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УВЕРЕНА, что, подписывая пер�
вые «майские указы» в 2012 го�
ду, президент искренне желал

бюджетникам всего самого лучшего.
Судите сами: например, врачи долж�
ны были к нынешнему году получать
200% от средней зарплаты по региону
— разве это не подарок?

А вот поди ж ты, учителя, препода�
ватели и медики в голос жалуются. И
при этом трудно обвинить их в чёрной
неблагодарности.

Пожалуй, единственные, кому в
последние месяцы привалило счас�
тье, — это московские врачи. Те из
них, с кем мне довелось говорить, ут�
верждают, что действительно с нового
года в столице доктора меньше сотни
тысяч рублей не получают. Хотя, если
смотреть правде в глаза, благодарить
за это приходится, скорее, не «май�
ские указы» президента, а стреми�
тельно приближающиеся выборы
столичного мэра.

Выборы вообще оказались по воз�
действию на зарплату бюджетников
гораздо сильнее всяких указов, так
как непосредственно перед прези�
дентскими выборами бюджетники в
большинстве регионов внезапно ощу�
тили весомую прибавку к своей зар�
плате, возрадовались и не подвели:
проголосовали «как надо». Теперь,
правда, неувязочка выходит: порой
оказывается, что деньги эти не на�
всегда прибавили и тем или иным об�
разом «переплату» придётся вернуть.

Например, как выяснилось, многие
областные минздравы с целью повы�
шения зарплат бюджетникам перед
президентскими выборами не нашли
ничего лучшего, как взять дополни�
тельные кредиты. А что им делать�то

было? Указ о повышении зарплат —
вот он, а денег�то на него не выделе�
но. Где их брать? А тут выборы —
срочно нужно показать, что прези�
дент слов на ветер не бросает, вот и
пошли с протянутой рукой в банки.
Но кредиты ведь возвращать надо. И
начали закручивать экономические
гайки. Как, например, в Мурманской
области, чтобы вернуть задолжен�
ность, предполагается срочно урезать
программы вакцинации, детской дис�
пансеризации, реабилитации детей�
инвалидов, скорой помощи, санавиа�
ции, службы крови, иммунизации,
профилактики сердечно�сосудистых
заболеваний. Основных источников
исправления ситуации, как всегда,
два: с одной стороны, пациенты и уча�
щиеся, из кармана которых нужно
выскрести по максимуму, а с другой —
сами учителя и медработники, у кото�
рых изымают «излишки». 

Повсеместно предпринимаются
попытки вернуть зарплаты на «довы�
борное» состояние. Например, по со�
общению ИА «КраснодарМедиа», ру�
ководство Динской ЦРБ в Красно�
дарском крае решило снизить зарпла�
ты сотрудников на 17% с 1 июля 2018
года в связи с тем, что перестаралось,
исполняя «майские указы» президен�
та, и перевыполнило план по темпам
роста заработка на целых 25%, что
привело к зашкаливающему росту
кредиторской задолженности лечеб�
но�профилактического учреждения.
В случае отказа трудиться на предло�
женных условиях медикам предлага�
лось искать другую работу.

Вообще, с простыми бюджетника�
ми у нас не церемонятся: не нравится
— вали. Вот такое предупреждение

получили хирурги и другие врачи од�
ной из омских больниц: «Уведомле�
ние об изменении условий трудового
договора… В связи с увеличением
должностного оклада будет произве�
дено соответствующее уменьшение
размера выплат стимулирующего ха�
рактера... В случае Вашего отказа от
продолжения работы в новых услови�
ях Вы будете уволены по пункту 7 ста�
тьи 77 ТК РФ (отказ работника от
продолжения работы в связи с изме�
нением определённых условий трудо�
вого договора)…». Захотели бы вы
лечь под скальпель этого хирурга сра�
зу после прочтения им такого посла�
ния? А ведь подобные унижения сып�
лются на головы бюджетников еже�
дневно как из рога изобилия.

Происходит подобное повсемест�
но. Более 60 врачей и медсестёр го�
родской больницы города Заволжье
Нижегородской области пожалова�
лись Владимиру Путину на лишение
стимулирующих выплат. Снижение
выплат по статьям «интенсивность
работы», «диспансеризация отдель�
ных групп населения работниками
поликлиник» и ряда других затрону�
ло терапевтов, педиатров и медсес�
тёр: при большем объёме работы они
стали получать в среднем на 3—5
тыс. рублей меньше. То есть руко�
водство одной рукой в нужный мо�
мент поднимает оклады, влезая для
этого в долги, а другой — забирает,
чтобы эти же долги выплатить (по�
дозреваю, что с процентами, и нема�
лыми). На подобные нарушения жа�
луются преподаватели и медики из
Карелии, Вологодской, Смолен�
ской, Ульяновской, Рязанской обла�
стей, Хакасии и других регионов. И

на что жалуются�то? Выходит, что на
исполнение «майских указов». 

Какие ещё пути «повышения» зар�
плат бюджетникам изобретают мест�
ные власти? Банковское кредитова�
ние может быть лишь единовремен�
ной акцией предвыборной показухи.
Для долгосрочного эффекта изобре�
тено ещё несколько способов повы�
сить, не повышая: виртуальный, мяг�
кий и жёсткий.

О виртуальном повышении зарплат
писалось уже очень много. Происхо�
дит оно исключительно на бумаге, при
помощи фокусов со статданными. Вот
Росстат заявил, что в прошлом году
средняя зарплата врача была на уровне
56445 рублей. А из опроса медиков
фондом «Здоровье» следует, что почти
у 60% врачей одна ставка составляет
менее 25 тыс. рублей, ещё 10,8% полу�
чают от 25 тыс. до 30 тыс. рублей. Я
собственными глазами видела расчёт�
ный лист опытного врача�терапевта
Пензенской больницы за апрель этого
года: должностной оклад 7001 рубль
плюс надбавки за стаж и т.д., плюс оп�
лата 6 (шести!) ночных дежурств —
всего на руки 22615 рублей 68 копеек.
И это при том, что в отделении лечит�
ся ровно в полтора раза больше паци�
ентов, чем официально предусмотре�
но. Но что�то мне подсказывает, что в
отчётах пензенского минздрава по
«майским указам» обобщающие циф�
ры выглядят несравненно лучше. 

Так же с цифирью лихо манипули�
руют на уровне самих бюджетных уч�
реждений. Например, кроме простого
включения в расчёт средней зарплаты
руководства учебного заведения с его
баснословным жалованьем, сущест�
вует ещё и новшество, когда препода�

вателей переводят на 75, 50 и даже
25% ставки при сохранении той же
нагрузки и той же зарплаты, а в отчё�
тах зарплата сразу вырастает вдвое и
вчетверо. Предположим, зарплата
профессора — 40 тыс. рублей. Если
считать, что он работает на четверть
ставки, то, соответственно, 100% бу�
дет равно 160 тысячам. И не важно,
что реально такие деньги профессор и
в глаза не видел, зато в отчётах всё бо�
лее чем блестяще!

Кроме того, можно понизить офи�
циальную среднюю зарплату по обла�
сти, и тогда достигнуть роста зарпла�
ты до 200% становится несравненно
легче. Лукавить можно не только с
цифрами, но и с терминами. Напри�
мер, приравнять среднюю зарплату
бюджетников не к средней зарплате
по области, а к так называемому сред�
нему доходу от трудовой деятельнос�
ти, то есть как раз к тому «серому»
сектору экономики, где чаще всего
официально демонстрируют зарплату

практически на уровне минимального
размера оплаты труда.

Другой, более мягкий способ «под�
нять зарплату» бюджетникам как раз и
отражён в уведомлении омским вра�
чам: оклад увеличивают, а премию,
стимулирующие, компенсационные и
прочие надбавки резко уменьшают. В
отчётности зарплата выросла, а по фак�
ту какой она была, такой и осталась.

«С 2012 года повышают зарплату, —
говорит терапевт из Подмосковья. —
Ну как повышают, оклад больше стал,
но почти все выплаты убрали. В 2012
году у меня оклад был 4600, сейчас —
12000, только зарплата в целом не из�
менилась совсем за пять лет. Убрали
стаж, убрали стимулирующие и ос�
тальное. Я не жалуюсь на зарплату,
только обидно: чтобы нормально за�
рабатывать, нужно «вкалывать» дале�
ко не на ставку».

Третий, жёсткий путь — сокращение
сотрудников и распределение нагрузки
и, соответственно, зарплаты на остав�

шихся. При этом в учреждении могут
быть не полностью или вообще не за�
полнены вакансии. Вплоть до того, что
число сотрудников в два, а то и в три
раза меньше того, что предусмотрено
штатным расписанием. При этом есть
установка не брать никого на освобо�
дившиеся места. Зато без увеличения
фонда оплаты труда главврач — опа! —
смог вдвое повысить зарплату. То, что
работника заставляют трудиться на две
ставки, даже если сам он этого не хочет,
никого не волнует. Главное — отчёт�
ность! Страшно представить, что про�
исходит, например, в отделении боль�
ницы, когда в этой ситуации кто�то
уходит ещё и в отпуск: оставшиеся про�
сто ни физически, ни морально не в со�
стоянии выполнить весь объём работы.
Стоит ли удивляться всем тем безобра�
зиям, безразличию и даже хамству по
отношению к пациентам или к уча�
щимся, которые происходят в наших
бюджетных учреждениях?! Люди рабо�
тают на грани своих сил, выгорают,
превращаются в бездушных роботов. 

Поэтому�то бюджетники любое ра�
достное обещание властей повысить
им зарплату воспринимают, мягко го�
воря, без энтузиазма. Так, на днях Сер�
гей Собянин сообщил, что в текущем
году средняя заработная плата москов�
ских учителей увеличится до 110 тысяч
рублей! Градоначальника понять мож�
но: на носу мэрские выборы, пора на�
право и налево раздавать обещания.
Вот как съязвила молодая учительница
начальных классов Наталья Георгиев�
на: «Если когда�то учителя и будут по�
лучать 110 тысяч, то отожмут их так,
что один жмых останется».

Ради победы на выборах, ради от�
чётов о супердостижениях в социаль�
ной сфере чиновники скребут по су�
секам и латают Тришкин кафтан, что�
бы навешать лапшу всем нам на уши.
Только вот куплен весь этот блеск
кровью и потом людей и разрушени�
ем остатков бюджетных здравоохра�
нения, образования и учреждений
культуры.

Мария ПАНОВА.

Социальный диагноз

Как «повышают» зарплаты
Не успели бюджетники прийти в себя от прошлых «майских указов», 

как появились «майские указы» №2
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Беспощадный бизнес
Маленькое сахалинское село Вал Ног�

ликского района отчаянно борется с боль�
шим бизнесом и большими деньгами за
право на жизнь. Земля вокруг села пропи�
тана нефтью — предприниматели свозят к
Валу отходы нефтедобычи, здесь же
складируют их. На дороге селяне и эколо�
ги обнаружили бочки со смертоносным
ядом. Жители вышли на митинг.

В СЕ ДРУГИЕ средства борьбы за сохране�
ние природы вблизи села — обращения во
властные структуры, суды и прочее — лю�

ди уже исчерпали. Селяне требуют немедленно�
го запрета на ввоз и складирование нефтесодер�
жащего грунта. Горы токсичных отходов еже�
дневно отравляют традиционные места отдыха
и сбора дикоросов, нерестовую реку Аскасай. И
каждый день всё новые и новые колонны грузо�
виков доставляют в окрестности села десятки
тонн заражённого грунта.

