московского быта. По�

зорная родня» 12+

0.00 События. 25�й час

0.35 «Удар властью. Надежда Савченко»

1.25 «Шпион в тёмных очках» 12+

2.15 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+

3.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «ХВОСТ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+

11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

13.25 «Чрезвычайное происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»

17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

19.40 «ЛЕНИНГРАД�46» 16+

23.45 «Итоги дня»

0.15 Премьера. «Идея на миллион» 12+

1.35 «Дачный ответ» 0+

2.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 0+

4.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,

0.00 Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино». Борис Ан�

дреев

7.05 «Пешком...». Москва Щусева

7.35, 21.10 «Правила жизни»

8.05, 22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН»

8.55 «Колокольная профессия. Литейщи�

ки»

9.15 «Мхатчики. Театр времён Олега Еф�

ремова»

9.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 18.05 «Наблюдатель»

11.10, 0.45 «Вокруг смеха». 1981

12.20 «Гений»

12.55 «Искусственный отбор»

13.35, 20.05 «Карл Великий»

14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и ухо�

дить...»

15.10 Владимир Спиваков и Академичес�

кий Большой хор «Мастера хорово�

го пения»

16.00 «Россия, любовь моя! «Эвены Яку�

тии»

16.30 «Слепой герой. Любовь Отто Вайд�

та»

19.00, 0.15 Уроки русского. Чтения. 

Ф. Кафка. «Приговор»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 «Абсолютный слух»

23.45 Цвет времени. Павел Федотов

1.55 Фредерик Кемпф. Концерт

2.50 «Арман Жан дю Плесси де Ришелье»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»

8.00, 9.15, 10.05, 12.45. 13.15, 14.05

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

17.25 «ВМФ СССР. Хроника Победы» 12+

18.40 «Легенды госбезопасности» 16+

19.35 «Последний день». Валерий Обод�

зинский 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 «Секретная папка» 12+

21.35 «Процесс» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

4.10 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Ново�

сти

9.15, 4.25 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55, 3.25 «Модный приговор»

12.15, 17.00, 2.20, 3.05 «Время покажет»

16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 1.25 «Мужское / Женское» 16+

18.45 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»

21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

0.30 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ 11
5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное

время

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 Минут» 12+

15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 12+

18.00 «Прямой эфир» 16+

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�17» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»

12+

1.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»

8.00 «Доктор И...» 16+

8.35 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+

10.30 «Вячеслав Шалевич. Любовь немо�

лодого человека» 12+

11.30, 14.30.19.40, 22.00 События

11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+

13.40 «Мой герой. Сергей Горобченко»

12+

14.50 «Город новостей»

15.05 «ЖЕНСКАЯЛОГИКА�5» 16+

17.05 «Естественный отбор» 12+

17.55 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+

20.00 «Петровка, 38» 16+

20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Обложка. Секс�скандалы» 16+

23.05 «Любовь на съёмочной площадке»

12+

0.00 События. 25�й час

0.35 «90�е. Сердце Ельцина» 16+

1.25 «Истерика в особо крупных масшта�

бах» 12+

2.20 «МАШКИН ДОМ» 12+

5.15 «Смех с доставкой на дом» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «ХВОСТ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+

11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

13.25 «Чрезвычайное происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»

17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

19.40 «ЛЕНИНГРАД�46» 16+

23.45 «Итоги дня»

0.15 Премьера. «Идея на миллион» 12+

1.40 «Живые легенды». Эдуард Успен�

ский» 12+

2.35 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 0+

4.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,

0.00 Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино». Джейн

Фонда

7.05 «Пешком...». Москва англицкая

7.35, 21.10 «Правила жизни»

8.05, 22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН»

9.15 «Мхатчики. Театр времён Олега Еф�

ремова»

9.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 18.05 «Наблюдатель»

11.10, 0.45 «Остановите Потапова!»

12.10 «Игра в бисер»

12.55 «Абсолютный слух»

13.35, 20.05 «Карл Великий»

14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и ухо�

дить...»

15.10 Концерт «Признание в любви»

16.45 Пряничный домик. «Архитектурная

керамика»

17.15 «Линия жизни». Александр Ведер�

ников

19.00, 0.15 Уроки русского. Чтения. 