Местный житель, руководитель общественной
организации «Земля предков» Владислав Соловь�
ёв зачитал на митинге обращение, адресованное
главе сахалинского правительства Вере Щербине,
в котором говорится о бездействии надзорных ор�
ганов, призванных следить за соблюдением при�
родоохранного законодательства.

Окрестности села Вал травят не первый год.
«Мы уже вмешивались в ситуацию, довели дело
до суда, — рассказал лидер общественной органи�
зации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий
Лисицын. — Тогда опасные отходы с нефтепро�

мыслов здесь складировало ООО «ИГЛ». Теперь
оно юридически прекратило своё существование.
Однако гору грунта, содержащую нефтеотходы,
так и не убрало.  

Врач сельской амбулатории Светлана Саберзя�
нова отметила на митинге значительное ухудше�
ние здоровья селян, связанное с резким ухудше�
нием экологической обстановки.

«Я призываю своих земляков и соплеменников
— представителей коренных малочисленных на�
родов Севера — поддержать призыв о приоста�
новке деятельности ООО «Биоэкопром», — за�
явила на митинге член Регионального совета
уполномоченных представителей коренных наро�
дов Севера Анна Борисова. — Необходимо рас�
торгнуть договор аренды на земельный участок,
который несколько лет назад администрация
Ногликского района опрометчиво предоставила
бизнесменам! Мы должны сберечь нашу землю
для будущих поколений!» 

Жители села поддержали её единогласно.
Руководитель инициативной группы селян Ан�

дрей Куций в своём выступлении подробно пере�
числил все нарушения законодательства, допу�
щенные бизнесом на территории села Вал. Он по�
просил присутствовавшего на митинге руководи�
теля сахалинского управления Росприроднадзора
Максима Яськина прокомментировать вопию�
щие нарушения законодательства об охране окру�
жающей среды. Но чиновник от комментариев
отказался. 

По сообщениям информагентств.
Фото «Эковахта Сахалина».

Штаб протеста

Площадь 
станет красной 
от галстуков

Шестнадцатого мая состоялось очередное засе�
дание Общероссийского штаба протестных действий
под председательством заместителя Председателя
ЦК КПРФ Владимира Кашина. Главным был вопрос
подготовки к торжественным мероприятиям, посвя�
щённым 96�й годовщине создания Всесоюзной пио�
нерской организации имени В.И. Ленина. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕ�
ДАТЕЛЯ ЦК КПРФ  по�
благодарил все входящие в

штаб организации за проведён�
ные на достойном уровне акции
в честь Дня международной со�
лидарности трудящихся — 
1 Мая и Дня Победы — 9 Мая, а
также в связи с 200�летием со
дня рождения Карла Маркса.

В. Кашин обратил внимание
на то, что продолжаются попыт�
ки властей и карманных проф�
союзов стереть из памяти народа
истинную суть Первомая как
классового праздника борьбы
трудящихся за свои права, и от�
метил необходимость противо�
стоять этим попыткам. Власти, в
том числе региональные, стара�
ются «задвинуть» массовые ше�
ствия коммунистов и в День По�
беды. Попыткам «растворить»
акции КПРФ в мероприятиях
власти также необходимо пре�
пятствовать.

Ближайшее мероприятие, ко�
торое организует КПРФ, — это
торжественная церемония вступ�
ления в пионеры на Красной
площади мальчишек и девчонок
из Москвы, Подмосковья и дру�
гих регионов страны. Она состо�
ится 20 мая в 11.00. В. Кашин вы�
разил уверенность, что меропри�
ятие пройдёт на высоком уровне.

Участники штаба обсудили
организационные моменты
предстоящей акции.

Секретарь Московского обла�
стного комитета КПРФ Кон�
стантин Черемисов сообщил, что
на Красную площадь приедут
представители около 20 городов
Подмосковья. Самая крупная де�
легация — 300 ребятишек — при�
будет из Подольска. 

Секретарь Московского
горкома КПРФ Владимир Ро�
дин отметил, что с каждым го�
дом увеличивается количество
московских школ, питомцы
которых принимают участие в
торжественной линейке по
приёму в пионеры на Красной
площади. Развитие пионер�
ского движения в Москве, со�
здание пионерских ячеек в
школах — одна из важнейших
задач, которые ставит перед
собой КПРФ.

Секретарь ЦК КПРФ Мария
Дробот отметила, что на Крас�
ной площади будут делегации
предположительно из 15 регио�
нов: помимо Москвы и Подмос�
ковья, это Ивановская, Туль�
ская, Владимирская области,
Республики Дагестан, Северная
Осетия—Алания, Удмуртия и др.
Приедут и школьники из ДНР.

Участники штаба затронули
также вопросы подготовки к
другим акциям КПРФ: 1 июня
будет отмечаться День защиты
детей, а 6 июня — День русского
языка.

Алёна ЕРКИНА.

10 мая на центральной площади
Смоленска звучала бравурная музыка,
гремели выстрелы и взрывы, которые
были дополнением и фоном к большо�
му празднику, организованному обла�
стным управлением МВД. 

АОТМЕЧАЛИ не что�нибудь, а 300�летие рос�
сийской полиции, созданной в 1718 году по
повелению Петра I. Высокое начальство ре�

шило, что хватит вести отсчёт работы ведомства от
1917 года, который вызывает изжогу у властей пре�
держащих как год посягательства на власть капита�
листов и помещиков. Ведь эти господа ныне в госу�
дарстве Российском вновь в большом фаворе. По�
этому блюстители порядка, по словам местного
главного полицмейстера генерала Салютина, ре�
шили «восстановить историческую справедли�
вость». Дорвавшийся в своё время до верховной
власти Д. Медведев, видимо, посчитал, что слово
«милиционер» звучит неблагозвучно — Советами
отдаёт, а вот звание «полицейский» намного прият�
нее и реставрированному в стране капитализму
больше соответствует. И, потратив миллиарды бю�
джетных денег, переименовал милицию в полицию.

Когда данный указ в 2011 году обсуждался на
заседании рабочей группы в Смоленской обла�
стной думе, приглашённые из УМВД предста�
вители даже не возразили против того, что их
пытаются нарядить в совершенно чуждые им
одежды. Подумалось: а согласятся ли они в слу�
чае соответствующего приказа свыше имено�
ваться полицаями? Наверняка.

Известный китайский политик Дэн Сяопин
однажды изрёк: «Не важно, какого цвета кошка,
лишь бы она ловила мышей». Кто�то скажет:
«Действительно, какая разница, во что одет блю�
ститель порядка — лишь бы он плодотворно бо�
ролся с преступностью». Ан, нет. Министр МВД
Колокольцев и компания, замыслив продолжить
дело Медведева, полагаю, преследовали вполне
определённую цель: унифицировать внутрен�
нюю суть силовой структуры под стандарты су�
ществующего общества, в котором в почёте оли�
гархи и прочие богачи. Ведь советская милиция
стояла на страже народа и защищать интересы
дворковичей, потаниных, ротенбергов и прочих
кровососов ей не с руки. Тут действительно более
уместно наименование «полиция». 

В таком случае решения Медведева и Коло�
кольцева оправданны и не ограничиваются заме�
ной одной формы на другую, а прежнего праздни�
ка — на новый. Ибо среди правоохранителей ны�
не немало таких, кто и нутро своё уже подогнал
под форму полицейского. Посмотрите в интерне�
те, с каким рвением пермские держиморды прого�
няли из колонны «Бессмертного полка» человека
с портретом Верховного Главнокомандующего
И.В. Сталина, и вы всё поймёте.

Ну а в народе точно не приживётся притяну�
тый за уши горе�начальником праздник. И не
помогут в том ни громкие децибелы концертов
на площадях, ни бесплатная каша из полевых
кухонь по случаю.

Валерий КУЗНЕЦОВ.
Первый секретарь Смоленского обкома КПРФ.

Ну и ну!

Не трогать!
С Лениным в сердце

По стране про�
должается волна
декоммунизации. В
Ульяновске, городе
В.И. Ленина, пере�
именовывают глав�
ную площадь регио�
на в Соборную.

24 АПРЕЛЯ чиновники
тайно переименовали
площадь Владимира

Ильича Ленина. При этом ни�
какого общественного обсуж�
дения данной «инициативы»
не проводилось, мнение горо�
жан никто не учитывал.

Жители города и области ак�
тивно выражают своё несогла�
сие с действиями властей. Под
руководством КПРФ не утиха�
ют протесты. 

ЦК ЛКСМ РФ уже опубли�
ковал официальное заявление
по данному поводу, которое
было направлено губернатору
Ульяновской области.

Поддерживая протест улья�
новцев против переименова�
ния площади, комсомольцы и
молодые коммунисты Москвы
вышли с пикетами к предста�
вительству Ульяновской обла�
сти при правительстве РФ с
плакатами: «Ульяновск, Моск�
ва с тобой! Площадь Ленина!»,
«Нет — переименованию пло�
щади В.И. Ленина в Ульянов�

ске!», «Гитлер не смог, губерна�
тор Морозов смог?».

В далёком 1944 году совет�
ский поэт и журналист, воен�
ный корреспондент Сергей
Васильев написал стихотворе�
ние «Улица Ленина» о том, как
жители одного из оккупиро�
ванных советских городов бо�
ролись с переименованием
элементов городской инфра�
структуры. Есть определённое
сходство в методах действий

гитлеровцев и современных
чиновников, решивших само�
чинно переименовать площадь
В.И. Ленина в Ульяновске.

Мы требуем немедленно пре3
кратить любые попытки борьбы
с советским наследием!

Нет — переименованиям улиц
и площадей!

Позор декоммунизаторам!
Руки прочь от Ленина!

Kprf.ru

Праздник полицаев

Письмо в номер

РОДНАЯ ГАЗЕТА «ПРАВ�
ДА»! Пишут тебе из посёлка

Вой�Вот Республики Коми
коммунисты Николай Тюгаев и
супруга его Галина Августовна.
Посмотрели 8 мая телепередачу
о пленарном заседании Госдумы
РФ, где обсуждалось выдвиже�
ние Д. Медведева на очередное
премьерство. И начались звон�
ки от друзей и знакомых (меня в
посёлке знают как поэта, автора
трёх опубликованных сборни�
ков). Люди возмущены: ждали
от переизбранного президента
больших перемен, отставки яв�

но несостоятельного премьера и
его прихвостней в правительст�
ве, разоблачения и наказания
жулья из «Единой России». И
что же? Да ничего, так, незначи�
тельная перестановка фигур. А
насчёт ЕР Медведев, улыбаясь,
сказал, что вы, мол, сами за нас,
«едроссов», голосовали, так что
чешите теперь репу. Выходит,
подписались на очередное шес�
тилетнее рабство.

Кстати, у нас в Коми почти
всё руководство ЕР сидит в
следственном изоляторе. Во
главе с экс�главой республики

В. Гайзером и его заместителя�
ми. Но теперь, когда во главе
правительства опять их отец
родной по партии, у них есть
шанс выскользнуть из рук
правосудия и начать снова
грабить народ.

Николай и Галина 
ТЮГАЕВЫ.

посёлок Вой�Вот,
Республика Коми.

Жулью на радость

Курьер новостей

Сводят счёты, 
а газа нет

А ДМИНИСТРАЦИЯ Уг3
личского района Ярослав3

ской области назвала отклю3
чение за долги газоснабжения
четырёх котельных профилак3
тическими работами. ООО
«Газпром Межрегионгаз Яро3
славль» 10 мая прекратило по3
дачу газа на четыре котельные
в жилых районах города Угли3
ча и Угличского района. Газо3
вики обвинили АО «Малая
комплексная энергетика» в
том, что оно потребляло газ с
октября 2017 года без договора
и не платит за потреблённое
топливо в полном объёме. По3
требители, напротив, винят во
всём газовиков, считая, что те
уклоняются от заключения до3
говора. 

ЧП в Удмуртии

НА ТЕРРИТОРИИ бывшего
военного полигона в Удмур3

тии спасатели продолжают туше3
ние пожара, который вспыхнул
на площади около 300 гектаров. В
зоне бедствия располагаются
склады с пороховыми зарядами
для артиллерийских боеприпасов.
На момент подписания номера
они продолжали взрываться, тер3
ритория оцеплена. В операции по
тушению пожара задействованы
три вертолёта, несколько беспи3
лотников и даже пожарный поезд
— всего более 100 единиц техни3
ки. Зона бедствия расположена в
2—3 км от посёлка Пугачёво, ко3
торый, в свою очередь, находится
в 28 км к югу от Ижевска.

По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.
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З А ДЕНЬ ДО ЭТОГО Дми
трий Анатольевич дове
рительно поделился на

встрече с верными соратника
ми — депутатами от фракции
«Единая Россия» — своим ви
дением основы нового прави
тельства в лице своих замести
телей. И, честное слово, дал бы
тем самым повод покойному
Крылову, восстань тот из мёрт
вых, обвинить себя в самом на
стоящем плагиате. Правда, не
в творческой ипостаси, а в по
литической. 

Дело в том, что Медведев
полностью повторил главное —
сценарий крыловского «Квар
тета». С той лишь разницей,
что действующих лиц в его
«произведении» намного боль
ше, нежели было у баснописца.
В остальном же — сплошные
повторения. За редкими ис
ключениями одни и те же лица
«рассаживаются на лужке», то
есть в вицепремьерских крес
лах, всего лишь поменявшись
местами, то есть перераспре
делив поновому сферы своих
будущих обязанностей. И вот
тутто и начинается самое лю
бопытное. Кадровые предло
жения Медведева, которые бы
ли встречены депутатами«еди
нороссами» с одобрением, не
сомненно, свидетельствуют о
двух как минимум главных
особенностях предстоящей ра
боты нового кабинета. Он оста
нется либеральным по своему
духу и главным направлениям
деятельности, а также — спло
чённым коллективом, в кото
ром не принято «сдавать сво
их». Всё как и раньше. Вот
только неясно, как собираются
эти руководители претворять в
жизнь объявленные президен
том на инаугурации основные
тезисы шестилетней програм
мы деятельности: например,
вывод экономики России в пя
тёрку ведущих экономик мира,
снижение на 50 процентов чис
ла бедных в стране, увеличение
почти до 80 лет средней про
должительности жизни, по
вышение уровня пенсий, зар
плат, социальных пособий.
Итак, кому же это всё будет до
верено? 

Сатирический жанр предпо
лагает горький юмор, но одно
временно и наводящие на се
рьёзные выводы повороты. На
них и остановимся, добавив
сразу, что и прочие, нерассмат
риваемые в данном конкрет
ном случае «руководящие кан
дидатуры» тоже весьма неод
нозначны. 

Первым вицепремьером
своего нового кабинета Дмит
рий Медведев видит Антона
Силуанова, занимавшего в его
прежнем правительстве пост
министра финансов. Что про
исходило с нашей финансовой
системой в последние годы,
никому объяснять не надо:
стремительное обнищание на
селения России, когда каждый
пятый её житель оказался за
чертой бедности, — лучший
аргумент, свидетельствующий
о степени эффективности этой
работы. Тем не менее, двигая
Силуанова в первые вицепре
мьеры, Медведев намерен со
хранить за ним и пост минист
ра финансов. Таким образом,
лидер (на пару с главой ЦБ
Эльвирой Набиуллиной) либе
рального крыла в правительст
ве продолжит свою бурную де
ятельность, причём с возрос
шими полномочиями. Ком
ментарии излишни. 

Ещё одна кандидатура в ви
цепремьеры, будучи назван
ной, вызвала смех даже в рядах
послушных решениям власти
«единороссов». Речь идёт о на
значении Виталия Мутко ви
цепремьером, курирующим…
строительную сферу. После 10
лет работы на высоких руково
дящих должностях в большом
спорте Виталий Леонтьевич
резко меняет «ориентацию».
Впрочем, резко ли? 

Мотивируя назначение Мут
ко на новый вицепремьер
ский пост, глава правительства
рассуждал о его «большом
опыте работы», вспоминая, в
частности, строительство олим
пийских объектов в Сочи. Вот
только обошёл он вниманием
другое строительство — стадио
нов к предстоящему в России
чемпионату мира — 2018 по
футболу. А тамто его протеже,
лично курировавший подготов
ку к турниру, «отличился» зна
чительно ярче: чего стоят толь
ко одни скандалы и уголовные
дела в связи с многомиллиард
ными хищениями при строи
тельстве стадионов в СанктПе
тербурге, Самаре, Калинингра
де… Не говоря уже о многочис
ленных проявлениях разгиль
дяйства и бесхозяйственности
при строительстве практически
всех остальных стадионов, мно
гие из которых вступили в строй
не в означенные изначально
сроки, а уже «на флажке», за
считанные недели до турнира.
И по сей день там устраняются
недоделки и недостатки строи
тельства. 

Но главное даже не в этом. В
результате разразившихся по
сле Олимпиады в Сочи допин
говых скандалов Виталий Мут
ко оказался среди тех ответст
венных за российский спорт
чиновников, которых между
народное сообщество публич

но и позорно пожизненно от
странило от международной
спортивной деятельности. Од
нако наша власть не бросила
Виталия Леонтьевича в беде:
сначала он был переведён с по
ста министра спорта… на по
вышение — в вицепремьеры
правительства, курирующего
всё тот же спорт. А теперь, вви
ду бесперспективности про
должения работы на спортив
ной ниве, получил пост вице
премьера по строительству. Не
случайно, комментируя своё
решение о назначении Мутко,
Медведев бросил глубокомыс
ленную фразу: «Мы не подда
ёмся внешнему воздействию». 

В чём же причина «непотоп
ляемости» Виталия Леонтьеви
ча, или «Виталия Мельдоние
вича» (мельдоний — один из
запрещённых препаратов, на
котором попались многие на
ши спортсмены), как саркасти
чески окрестили его в нашем
никогда не теряющем чувства
юмора народе после всех исто
рий с допингом в Сочи? Ответ,
очевидно, прост: Виталий Мут
ко для власти — «свой» до моз
га костей. Он не рассуждает, а
выполняет те задачи, которые
перед ним ставят. Любой це
ной, как это было в Сочи, ког

да необходимо было выиграть
домашнюю Олимпиаду. Мутко
её пусть «посвоему», но выиг
рал, при этом никого не «сдал»
и не «замазал» допинговой гря
зью и за это заслужил проще
ние всех грехов. Он для ны
нешней власти — из числа тех
самых «нужных человечков»,
которых в народе презрительно
именуют «нужниками».

Правда, в фаворе незамени
мый Мутко только у власти.
Рядовые граждане его проф
пригодность в правительстве
оценивают подругому. Вот
лишь некоторые отклики «из

народа» в интернете на его но
вое выдвижение:

— За спорт теперь можно
быть спокойным, волноваться
отныне пора за строительст
во…

— Строительству срочно по
надобился допинг…

— Для того чтобы «Титаник»
действительно был непотопля
ем, на его бортах необходимо
было нарисовать портреты
Мутко… 

— Самый короткий анекдот:
Мутко — строитель…

При этом нельзя не отме
тить, что автор не без труда вы
бирал в интернете только от
клики на новое назначение
Мутко, содержавшие норма
тивную лексику. А сколько бы
ло иных…

На фоне саркастической ис
тории с новым назначением
Мутко уже не вызывает таких
эмоций ещё одно достаточно
неожиданное выдвижение в
вицепремьеры. Освободив
шийся от куратора спорт, а
вместе с ним и культуру будет
отныне патронировать в пра
вительстве Ольга Голодец, ра
нее занимавшаяся на таком же
посту социальной сферой, ко
торую она освободила, соот
ветственно, для Татьяны Голи

ковой, возглавлявшей до сих
пор Счётную палату РФ. 

Что касается культуры, то
здесь всё достаточно понятно: в
нашей истории есть прецеден
ты, когда эту сферу весьма ус
пешно возглавляла именно
женщина. Достаточно вспом
нить министра культуры СССР
Екатерину Фурцеву. Но вот
спорт? Что связывает Ольгу Го
лодец с этой столь непростой, а
в последние годы и откровенно
скандальной сферой деятель
ности? Ведь опыта — никакого. 

Но глава правительства —
большой оптимист. По его
мнению, Голодец со спортом
отлично справится. Тем более
помогут гены: как выяснилось,
Ольга приходится родной пле
мянницей популярному в про
шлом футболисту московского
«Динамо», а впоследствии и
тренеру этой команды Адамасу
Голодцу. А он был известен в
футбольном мире своей жёст
костью и особой требователь
ностью к подопечным. До сих
пор футболисты руководимой
им в своё время команды с со
дроганием вспоминают изну
рительные тренировки под ру
ководством Голодца, после ко
торых они просто падали… 

К тому же госпожа Голодец
— активная спортивная бо
лельщица. Правда, её симпа
тии принадлежат не дядиному
«Динамо», а ЦСКА. Очень час
то её можно видеть, например,
на матчах баскетбольного
ЦСКА в компании с другим
преданным болельщиком ар
мейцев из числа известных по
литиков — Сергеем Ивановым. 

Впрочем, столь опосредован
ное отношение к спорту не даёт
уверенности в том, что деятель
ность Ольги Голодец на этом по
прище в качестве вицепремьера
правительства будет успешной.
Как и деятельность на своих но
вых постах и двух её вышеупо
мянутых коллег. Ведь нынешняя
власть всего лишь перетряхнула
свою старую колоду перед тем,
как начать новую партию… 

Зато сохранила практически
всех своих «нужников», а значит
— и полную предсказуемость
выполнения любых своих, даже
самых непопулярных для насе
ления страны решений. И тут,
пожалуй, можно сказать о чуть
ли не единственном, но очень
важном отличии в интерпрета
ции «Квартета» крыловского от
медведевского. Если Иван Анд
реевич 200 лет назад свои персо
нажи откровенно высмеял за са
монадеянность и бездарность,
то Дмитрий Анатольевич, на
оборот, продемонстрировал в
наши дни в отношении участ
ников своего «оркестра» полное
доверие и уверенность в их про
фессионализме.

Но разделить с ним эту уве
ренность както не получается,
терзают, как говорил персонаж
известного советского фильма,
«смутные сомнения». Зато всё
чаще посещает мысль, что дея
тельность нашего нового прави
тельства, вполне вероятно, ста
нет продолжением «Квартета» в
его оригинальной, крыловской
версии…

Пётр НИКОЛАЕВ.
Фото с сайта sport.ua

В уже далёком от нас XIX веке известный русский баснописец Иван Андреевич
Крылов написал свою знаменитую басню «Квартет», в которой высмеиваются горе!
музыканты — «проказница!Мартышка, Осёл, Козёл и косолапый Мишка», видевшие
корень зла своих неудач на музыкальном поприще в том, что они якобы «неправиль!
но рассаживались» перед тем, как «пленять своим искусством свет». Сюжет крылов!
ского «Квартета», пусть в утрированном виде, повторяется и в сегодняшней России,
а в роли «баснописца» выступил новоутверждённый Госдумой на пост главы прави!
тельства страны его же прежний руководитель Дмитрий Медведев. 