М. Цветаева. «О любви»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 «Энигма. Патриция Копачинская»

1.40 Цвет времени. Иван Мартос

1.50 Произведения С. Франка, Д. Шоста�

ковича

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»

8.00, 9.15, 10.05 «ТРАССА» 16+

9.00.13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

12.20, 13.15, 14.05 «ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ»

12+

15.10 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ

ГРОМ» 12+

18.40 «Легенды госбезопасности» 16+

19.35 «Легенды кино». Роберт Рождест�

венский 6+

20.20 «Теория заговора» 12+

20.45 «Код доступа» 12+

21.35 «Процесс» 12+

23.15 «Звезда на «Звезде» 6+

0.00 «ПЛАМЯ» 12+

3.15 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»

12+

5.00 «Москва фронту» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости

9.15, 5.20 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»

12.15, 17.00 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 4.25 «Мужское / Женское» 16+

18.45 «Человек и закон» 16+

19.55 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время»

21.30 «Голос» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.25 «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ»

12+

2.20 «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» 16+

РОССИЯ 11
5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное

время

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 Минут» 12+

15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 12+

18.00 «Прямой зфир» 16+

21.00 «Петросян�шоу» 16+

23.15 «НЕДОТРОГА» 12+

3.20 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»

8.00 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+

9.40 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 6+

11.30, 14.30, 22.00 События

11.50 «ГРАНЧЕСТЕР. РОЖДЕСТВО»

13.05, 15.05 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+

14.50 «Город новостей»

17.20 «ТРИ В ОДНОМ�2» 12+

19.30 «В центре событий»

20.40 «Красный проект» 16+

22.30 «Жена. История любви». Татьяна

Догилева16+

0.00 «КЛАССИК» 16+

2.05 «Петровка, 38» 16+

2.25 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+

4.35 «Николай и Лилия Гриценко. Отвер�

женные звёзды» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «ХВОСТ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+

11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

13.25 «Чрезвычайное происшествие»

14.00 «Место встречи»

16.30 «ЧП. Расследование» 16+

17.00 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+

19.40 «ЛЕНИНГРАД�46» 16+

23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского»

12+

0.15 Премьера. «Идея на миллион». Фи�

нал 12+

1.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

2.35 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 0+

4.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино». Георгий

Вицин

7.05 «Пешком...». Москва восточная

7.35 «Пряничный домик». «Архитектурная

керамика»

8.05 «Россия, любовь моя! «Дагестан.

Народы долины Самур»

8.35 «Раиса Стручкова. Я жила Большим

театром»

9.30 «Цвет времени». Карандаш

9.40 «Главная роль»

10.20 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»

12.00 «Европейская живопись XIX века:

строительство прошлого, открытие

современности»

12.55 «Энигма. Патриция Копачинская»

13.35 «Карл Великий»

14.30 «Дворцы взорвать и уходить...»

15.10 Концерт «Виртуозы Москвы». Дири�

жёр и солист В. Спиваков

16.45 «Письма из провинции». Оренбург�

ская область

17.10 «Гении и злодеи». Сэмюэл Морзе

17.40 «Большая опера�2017»

19.45 Всероссийский открытый телеви�

зионный конкурс юных талантов

«Синяя птица»

21.50, 2.00 «Искатели. Сокровища рус�

ского самурая»

22.35 «Линия жизни». Игорь Скляр

23.45 «2Верник2»

0.30 «Рождество в Вене»�2015

2.45 «Выкрутасы»

ЗВЕЗДА
5.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»

7.20, 9.15 «ЗАЙЧИК»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

9.30, 10.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�

ЛОВАТЬ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости

11.25, 13.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�

ЛОВАТЬ... СНОВА» 16+

14.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО�

ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+

16.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО�

ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+

18.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»

21.25 «22 МИНУТЫ» 12+

23.15 «АНГЕЛЫ ВОИНЫ» 16+

3.20 «ШЕСТОЙ» 12+

5.00 «Фронтовые истории любимых актё�

ров. Леонид Гайдай и Владимир Гу�

ляев» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»

10.15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11.20 «Летучий отряд»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «Голос» 12+
14.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Ре�

ал» (Мадрид) — «Барселона». Пря�
мой эфир

17.00 «Сергей Бодров. «В чём сила,
брат?» 12+

18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35 «Короли фанеры» 16+

0.25 «БУМЕРАНГ» 16+
2.20 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУНОЧИ»

16+

РОССИЯ 11
4.40 «СРОЧНО В HOMEP!�2» 12+
6.35 «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.00 «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+

0.55 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+
2.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

ТВЦ
5.50 «Марш�бросок» 12+
6.30 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
7.50 «Православная энциклопедия» 6+
8.20 «ТРИ В ОДНОМ�2» 12+

10.25, 11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ»

11.30, 14.30, 23.40 События
12.45, 14.45 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ»

12+
17.00 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 «Удар властью. Григорий Явлинский»

16+
3.55 «Хроники московского быта. Позор�

ная родня» 12+
4.40 «Герои нашего времени» 16+

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 «Звёзды сошлись» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» 0+
8.55 «Новый дом» 0+
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 1.50 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Жди меня» 12+
21.00 «Ты супер! Танцы». Финал 6+
23.40 «Международная пилорама» 18+

0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Лицей» 16+

2.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 0+
4.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

РОССИЯ КК
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 1.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
8.30 «Коапп»
9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом

Эфировым»
9.40 «НЕ ПОКИДАЙ...»