Политический фельетон

Личные взносы в Фонд под�
держки «Правды» передали че�
рез общественную приёмную,
Сбербанк и почтовыми перево�
дами в марте

ИЗ АЛТАЙСКОГО КРАЯ:
Бескишкин П.Ф., Казанцев

В.И. (г. Барнаул).
ИЗ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН:

Кутлугильдин Г.А. (х. Ново0
хвалынский Кугарчинского рай0
она), Мурсалова С.З. (г. Уча0
лы), Тангатаров С.Ф. (г. Уфа).
ИЗ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ:

Гришин И.А., Дмитриев
Ю.Р., Хартиков А.М. (г. Улан0
Удэ).

ИЗ ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ:

Кириллова С.И. (г. Черепо0
вец).

ИЗ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ:

Касьяненко Ж.А. (г. Воро0
неж), Одинцов В.Ф. (г. Бобров).

ИЗ МОСКВЫ:
Алисова Л.Н., Ванин А.П.,

Данилин А.Н., Железный Г.Л.,
Жилкина В.А., Зудин М.В.,
Картавова Л.В., Панфилов
Б.В., Пёрышкин И.Н., Петров
Н.И., Ракитин В.М., Сидельни0
кова В., Смирнов В.С., Тара0
бантов В.А., Яшечкин Б.Ф.

ИЗ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ:

Бекниязов У. (г. Серпухов),
Бушуев В.Г. (г. Можайск), Ру0
мянцева Н.А. (ст. Купавна), Ха0
лецкий В.А. (г. Жуковский).

ИЗ ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ:

Смирнова С.И. (с. Верхний
Ландех).
ИЗ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Гольтяпин Ю.А. (г. Ангарск),
Маркова Э.В. (д. Коммуна),

Сергиенко Л.И. (п. Юрты Тай0
шетского района).

ИЗ КАЛИНИНГРАДА:
Савкин А.Д.

ИЗ КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ:

Гуляев А.Я. (г. Новокузнецк),
Пытель А.П. (г. Кемерово).

ИЗ г. КИРОВА:
Грибков В.Н.

ИЗ КРАСНОДАРА:
Занин А.В., Сипливый В.В.

ИЗ КРАСНОЯРСКА:
Бондарев Н.Я.

ИЗ КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ:

Казаков М.А. (с. Терсюкское
Шатровского района).

ИЗ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ:
Ермаков Н.А. (п. Прямицыно

Октябрьского района).
ИЗ МУРМАНСКОЙ

ОБЛАСТИ:
Евдокимова Т.А. (г. Апатиты),

Кориневская Р.И. (г. Заполяр0
ный), Мышляев И.Д. (п. Ни0
кель), Шевченко А.М. (г. Мур0
манск).

ИЗ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ:

Дрюков С.Н. (г. Лукоянов),
Лапшин В.Ф. (г. Володарск).

ИЗ НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ:

Юркина Л.К. (г. Окуловка).
ИЗ НОВОСИБИРСКА:

Устониязов И.Х.
ИЗ г. ОРЁЛ:

Калашников А.А.
ИЗ ПЕРМСКОГО КРАЯ:

Медведев В.В. (г. Красно0
камск).

ИЗ ПРИМОРСКОГО КРАЯ:
Митюк Е.М. (п. Кавалерово).

ИЗ ПСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ:

Никанорова Л.А. (г. Псков) —
дважды, Винк В.И. (г. Великие
Луки).

ИЗ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ:

Абоян М.З. (г. Шахты).
ИЗ САНКТ0ПЕТЕРБУРГА:
Абрамов Г.Ф., Горшков В.И.,

Санжаревский А.Н.
ИЗ СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ:
Миронец А.Д. (г. Туринск).

ИЗ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ:
Коршунова Р.А. (г. Ржев).

ИЗ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН:

Самигуллин М.С. (г. Казань).
ИЗ ЧЕЛЯБИНСКОЙ

ОБЛАСТИ:
Жарикова Л.П. (г. Озёрск),

Панкратов Н.И. (г. Трёхгорный).
ИЗ УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ:
Еркин Ф.И. (г. Димитров0

град).
ИЗ ХАНТЫ0МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА:
Лысков В.А. (г. Урай).

НЕ УКАЗАЛИ АДРЕС:
Дечинский (инициалы не ука0

заны), Копейкин В.П., читатель
из г. Москвы.

ИЗ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ:

Гапонова Л.Г. (г. Минск).
ИЗ РЕСПУБЛИКИ

КАЗАХСТАН:
Кузнецов В.А. (г. Байконур).

ИЗ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ:
Шестаков А.Н. (г. Симферо0

поль).
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СССС пппп аааассссииииббббоооо,,,,     ддддррррууууззззььььяяяя !!!!
Здравствуйте, дорогая редакция газеты «Правда»! Я рад, что не голосовал
за эту власть, но печалюсь, что стал её жертвой. От нынешней власти про!
стому народу ждать нечего. Ещё 6 мучительных лет будут править Путин и
его команда бездарей. Нет, без смены социально!экономического курса
Россию не поднять!

Геннадий Иванович БАГАНИН.
г. Великий Новгород.

Современный «Квартет»,
или Снова о «нужниках»

●● Ну я вам теперь понастрою!

На заёмном
далеко не уедешь

Импортозамещение в оборонно�космической сфере
оказалось блефом

«С ЕЙЧАС, к сожале
нию, ситуация тако
ва, что, как правило,

российские компании, кото
рые производят спутники, на
70% зависят от электронно
компонентной базы иностран
ного производства. Процесс
этот сложный и долгий по вре
мени, но с каждым годом до
10% мы производим импорто
замещение на комплектующие
российского производства. Но
всё равно высокая зависимость
складывается в определён
ные трудности», — сообщил 
И. Чурсин.

В настоящее время в произ
водстве для нужд государст
венного оператора спутнико
вой связи «Космическая связь»
находятся два спутника связи:
«Экспресс80» и «Экспресс
103». Требования заместить
импортные комплектующие
отечественными аналогами в
кратчайшие сроки обернулись
штурмовщиной и сбоем гра
фика производства спутников.
Ожидается заказ ещё трёх кос
мических аппаратов. Но дело
идёт со скрипом. Производит
их АО «Информационные
спутниковые системы» (ИСС)
имени академика М.Ф. Решет
нёва. «Здесь есть слишком
большая зависимость от ино
странных электронных компо
нентов. Здесь довольнотаки
много проблем», — признал
замглавы Россвязи.

Судя по пессимистическому
настрою И. Чурсина, собирать
космические аппараты в связи
с санкциями и отсутствием до
ступа к западным технологиям
приходится из того что есть. 
То есть закупая микросхе
мы и прочую электронную ос
настку на восточноазиатском
рынке, в том числе в Китае. И
здесь первый вопрос: какого
качества эта техника? После
гибели в 2011 году российской
станции «ФобосГрунт» стои
мостью 5 млрд рублей одной из
причин случившегося были
названы некачественные мик
росхемы, приобретённые «где
то в Азии». Как установила
Межведомственная группа по
расследованию причин аварии
межпланетного аппарата, 62%
микросхем «ФобосГрунта» не
предназначались для исполь
зования в космосе, что и по
служило причиной аварии.
Тогда вицепремьер Дмитрий
Рогозин приподнял завесу над
главной космической тайной
страны. По его словам, в Китае
«возникла целая индустрия по
подделке дорогостоящих дета
лей: покупается старое обору
дование, разбирается, с него
смывается маркировка, нано

сятся данные по новой специ
фикации и затем продаётся».
Одним словом, на борту стан
ции были установлены дешё
вые контрафактные микросхе
мы, не выдержавшие суровых
межпланетных условий.

С тех пор всё стало не только
не лучше, но даже хуже. Судя по
признанию Игоря Чурсина, хо
тя борьба за импортозамещение
идёт полным ходом, а чиновни
ки не устают бодро рапортовать
о «небывалых успехах» по пере

ходу на российские аналоги, до
ля импортных компонентов на
спутниках попрежнему дости
гает 70%. Более того, проблема
лишь ещё больше обострилась в
связи с санкциями, введённы
ми против российской косми
ческой отрасли США и ЕС.
Сейчас наша промышленность
пытается в срочном порядке ос
воить критически важные тех
нологии, но быстро наверстать
упущенное вряд ли получится.
Однако хотя реально ничего
практически не делается, как
то отчитываться об успехах на
до. И здесь в ход уже идёт любое
очковтирательство.

В 2016 году Федеральная ан
тимонопольная служба (ФАС)
и Генпрокуратура обнаружили
случаи массового приобрете
ния оборонными предприяти
ями иностранного оборудова
ния под видом отечественного,
которому они обязаны были
отдавать предпочтение. Выяс
нилось, что предприятия укло
няются от закупок отечествен
ных станков, изделий радио
электроники. Как уточнили в
ФАС, за отечественную про
дукцию выдаётся импорт, не
прошедший на территории РФ
«глубокой модернизации».
Кроме клейма «Сделано в Рос
сии», русского в таком обору
довании нет ничего. Причём,

как правило, речь идёт о ки
тайских изделиях. Благодаря
такой нехитрой манипуляции
всегда можно отчитаться о
«небывалых успехах» в деле
импортозамещения.

Времени для решения по
явившихся отнюдь не сегодня
проблем было предостаточно.
Ещё до событий на Украине и
введения санкций, в 2013 году,
США отказались поставить ос
настку для аппарата минобо
роны «ГеоИК2», созданием
которого занималось АО «ИСС
им. М.Ф. Решетнёва». Амери
канцы обосновали отказ тем,
что речь шла о технологиях
двойного назначения. Пробле
му удалось решить, получив
необходимое оборудование из
Европейского союза. Однако
после Крыма и Донбасса и эта
лазейка оказалась перекрыта. 

Электроникой дело не огра
ничивается. То же самое отно
сится и к изделиям спецхимии,
стали, пластикам с определён
ными свойствами, потребляе
мыми отечественной оборон
кой. Спецстали, например,
выпускали в Советском Союзе
в Златоусте и Волгограде. Но
сейчас многие из таких пред
приятий находятся в банкрот
ном и предбанкротном состоя
нии: им невыгодно выпускать
эту продукцию небольшими
партиями, а на большее нет
спроса со стороны военного
ведомства. В целом россий
ский ОПК давно стал одним из
ведущих покупателей на Запа
де: к 2014 году доля иностран
ных комплектующих в наших
вооружениях достигала 90%. У
тех же Соединённых Штатов
закупали продукцию двойного
назначения на 1,5 млрд долла
ров в год. Многим делились и
европейцы: тепловизоры, ла
зерные прицелы, корабельные
двигатели. Когда доступ был
перекрыт, выяснилось, что
широко разрекламированный
с властных трибун процесс им
портозамещения оказался в
значительной мере не более
чем фикцией при отсутствии
реальных достижений.

Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.

Доля иностранной электроники в российских
гражданских спутниках связи достигает 70%, что вы!
зывает беспокойство у Россвязи, заявил замести!
тель главы ведомства Игорь Чурсин, выступая на
конференции Satellite Russia. Не лучше ситуация и в
оборонной промышленности, где после введения в
2014 году против России западных санкций с помпой
было объявлено о старте импортозамещения. Одна!
ко воз, как говорится, и ныне там.

Ну и ну!

Всё — для извращенцев,
пенсионеры подождут…

Россия уже несколько лет живёт в условиях всё
ужесточающегося экономического давления со сто!
роны Запада, большая часть населения нашей стра!
ны стремительно беднеет, однако это вовсе не ме!
шает предприимчивым отечественным дельцам пе!
ренимать и внедрять в России всё новые образцы
«западных ценностей».

О САМОЙ свежей такой
новинке на днях сооб
щило отечественное

телевидение (телеканал «Рос
сия 24»). Ссылаясь на источ
ник Inc, в новостях этого ка
нала поведали о том, что в
Москве откроется… первый в
России легальный публич
ный дом.

Бордель LumiDolls будет ра
ботать в рамках досугового
центра Dolls Hotel, который
появится в комплексе «Моск
ваСити». Сексом там можно
будет заняться с особой секс
куклой. Представитель центра
отметил, что эти куклы по
движны и даже оснащены по
догревом и искусственным ин
теллектом. Вот куда добрался
технический прогресс! Арен
довать номер с куклой в Dolls
Hotel можно будет за пять ты
сяч в час.

По словам и «находчивого»
бизнесмена, и основателя
Dolls Hotel Дмитрия Алексан
дрова, появление в России
«досугового центра для взрос
лых» призвано… разнообра
зить сексуальную жизнь граж
дан страны, приблизить уст
ранение на её территории
проституции, «одной из древ
нейших проблем цивилиза
ции», а также пойти навстречу
людям с, мягко выражаясь,
психическими отклонениями,
как это практикуется, напри
мер, в Испании, где почти
треть посетителей подобных
заведений составляют именно
они. К тому же куклу, как под
чёркивается, невозможно из
насиловать! Хотя вряд ли ка
койлибо маньяк отправится в
подобный центр для того,
чтобы удовлетворить свои
прихоти за пять тысяч рублей
с какойто куклой, в то время
как он привык «пользоваться»

живыми жертвами бесплатно,
получая при этом садистское
удовольствие…

Более 10 подобных центров
Dolls Hotel откроются в Рос
сии и других странах СНГ в
течение ближайших 12 меся
цев, сообщает в этой связи
Рамблер. Но вот что самое
интересное: возможно ли бы
ло осуществить подобное на
мерение без ведома офици
альных властей? Ответ: разу
меется, нет.

Так вот, оказывается, чем
озабочена нынешняя власть! В
стране, где около 20 процентов
населения живёт за чертой
бедности, для неё гораздо важ
нее позаботиться не о бедству
ющих пенсионерах и иных ма
лоимущих гражданах, а о про
блемах извращенцев.

Не выдерживает никакой
критики и тезис господина
Александрова о своём начина
нии как шаге в борьбе с про
ституцией. Распространение
проституции и порнографии в
России при полном попусти
тельстве нынешней власти до
стигло уже таких масштабов,
что идеи гна Александрова
можно рассматривать скорее
как новое звено в цепи дейст
вий, направленных на ускоре
ние морального разложения
общества, в первую очередь —
молодого поколения.

И в заключение о «западном
опыте», который взят в данном
случае за образец. Во Фран
ции, например, на волне воз
мущённых выступлений обще
ственности против подобного
рода заведений уже ставится
вопрос о закрытии большин
ства из них. Известно ли это
российским последователям
новой «сексуальной моды»?

Всеволод НАДЕЖДИН.

Россия: взгляд со стороны

Пусть заберут
мусор в Кремль

«П ЯТЬ ЛЕТ НАЗАД Алексей Стельмах
думал, что построил свой деревян
ный домик на одной из лучших окра

ин Москвы. Каждый день он выходил на крыль
цо дышать свежим воздухом и рассматривать
находящийся неподалёку живописный сосно
вый бор, — рассказывает Иван Нечепуренко в
американской газете «НьюЙорк таймс». — Те
перь мужчина видит только огромный полигон
твёрдых бытовых отходов — кучу мусора высо
той примерно 100 футов. Она такая большая,
что грузовики на ней похожи на насекомых.
Свежий когдато воздух теперь насыщен мета
ном и сероводородом, не только воняющим тух
лыми яйцами, но и способным вызывать пугаю
ще учащённое сердцебиение».

«Пусть заберут мусор в Кремль!» — кричал
43летний Стельмах на демонстрации с учас
тием нескольких сотен человек, недавно со
стоявшейся в центре Волоколамска (120 км от
Москвы).

«Протестующие (некоторые — в хирургичес
ких масках) жаловались на множество проблем,
которые они объясняют испускаемыми свалкой
газами: автомобили вдруг перестают заводить

ся, кошки внезапно умирают, и, что больше все
го злит, дети страдают от тошноты, головокру
жения и экземы», — передаёт Нечепуренко.

«На полигоне твёрдых бытовых отходов но
вые порции мусора — главным образом гнию
щие продукты питания — засыпаются почвой.
Мусор преет внутри, испуская биогаз — смесь
метана, углекислого газа, сероводорода и других
компонентов». 

«Не менее 77 детей обратились в волоколам
скую больницу после недавнего выброса сва
лочных испарений. Местное правительство за
явило, что симптомы недуга не имеют никакого
отношения к испарению газов, следов которых
не найдено в крови заболевших детей», — рас
сказывает Нечепуренко.

«Сначала врачи пеняли на свалку, но ничего
не записывали, — сообщил местный житель Ан
типов. — Теперь они говорят: «Что угодно, толь
ко не полигон».

«По словам экспертов, российская пробле
ма с мусором — системная и требует сложных
долгосрочных решений», —  заключает автор
статьи.

(Inopressa.ru).

Заметки по поводу

В СЕГО ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ
после разрекламирован
ной победы Владимира

Путина на президентских вы
борах пожар в торговоразвле
кательном центре «Зимняя
вишня» унёс жизни 60 чело
век, из которых 41 — дети.
Стала ли очередная трагедия
некой чертой, перейдя кото
рую можно сказать: мы про
снулись совершенно в другой
стране? 

Рискнём предположить, что
да. И если бы выборы прези
дента состоялись сегодня, то
ставленник «партии власти»
(сами они говорят: «Мы партия
реальных дел!»), возможно, не
победил бы столь убедительно
без второго тура. Ведь каждый
избиратель происшедшее в
«Зимней вишне» спроецировал
на себя и своих близких: то, что
случилось в Кемерове, может
повториться с кем угодно в лю
бой момент и в любом месте.

Благодарить за такое надо
«партию реальных дел» и её
лидеров — именно они поста
рались за последние десятиле
тия довести страну до такого
состояния, когда ужасающие
техногенные катастрофы ста
ли обыденностью. Леса у нас
теперь горят не только летом,
но даже зимой. Обычный бы
товой мусор превратился в
перманентное бедствие для
десятков тысяч граждан, кото
рым «повезло» жить рядом с
полигонами. А престижная и
надёжная вроде бы работа на
какомнибудь преуспеваю
щем алюминиевом комбинате
в считанные дни может пре
вратиться в настоящий фи
нансовый и житейский кап
кан для тысяч тружеников и
их семей.

Понятно, что не все и не
сразу могут связать свои жиз
ненные неурядицы с полити
ческим выбором, который

был сделан 18 марта большин
ством избирателей. Однако,
похоже, что процесс всё же
пошёл. Согласно недавнему
опросу Левадацентра, лишь
46% россиян верят официаль
ной трактовке событий в
«Зимней вишне», 41% счита
ют, что от них скрывают ис
тинные причины трагедии.
При этом 85% респондентов
хорошо знакомы с тем, что
произошло. 

56% опрошенных уверены:
причина трагедии и гибели
людей — халатность владель
цев и управляющих торговым
центром, которые намеренно
не соблюдали правила безо
пасности. 54% участников оп
роса обвинили в халатности
сотрудников «Зимней вишни»
и пожарных. 51% опрошенных
главной причиной случивше
гося считают коррупцию.

Вот она — реальная оценка
работы тех, от кого зависят
благополучие и безопасность
наших семей и наших детей.

Александр ДЬЯЧЕНКО.

Реальная оценка

Рисунок с сайта presslife.ru
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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.

МЫ МНОГОКРАТНО писали о
бессовестном жульничестве
строительных компаний. У

этих мошенников есть несколько лю%
бимых приёмов. Попытаемся выде%
лить самые распространённые из них. 

Вот первый. Строительная компа%
ния официально оформляет рабочих.
В трудовом договоре предусматривает%
ся, что они будут трудиться обычный
рабочий день (на подземных работах 
6 часов в сутки, на остальных — 8 ча%
сов). Фактически же рабочих вынуж%
дают трудиться по 12 часов в сутки, но
когда дело доходит до оплаты труда, то
зарплата начисляется, исходя не из
фактического рабочего дня, а того, ко%
торый был предусмотрен условиями
трудового договора. Иначе говоря,
строителям выдаётся только немно%
гим больше половины положенной
зарплаты, а другую часть владельцы
компании нагло прикарманивают.

А вот второй распространённый
способ жульничества предпринима%
телей, когда рабочие оформляются
не в ту фирму, где им предстоит рабо%
тать, а в другую. Для этой цели созда%
ются какие%либо «Рога и копыта», в
которых наёмные труженики получа%
ют зарплату. Затем её выплата пре%
кращается, а когда пролетарии устра%
ивают скандал, рога встают на копы%
та и со свистом и топотом исчезают за
горизонтом. В запрограммированной
ситуации реальный работодатель
изображает грустную физиономию и
разводит руками: «А мы деньги пере%
водили! Но, видно, их украли по пу%
ти! Вот горюшко%то! Но мы тут ни
при чём, мы же переводили!»

В последнее время получает рас%
пространение ещё один бесчестный
способ общения дельцов от строи%
тельства с нанимаемыми работника%
ми. Под разными предлогами их
официально не оформляют на рабо%
ту. А когда стремление бизнесменов
украсть заработанное у вкалывающих
на них работяг становится очевид%
ным, так как зарплата за последний
период работы (от двух месяцев до
полугода) совсем перестаёт выплачи%
ваться, то работодатель в ответ на
претензии рабочих удивлённо разво%
дит руками: «А кто вы такой? Мы вас
не знаем». Таков, в частности, «Мега%
полис», «герой» сегодняшней статьи.

НАСКОЛЬКО эти методы эф%
фективны? Увы, практически
всегда срабатывают. Ведь даже

тем, кто имеет железные доказатель%
ства своей работы (в частности, за%
ключённый трудовой договор), час%

тенько приходится долго бегать по
инстанциям, чтобы выбить у жули%
ков заработанные деньги. К сожале%
нию, и это%то не всегда получается. А
когда трудового договора не было
или подставной работодатель из поля
зрения исчез, а правоохранители, по
их заявлениям, «не смогут» помочь,
то добиться своих кровных обману%
тым рабочим крайне трудно. Тем бо%
лее что в подобных ситуациях право%
охранители дают основания подозре%
вать их если не в сговоре с вороваты%
ми капиталистами, то в стремлении
уклониться от своих обязанностей. 

Действительно, при желании орга%
ны правопорядка смогли бы легко ус%
тановить факт реальной работы кон%
кретных людей: строители%то на объ%
ектах не в масках были, когда бетон
месили и канавы копали. Тем более
сложно представить, чтобы они дела%
ли это бесплатно, из «дружеских
чувств» к начальнику. Более того, да%
же перемещения людей, желающих
это скрыть, методами современной
криминалистики выясняются доста%
точно часто. Что уж говорить о ситуа%
ции, когда люди сами стремятся, что%
бы место их пребывания (и работы!)
было официально установлено. Тем
более не сложно установить финан%
совые и прочие связи между реаль%
ным и подставным работодателем. 