12.00 «Есть упоение в бою...»
12.45, 0.45 «Яд. Достижение эволюции»
13.35 «ПОЖЕНИЛИСЬ СТАРИК СО СТА�

РУХОЙ...»
14.50 Ирина Антонова. «Современное ис�

кусство в классическом музее»
15.45 «Искатели. Легенда Гремячей баш�

ни»
16.30 «Рихард Вагнер и Козима Лист»
17.15 «Валентина Серова»
17.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ»
19.30 «Большая опера�2017»
21.00 «Последний вальс»
22.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ

ЖИВОТНЫМИ»
0.05 «Кинескоп»

ЗВЕЗДА
5.45 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

МАШИ И ВИТИ»
7.05 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка». «Династия Алек�

сандровы — Серж» 6+
9.40 «Последний день». Валерий Обод�

зинский12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Загадки века. Пётр Столыпин.

Казнь реформатора» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 «Легенды спорта». Нина Пономарё�

ва 6+
13.50, 18.25 «КАМЕНСКАЯ» 16+
18.10 «Задело!»
23.20 «Десять фотографий. Анна Шатило�

ва 6+
0.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ»

16+
2.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО�

ВАТЬ... СНОВА» 16+
4.20 «Фронтовые истории любимых актё�

ров. Анатолий Папанов и Иннокен�
тий Смоктуновский» 6+

5.10 «Тува — территория мужества»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 «Модный приговор»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОС�

ТЕЙ»
8.15 «Смешарики. ПИН�код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+

10.15 «Непутёвые заметки» 12+
10.35 «Честное слово»
11.15 «Смак» 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Аффтар жжот» 16+
15.10 Праздничный концерт к Дню работ�

ника органов безопасности Россий�
ской Федерации

17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал года

0.10 «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
1.40 «НИАГАРА» 16+
3.25 «Мужское / Женское» 16+
4.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 11
4.55 «СРОЧНО В HOMEP!�2» 12+
6.45, 3.15 «Сам себе режиссёр»
7.35, 2.45 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Вести�Москва. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»

10.10 «Когда все дома»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.05 «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» 12+
17.00 Всероссийский открытый телевизи�

онный конкурс юных талантов «Си�
няя птица».

22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

0.30 «Действующие лица. Владимир Ме�
динский» 12+

1.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

ТВЦ
5.15 «НЕПОДСУДЕН» 6+
6.50 «ГАРАЖ»
8.50 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+

10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 События
11.45 «КЛАССИК» 16+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «10 самых... Самые бедные бывшие

жены» 16+
15.35 «10 самых... Скандальные светские

львицы» 16+
16.10 «10 самых... Громкие разводы

звёзд» 16+
16.40 «В моей смерти прошу винить...»

12+
17.30 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 12+
21.15 «ОРУЖИЕ» 16+
23.00 «МОЙ ДОМ — МОЯ КРЕПОСТЬ»

16+
0.55 «Петровка, 38» 16+
1.05 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 6+
2.40 «РУГАНТИНО» 16+
4.45 «ГРАНЧЕСТЕР. РОЖДЕСТВО» 16+

НТВ
5.00 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00,16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» 0+
8.40 «Устами младенца» 0+
9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «Тоже люди». Валерий Сюткин 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное

шоу 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало�

вой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звёзды сошлись» 16+
23.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ�

ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
0.40 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 0+
3.25 «Поедем, поедим!» 0+
4.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

РОССИЯ КК
6.30 «Святыни христианского мира». «Тай�

на Грааля»
7.05 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
9.20, 2.25 Мультфильмы

10.15 «Мы — грамотеи!»
10.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ»
12.30 «Дальневосточная экспедиция. Там,

где Север встречается с Югом»
13.25 «Рождество в Вене»�2015
15.00 «Куклы»
15.45 «Гений»
16.15 По следам тайны. «Когда на Земле

правили боги»
17.00 «Линия жизни». Элеонора Шашкова
17.55 «РЕТРО ВТРОЁМ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ»
23.30 Балет «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ОРА�

ТОРИЯ»

ЗВЕЗДА
5.35 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ�

КАНОРОВА» 12+
7.20 «22 МИНУТЫ» 12+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приёмка» 6+

10.45 «Политический детектив» 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.05 «Специальный репортаж» 12+
12.25 «Теория заговора» 12+
13.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.40 «Легенды советского сыска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО�

ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+
1.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...

ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
3.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖ�

ЧИНЫ» 16+
5.05 «Фронтовые истории любимых актё�

ров. Алексей Смирнов и Владимир
Басов» 6+
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