Но на помощь правоохранителей
невозможно надеяться тогда, когда
желание помочь у них отсутствует.
Однако это%то как раз встречается ча%
сто, и главная причина их бездейст%
вия хорошо известна. Наукой уста%
новлено: правосудие в обществе име%
ет классовую природу, государство (в
том числе и его карающая часть) слу%
жит интересам господствующих клас%
сов, и иные варианты невозможны.

Но отсюда не следует, что рабочему
классу нужно покориться судьбе и
нынешним вороватым «хозяевам
жизни». Даже при порядках, установ%
ленных государством реставрации
капитализма, и при нынешних обще%
ственных настроениях большой и
дружно действующий коллектив об%
манутых рабочих вполне может за%
ставить жуликов вернуть как мини%
мум зарплату. Жизнь убеждает рабо%
чих в той истине, на которую обра%
щал внимание В.И. Ленин: «Рабочий
в одиночку оказывается бессильным
и беззащитным перед капиталис%
том… Рабочему приходится во что бы
то ни стало искать средств дать отпор
капиталисту, чтобы отстоять себя. И
такое средство они находят в соеди%
нении. Бессильный в одиночку, рабо%

чий становится силой в соединении
со своими товарищами, получает
возможность бороться против капи%
талиста и дать ему отпор».

АТЕПЕРЬ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ
приглядимся к фирме «Мегапо%
лис». Мы уже неоднократно пи%

сали о том, как эта фирма бесчестно
поступала с нанятыми ею строителями
при сооружении научного комплекса
«Сибур» в Сколкове. Что поделать, во%
ровать всегда, везде и во всём — это са%
мый любимый вид деятельности, ду%
ховная скрепа и усердно освоенная
технология унии эксплуататорского
класса и государственной власти со%
временной России. Сейчас в полном
соответствии со своим промыслом
«Мегаполис» обошёлся со строителя%
ми жилого комплекса «Эстет» в под%
московном городе Климовске.

На этом объекте люди по 12 часов в
день таскали вручную на 14%й этаж
кирпичи, выполняли другие тяжёлые
работы. А как с оплатой труда? Сна%
чала зарплату платили вовремя, по%
том — почти вовремя, затем задержка
стала вырастать всё сильней и силь%
ней. Наконец в начале апреля, когда
работодатель задолжал зарплату уже
за два месяца, строители дружно от%
казались работать.

Некоторое время начальство «ми%
лостиво терпело», затем заявило: «А
не шли бы вы из вагончиков! Двое
можете ещё остаться дождаться денег,
а остальные — вон!»

В ответ рабочие при поддержке
московских коммунистов перешли к
активному протесту. Российский
пролетариат начинает осваивать пре%
мудрости классовой борьбы и пони%
мать необходимость поддержки со
стороны политической партии. Ком%
мунисты тоже всё полнее осознают

необходимость своего участия в за%
щите экономических интересов про%
летариев, помня слова В.И. Ленина:
«Для социалиста экономическая
борьба служит базисом для организа%
ции рабочих в революционную пар%
тию, для сплочения и развития их
классовой борьбы против всего капи%
талистического строя. Если же брать
экономическую борьбу, как нечто са%
модовлеющее, то в ней нет ничего со%
циалистического, и опыт всех евро%
пейских стран показывает нам массу
примеров не только социалистичес%
ких, но и противосоциалистических
профессиональных союзов».

22АПРЕЛЯ 2018 года строите%
лями была остановлена ма%
шина, в которой выезжал со

стройки её начальник господин Лы%
сенко. После 20%минутного стояния
в закрытой машине с телефоном Ни%
колай Николаевич решил пригласить
рабочих в офис. Там он пообещал,
что в понедельник, 23 апреля, в 16.00
на стройку приедет комиссия из ру%
ководства «Мегаполиса», которая и
решит все вставшие перед строителя%
ми вопросы.

На следующий день рабочих пыта%
лись зазвать в офис прямо с утра, но
им идея говорить в отсутствие комму%
нистов и съёмочных групп не понра%
вилась. Они решили дождаться того
часа, который был согласован ранее. 

Однако когда строители пришли в
офис в назначенное накануне время,
Н.Н. Лысенко там уже не было. Как
не было и обещанного начальником
стройки вышестоящего руководства.
В штабном вагончике были только те
из начальства, кто «ни за что не отве%
чает». Рабочим это не понравилось,
они начали скандировать: «Мы ждём
зарплату!», «Позор!» В итоге теперь

уже всё офисное начальство постара%
лось покинуть место службы. Один из
менеджеров, по наблюдениям рабо%
чих, даже перемахнул через забор. Ра%
бочим пришлось вызывать полицию
и, как бесхозный чемодан, передать
им на сохранение брошенный офис.

В этот же вечер произошла первая
попытка отключения света в вагончи%
ках, в которых живут рабочие. Впро%
чем, жильцам удалось её пресечь.

24 апреля Лысенко на объекте всё%
таки появился. Группа рабочих согла%
силась его выслушать. Теперь господа
из руководства начали всячески от%
рицать наличие крупной задолжен%
ности перед рабочими, утверждая,
будто это строители им должны за
свет, за проживание в вагончиках и
так далее. Услышав подобную чушь,
рабочие покинули штаб стройки,
скандируя: «Позор!» Администрато%
ры объекта вызвали… участкового и
сотрудника миграционной службы
(УФМС). Четверо строителей были
задержаны и отправлены в ОВД
«Климовское». В это же время в ва%
гончиках был отключён свет.

Данная история благодаря комму%
нистам и другим защитникам рабо%
чих интересов мгновенно вылетела
на просторы интернета. В полицию
пошли звонки. В результате рабочие
были выпущены из полиции без со%
ставления протоколов. К вечеру сно%
ва начались переговоры, в ходе кото%
рых руководство «Мегаполиса» вело
себя уже более адекватно. Как тогда
оперативно сообщала «Правда», ра%
бочие получили письменные гаран%
тии (с подписями и печатью фирмы)
погашения долга до 4 мая. Свет в ва%
гончиках был включён.

8 мая, в канун Дня Победы, рабо%
чие «Мегаполиса», внуки советских
солдат, защищавших нашу социалис%

тическую Родину от фашизма, вы%
нужденные жить теперь обычной
жизнью буржуазной страны (три ме%
сяца без денег, месяц забастовки, об%
ман руководства, борьба за свои тру%
довые права), снова встретились на
стройке лицом к лицу со своим руко%
водством. Тружеников поддержали
коммунисты, активисты «Рабочего
компаса», Союза рабочих. Наследни%
ки большевиков тоже осознают важ%
ность следования ленинскому нака%
зу: «Деятельность партии должна со%
стоять в содействии классовой борь%
бе рабочих. Задача партии состоит… в
том, чтобы примкнуть к движению
рабочих, внести в него свет, помочь
рабочим в этой борьбе, которую они
уже сами начали вести. Задача партии
— защищать интересы рабочих и
представлять интересы всего рабоче%
го движения».

При виде организованной группы
трудящихся офисное начальство на%
чало разбегаться, однако успели не
все. Начальник безопасности попы%
тался проехать мимо рабочих, чуть не
сбив одного из них. Но уехать всё
равно не получилось. Строители
встали перед машиной, преграждая
обманывающему их начальству путь
к бегству. Окружив машину, протес%
тующие вежливо стучались и не
очень вежливо скандировали (см. фо�
то). По вызову начальника безопас%
ности приехала полиция. Однако
выйти наружу и поговорить с рабочи%
ми он всё равно отказался. Полицей%
ские сказали, что заберут его в учас%
ток. Рабочих тоже пригласили про%
ехать, дать объяснение по поводу не%
выплаты зарплаты.

В ОВД «Климовский» с представи%
теля рабочих взяли объяснение, но
предупредили, что это не по их ве%
домству, а по линии прокуратуры.

Строители поехали в прокуратуру 
г. Подольска (в современной России
многие мелкие города присоединены
к более крупным, видимо, для того,
чтобы люди меньше доставали чи%
новников своими нуждами). В По%
дольске рабочие и поддерживающие
их активисты развернулись в неболь%
шую колонну и двинулись в прокура%
туру, скандируя: «Верните украден%
ную зарплату!», «Жулику%начальнику
место в тюрьме!» и «Пока мы едины,
мы непобедимы!»

Сотрудница прокуратуры Светлана
Васильевна Никонова начала с того,
что не может%де принять у рабочих за%
явления, так как у них нет трудового
договора, и стала объяснять им, что
заключать трудовой договор необхо%
димо. Тогда пришлось объяснять ей
самой, что работник сегодня вынуж%
ден выбирать не между работой по до%
говору и без договора, а между рабо%
той без договора и безработицей. А
правоохранительные органы не пред%
принимают усилий для исправления
данного положения. В итоге заявле%
ния были приняты (см. фото). 

Но пока рабочие находились в
прокуратуре, в вагончиках снова был
выключен свет. А 12 мая на бастую%
щих рабочих «Мегаполиса» была
объявлена охота. Днём сотрудниками
полиции был задержан Алишер Ис%
ломов, которого, впрочем, отпустили
через час после задержания. В 2 часа
ночи полицией был задержан граж%
данин РФ Сайдали Махмадов. В от%
вет на звонки правоохранители что%
то бессвязно говорили про какое%то
преступление, однако в четвёртом ча%
су ночи задержанный был отпущен.
Как выяснилось, фирма «Мегапо%
лис» организовала провокацию, за%
явив, что один из охранников был
связан и в этом акте насилия винова%
ты%де забастовавшие рабочие. В от%
вет задержанные без оснований стро%
ители и их товарищи подали заявле%
ние в суд на начальника безопаснос%
ти стройки, который и прежде не
скрывал своей неприязни к рабочим
и угрожал им.

Конфликт между строителями и
руководством фирмы «Мегаполис»
продолжается, принимая всё более
острые формы. События развивают%
ся в полном соответствии с теорией
К. Маркса и Ф. Энгельса, которые в
«Манифесте Коммунистической
партии» писали словно специально
для нас: «Рабочие время от времени
побеждают, но эти победы лишь пре%
ходящи. Действительным результа%
том их борьбы является не непосред%
ственный успех, а всё шире распрост%
раняющееся объединение рабочих.
Ему способствуют всё растущие сред%
ства сообщения, создаваемые круп%
ной промышленностью и устанавли%
вающие связь между рабочими раз%
личных местностей. Лишь эта связь и
требуется для того, чтобы централи%
зовать многие местные очаги борьбы,
носящей повсюду одинаковый ха%
рактер, и слить их в одну националь%
ную, классовую борьбу. А такая клас%
совая борьба есть борьба политичес%
кая».

Александр ЗИМБОВСКИЙ.
Профсоюзный активист.

Уважаемые товарищи рабочие!
От имени Коммунистической пар%

тии Украины и себя лично обращаюсь
к вам. Недавний Первомай всем нам
напомнил, что в советскую эпоху че%
ловек труда пользовался заслуженным
почётом и уважением. Контрреволю%
ционный, антисоциалистический пе%
реворот 1991 года уничтожил власть
трудового народа на просторах Совет%
ского Союза, в том числе на Украине.
Теперь страной заправляет класс ка%
питалистов%олигархов, приватизиро%
вавших заводы и фабрики и разворо%
вавших общенародную собствен%
ность.

Буржуазная контрреволюция при%
вела к резкому имущественному рас%
слоению в обществе. Безработица ста%
ла карающей плетью хозяина в его от%
ношении к рабочему человеку, труд
которого и материально, и нравствен%
но обесценился. Реставрация капита%
лизма привела к уничтожению всех
социально%экономических завоева%
ний рабочего класса, достигнутых за
годы Советской власти. Буржуазия,
возглавляемая олигархами, независи%
мо от того, во власти они или в оли%
гархической псевдооппозиции, рас%
сматривает трудящихся, и особенно
вас, товарищи рабочие, только как ис%
точник собственного обогащения.

В погоне за прибылью с целью лич%
ной наживы они жестоко вас эксплуа%
тируют, выплачивая за ваш труд жал%
кие гроши, ввергая тем самым ваши
семьи в нищету и болезни. Их не вол%
нуют ни ваши нужды, ни нужды ста%
риков%родителей, ни будущее ваших
детей и внуков.

Чтобы оставаться у власти и дальше
грабить народ, они не останавливают%
ся ни перед чем. Олигархи продали
страну транснациональному капиталу,
прежде всего американскому, устано%
вили националистическую диктатуру
фашистского типа, развязали граж%
данскую войну в Донбассе и т.д. Гос%
подствующий на Украине режим ба%
рыг, казнокрадов и коррупционеров
поставил страну на грань территори%
ального раскола, развернул по всему
фронту наступление пещерного нацио%
нализма и в угоду Международному
валютному фонду превращает Украи%
ну в фактическую колонию Запада.

По подсказкам международного ка%
питала класс эксплуататоров навязал
народу человеконенавистнические
пенсионную, образовательную и ме%
дицинскую реформы, настаивает на
принятии нового Трудового кодекса,
дающего право работодателю ещё
сильнее угнетать наёмных работников.

Чтобы удовлетворить свою неуём%
ную страсть к обогащению, доморо%
щенные и импортные капиталисты
повсеместно и ежедневно ведут на%
ступление на ваши социально%эконо%
мические права, взвинчивают цены на
продукты и другие товары первой не%
обходимости, повышают тарифы на
проезд в общественном транспорте и
на услуги ЖКХ. Они таким способом
отнимают у вас и у всего народа Укра%
ины настоящее и будущее.

Такая жизнь не может не побуж%
дать к протесту и к борьбе рабочих,
всех людей труда против капиталис%
тического гнёта, против урезания их
политических, трудовых, социальных
прав и свобод. Тот, кто зарабатывает
на хлеб насущный своими мозолис%
тыми руками и собственным потом,
уже не может оставаться равнодуш%
ным к борьбе против существующего
на Украине национал%олигархичес%
кого режима.

Рабочий класс сегодня не может не
понимать, что всей Украине, особен%
но Донбассу, где продолжается брато%
убийственная гражданская война,
развязанная по указке мирового им%
периализма, нужен мир. От имени
Коммунистической партии Украины
обращаюсь к вам, товарищи рабочие,
ко всем трудящимся, особенно к ра%
бочим промышленных предприятий,
с призывом начать всеукраинскую
борьбу за прекращение войны в Дон%
бассе, за немедленную реализацию
минских соглашений, за установле%
ние мира на многострадальной укра%
инской земле.

Рабочие не должны убивать друг
друга ради прибылей олигархов. Ра%
бочий рабочему в Донбассе с любой
противоборствующей стороны — не
враг, а собрат по классу: того и друго%
го угнетают и эксплуатируют буржуа%
зия Украины и мировой капитал. Не
позволим барыгам при власти нажи%
ваться на крови трудового народа и

использовать накопившиеся в людях
ненависть к угнетателям, злобу к жу%
ликам и лжецам, страдания от расту%
щего обнищания и горе от потерь
родных и близких в бессмысленной
бойне для своего обогащения!

В наши дни, когда Украина броше%
на в болото дикого капитализма, ваша
КЛАССОВАЯ СОЛИДАРНОСТЬ, то%
варищи рабочие, все соотечественни%
ки, кто добывает хлеб насущный соб%
ственным трудом — в заводском цехе,
на крестьянской ниве, возле рыноч%
ного прилавка или за университетской
кафедрой, — необходима как никогда.

Вчера вас лишили права на достой%
ную жизнь разграбившие страну оли%
гархические кланы. Сегодня враждеб%
ные Украине силы, стоящие что за
президентом, что за националистиче%
ской псевдооппозицией, пытаются
расколоть страну, отнять у вас, у всех
трудящихся ПРАВО НА ТРУД, чело%
веческое достоинство и превратить
всех в бессловесных рабов.

Они оставляют без будущего ваших
сыновей и дочерей, которые, не имея
возможности учиться и трудиться по
призванию — ведь теперь за всё надо
платить, — убивают себя алкоголем и
наркотиками. Богачам нет дела до
беспризорных детей, выброшенных
на улицу. Они безразличны к судьбам
тысяч жертв банков, отдающих нажи%
тое за кредиты, к проблемам так назы%
ваемых перемещённых лиц, им нет де%
ла до судеб прозябающих в нищете
стариков.

Под лозунгами «декоммунизации»
олигархический режим совместно со
своими националистическими при%
спешниками клеветнически пытается
вытравить из вашего сознания, това%
рищи рабочие, из сознания подраста%
ющего поколения правду о советском
прошлом.

Лживыми обещаниями и измышле%
ниями о реформах, жалкими подачка%
ми вас лишают элементарных условий
для полноценной жизни, практически
осуществляют политику социального
геноцида, одновременно разворовы%
вая общенародное богатство страны.

Это они вместо вас решают, о чём
вы должны думать, на каком языке го%
ворить и с кем дружить, в какую цер%
ковь ходить и какому богу молиться.

Это они учиняют террор против ина%
комыслящих. Это они делают всё,
чтобы рассорить между собой народы,
культуры, поколения.

Своими антинародными действия%
ми они опошлили форму народовлас%
тия — Советы. Они пренебрежитель%
но относятся к мнению общин. Они
отдали страну, по сути, под внешнее
управление, они лишают её государст%
венного суверенитета. Это из%за их
марионеточной позиции внутреннюю
и внешнюю политику страны опреде%
ляют Соединённые Штаты Америки,
Европейский союз, НАТО, Междуна%
родный валютный фонд. Эти господа
диктуют киевской власти важнейшие
государственные решения, в том чис%
ле кадровые. Так дальше продолжать%
ся не может! Вас, товарищи рабочие,
миллионы, а их — кучка. За вами —
правда, за ними — ложь.

Сорвав национал%олигархический
заговор против народа Украины, уста%
новив в стране истинное народовлас%
тие и демократию, мы совместными
усилиями сможем создать надлежа%
щие условия для успешной борьбы за
построение общества ТРУДА и соци%
альной справедливости!

Призываю всех работников наём%
ного труда, пенсионеров, заработав%
ших, но так и не получивших достой%
ную пенсию за свой труд, молодёжь,
лишённую социальных гарантий для
будущей успешной жизни, крестьян, у
которых хитростью и обманом забира%
ют последнюю опору — землю, педа%
гогов, врачей и других бюджетников,
которые несут на себе огромную соци%
альную ответственность, но стали ни%
щими и ненужными государству, —
весь трудовой люд к политическому
пробуждению, к классовой солидар%
ности трудящихся. Мы зовём высту%
пить в едином строю вместе с комму%
нистами под лозунгами «Нет — соци%
альному геноциду! Тарифы нас убива%
ют!», «Нет — войне в Донбассе! Мир —
народу Украины!» против продажной
власти и их сторожевых псов — фаши%
стов и украинских националистов.

В обществе зреет протест против бе%
зудержного капиталистического гнё%
та, безумных реформ, проводимых по
сценарию и под диктовку МВФ, воз%
никают очаги стихийной борьбы за

права обездоленных и обнищавших
людей, требующих реальных полити%
ческих и социально%экономических
преобразований.

Но на этом пути возникает новая
опасность: появились очередные попы
гапоны — ляшки, каплины, кивы, ра%
биновичи и другие политические
пройдохи, опекаемые президентской
администрацией и антинародными
силовыми структурами. Они стремят%
ся перехватить руководство в левом и
протестном стихийном движении на%
родных масс. Они хотят направить его
в выгодное для национал%олигархиче%
ского режима русло. Их первоочеред%
ная цель — получить ваши голоса и за%
ручиться вашей поддержкой, товари%
щи рабочие, на предстоящих парла%
ментских и президентских выборах,
чтобы сохранить и укрепить режим
олигархов и националистов.

Коммунистическая партия Украи%
ны призывает вас не доверять таким
политическим дельцам.

Сегодня именно КПУ, несмотря на
преследования со стороны господст%
вующего режима, остаётся единствен%
ной политической партией левой ори%
ентации и продолжает настойчивую
борьбу за освобождение рабочего
класса и трудового крестьянства от
буржуазного гнёта, за Советскую
власть и социализм, за союз братских
народов. Нас активно поддерживают в
этой борьбе коммунистические, рабо%
чие, левые партии стран Европы и
всего мира.

Коммунисты призывают перепла%
вить наметившееся стихийное проте%
стное народное движение в мощную и
конструктивную борьбу трудящихся
против олигархов и продажных чи%
новников. Пора развеять наглую уве%
ренность олигархата в том, что укра%
инский народ всё стерпит, что они мо%
гут беззаботно зарабатывать очеред%
ные миллиарды.

А где же профсоюзы? Учтите, то%
варищи рабочие: многие нынешние
профсоюзы, какие бы заявления о
вашей защите они ни делали, — про%
дажные, полностью обслуживающие
олигархов. Поэтому создавайте но%
вые, действительно рабочие, не под%
контрольные капиталу профсоюзы!

Главное сегодня, товарищи рабо%
чие, понять: победить свору эксплуа%
таторов, казнокрадов, лжецов и кор%
рупционеров мы сможем только в сов%
местной борьбе, объединившись во%
круг лозунгов коммунистов, вокруг
нашего Красного знамени. Когда на%
род вооружён знанием правды, когда в
его авангарде выступают коммунисты,
победа трудящихся неизбежна.

Да здравствует рабочий класс Украи+
ны, борющийся за свои права, за наро+
довластие, за социализм!

В наших руках оружие 
классовой сплочённости

Обращение первого секретаря ЦК КПУ Петра Симоненко к рабочим Украины

Об остром конфликте между строителями, занятыми на
возведении жилого комплекса «Эстет» в городе Климовске
Московской области, и фирмой «Мегаполис», нанявшей их на
работу, «Правда» информировала своих читателей в номерах
за 26 апреля и 27 апреля — 3 мая. Это лишь последний факт из
многочисленных противостояний рабочих со столичными
строительными компаниями. Он ярко свидетельствует о не'
прекращающейся классовой борьбе между пролетариями, с
одной стороны, и капиталистами, а также с обслуживающим
их интересы менеджментом — с другой. Да, классовая борьба
— процесс двусторонний, его непримиримыми сторонами вы'
ступают не только наёмные, эксплуатируемые работники, но и
работодатели, то есть эксплуататоры. Пока борьба между ни'
ми идёт по преимуществу в самой простой — экономической —
форме. Но уже можно говорить о некоторых её уроках.

За строительным забором
Некоторые уроки экономической борьбы, которая продолжается

После закрытия бел'
городского завода «Ци'
тробел» (в советском
прошлом это был завод
по производству лимон'
ной кислоты) у его со'
трудников возникли
проблемы не только с
работой, но и с жильём.

П ОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ
предприятия владельцы
«Цитробела» заявили,

что они не в состоянии содер%
жать общежитие, находящееся
на ул. Чичерина, дом 6, где
проживали рабочие завода.
Оправдание простое: у них
сейчас нет%де финансов. С
жильцами был продлён дого%
вор лишь до конца апреля 2018
года. 11 апреля на дверях в об%
щежитии появилось уведомле%
ние о выселении до 1 мая. При
этом жителям дали возмож%
ность продлить договор найма
до 1 августа, «если съехать сра%
зу не получается».

Сегодня в общежитии про%
живают около 40 человек. Сре%
ди них — и пенсионеры «ли%
монки», отдавшие предприя%
тию не один десяток лет, и се%
мьи с маленькими детьми, ко%
торым при выселении в бук%
вальном смысле некуда по%
даться. О бедственном положе%
нии жильцов бывшего обще%
жития завода, на котором они
не один год проработали, рас%
сказали белгородские СМИ.
Одна из публикаций появи%
лась 19 апреля, как раз в день
ежегодного отчёта губернатора
Белгородской области перед
депутатами областной Думы.

Воспользовавшись такой
ситуацией, депутат региональ%
ного парламента из фракции
КПРФ Анастасия Байбикова
обратилась к губернатору с во%
просом о том, как власть наме%
рена решить судьбу жителей
общежития. В ответ губерна%
тор утверждал, что правитель%
ство области подписало согла%
шение о закрытии завода с его
собственником, в соответст%
вии с которым предусмотрено
решение вопроса жилищных
условий бывших работников.

— В эти процедуры входит в
том числе расселение или
улучшение жилищных условий
для людей, которые живут в
общежитии этого бывшего уже
предприятия. Эти вопросы на%
ходятся на контроле. Работаем
с собственником завода, —
сказал Е.С. Савченко.

Но вот 1 мая позади, и депу%
тат А.А. Байбикова решила по%
интересоваться: что же принёс
«праздник весны и труда», как
ныне именуют Первомай,
бывшим труженикам «лимон%
ки», над которыми уже месяц
висит дамоклов меч выселе%
ния? Как выполняется согла%
шение областных властей с
собственником закрытого
предприятия? 

Выяснилось, что ситуация
точь%в%точь соответствует
крылатой формуле бывшего
главы российского правитель%
ства В. Черномырдина: «Хоте%
ли, как лучше, а получилось,
как всегда». Как выяснила
Анастасия Анатольевна, быв%
шие работники «лимонки»,
живущие в общежитии, ника%
кого намёка на перемены к
лучшему в их положении не
заметили, несмотря на офици%
альное заверение губернатора,
что их жилищный вопрос бу%
дет решён. Единственная кон%
кретная новость прямо проти%
воположного характера: они
получили предупреждение,
что если не выселятся сами, то
их вместе с маленькими деть%
ми (!) выселят в судебном по%
рядке. Вряд ли это можно рас%
ценить как «улучшение жи%
лищных условий», обещанное
губернатором.

Депутат А.А. Байбикова на%
правила губернатору Белго%
родской области обращение, в
котором предложила г%ну Сав%
ченко делом подтвердить, что в
нашей области уважение к тру%
женикам проявляется не толь%
ко в открытии мемориальных
досок умершим, но и в заботе о
нормальной жизни живых.

Виктор ВАСИЛЕНКО.
(Корр. «Правды»).

г. Белгород.

Что�то с памятью
его стало…
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Крестьянская доля

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ министерство
сельского хозяйства РФ сооб�
щило, что в 2017 году в России

было произведено около 18 млн
тонн товарного сырого молока и
российские молочники увеличили
своё производство по сравнению с
2016 годом на 3,5%. Но тот же мин�
сельхоз сообщает: российский мо�
лочный рынок далёк от насыщения
и ни о каком перепроизводстве речь
не идёт. В это трудно поверить, если

взглянуть на полки магазинов, ло�
мящиеся от всевозможных молоч�
ных товаров. Однако их производ�
ство покрывает нашу потребность
только на 82%. Недостающие 7,5
млн тонн докупаем за границей. Но,
оказывается, даже этот объём насе�
ление не выбирает. Например, в
2017 году каждый гражданин в сред�
нем употребил 236 кг молока и мо�
лочных продуктов при норме 325 кг.
И вовсе не потому, что граждане

разлюбили хорошую отечественную
«молочку». На качественный про�
дукт у населения нет денег. Пред�
приятия вместо натурального сырья
стараются всё больше использовать
сухое молоко, из одного килограм�
ма которого можно получить 10 ли�
тров восстановленного. Обходится
это в два�три раза дешевле. Но толь�
ко не покупателю. Для него цены и
на этот продукт остаются по�преж�
нему неподъёмными.

Итак, по мнению многих анали�
тиков, на молочном рынке страны
возникло так называемое явление
условного профицита, что вызвало
иллюзию перепроизводства моло�
ка. На самом деле его не хватает, а
то, что имеется, просто не востре�
бовано из года в год нищающим

населением. Последние 4 года
спрос на молочную продукцию па�
дает не менее чем на 2—3%, а по
некоторым категориям и больше.

Профессионалы молочного рынка
соглашаются с профильным минис�
терством лишь отчасти. Да, надои и
товарное производство выросли, вот
только со спросом не так всё просто.
Покупать наше молоко некому.

Вот как прокомментировала
сложившуюся ситуацию эксперт
Национального союза производи�
телей молока («Союзмолоко») Ма�
рия Жебит: «Если говорить о то�
варном молоке, то у нас производ�
ство растёт. Его рост и увеличение
надоев связаны с развитием мо�
дернизированных комплексов,
высокотехнологичных ферм, ко�

торые вкладываются в кормление,
в качественный скот.

Если же говорить о спросе, то он
снижается, и эта тенденция наблю�
дается в последние несколько лет.
Она, очевидно, объясняется сни�
жением покупательной способнос�
ти населения и сокращением по�
требления молокоёмких продуктов
(масло, сыр) из высококачествен�
ного российского сырья. С этим
связано и снижение цен на сырое
молоко — на рынке образовался
профицит сырья. Много запасов и
сыра, и сухого молока, пока не вос�
требованных на рынке.

Казалось бы, открывается путь на
экспорт. Но такой возможности для
российской молочной продукции
нет. Мировые цены упали — они
стали ниже российских, да и нас
там не ждут. Наш экспорт неболь�
шой, но стабильный. Однако ос�
новной его товар — это мороженое,
пользующееся большим спросом на

азиатских рынках. Его поставки за
прошедший год выросли на 30%.
Сухое молоко и сливочное масло по
нашим ценам никому не интерес�
ны. Мы их можем экспортировать
только ниже себестоимости. Това�
ры из Новой Зеландии, Южной
Америки, Ирана, Турции дешевле.

В то же время в перечисленных
странах действует сильнейшая гос�
поддержка производителей. В Рос�
сии эта господдержка не только
меньше, но и находится под угро�
зой дальнейшего урезания. Для то�
го чтобы обеспечить сельхозпроиз�
водителям такую господдержку,
как в Новой Зеландии, нужно
иметь очень много денег, а у нас —
дефицит бюджета.

Другое наше отличие от этих
стран — это стоимость денег. За гра�
ницей кредиты дают под 0% или 1%.
Российское сельское хозяйство зна�
чительно закредитовано. Средний
срок окупаемости молочного про�

изводства — 15 лет. Если ты берёшь
на этот срок кредит под 20%, то твоё
молоко становится золотым».

Словом, российское производст�
во товарного молока выросло. Это
вроде бы хорошо. Но куда его деть,
если у россиян нет денег на качест�
венную продукцию?

Как отмечают многие аналитики,
разбалансированность молочного
рынка в стране усугубляется отсут�
ствием у федеральных чиновников
чёткого плана выхода отрасли из
кризиса. Бесконечные совещания
пока не дают должного результата,
упущено драгоценное время. От�
расль уже на пороге сезона «боль�
шого молока». И перед производи�
телями, переработчиками и торго�
выми сетями по�прежнему стоят
вопросы цен на товарное молоко,
объёмы производства и сбыта гото�
вой молочной продукции.

Елена КРАСНОЛУЦКАЯ.

Тонем в молочной реке
Несмотря на все потуги властей, разрулить тяжёлую

ситуацию, сложившуюся ныне в молочной отрасли, не
удаётся — четвёртый месяц падают закупочные цены на
сырое молоко. Крестьяне в отчаянии. Чтобы выручить
хоть какие#то деньги и не пускать молочное поголовье ко#
ров под нож, они вынуждены продавать свою продукцию
за бесценок, а то и ниже себестоимости. 

Под крышей
дома своего

Что помогает коллективу единственного
на Среднем Урале государственного сельхозпредприятия

достойно жить и развиваться

М НОГИЕ в предвыборную президент�
скую кампанию подмосковный совхоз
им. Ленина под началом Павла Груди�

нина воспринимали как некий агитационный
материал, умело подобранный и смонтирован�
ный командой поддержки своего кандидата —
коммунистами. Такому мнению немало спо�
собствовал и тот факт, что о сельхозпредприя�
тиях, похожих на грудининский «райский уго�
лок», всё�таки недостаточно сообщалось. Хо�
тя, думается, главной оппозиционной партии,
а также всем её СМИ стоит ещё шире искать
примеры (не аналоги известному совхозу!) эф�
фективного управления социально�экономи�
ческими процессами в сельхозпроизводстве,
где руководство и коллектив сообща решают
свои проблемы.

В Свердловской области сохранилось
единственное государственное сельхозпред�
приятие — совхоз «Шумихинский». Когда в
1990�е годы назойливые «прихватизаторы»
начали атаковать директора Георгия Тюрина с
целью «пустить с молотка» рентабельное хо�
зяйство, он им прямо заявил: «Союза нет, но
рабочий люд остался. Об�
ращайтесь к народу, по�
следнее слово за ним».
Желающие отхватить ха�
лявный кусок поклацали
зубами и смотали удочки.

А народ в Горнозавод�
ском округе оставался ве�
рен старому правилу: от
добра добра не ищут.
Тридцать лет назад в круп�
ных сёлах базировались
совхозы с отделениями в
деревнях, у каждого были
свои шефы�производст�
венники, предприятия по�
могали приобрести техни�
ку, участвовали в уборке
урожая. Только в одном
Пригородном районе ста�
бильно работали 12 сель�
хозобъединений. Распаха�
ны были даже «неудоби�
цы», вплоть до горных
территорий, где уже в сен�
тябре земля прячется под
снежное покрывало.

Конечно, совхозные
труженики вскоре убедились, чем чреваты
«рыночные отношения», какие правила они
диктуют и под чью дудку заставляют плясать
тех, у кого нет возможности водить компанию
с новоявленными господами. От некогда про�
цветавших Верхнетуринского, Лайского, Ви�
симского совхозов не осталось и следа ещё в
«перестроечные» годы. Остальные хозяйства
дотянули до поры «свободного обращения с
капиталом» и акционировались. Какова судь�
ба тех АО? Одни вообще «испарились», другие
либо превратились в мелкие крестьянско�
фермерские хозяйства, либо в разы снизили
объёмы производства.

Скажем, по данным паспорта Горноураль�
ского городского округа, местные сельхозпро�
изводители за пятилетку снизили надои моло�
ка наполовину, а сборы зерновых и вовсе в три
раза. Естественно, резко сократились и рабо�
чие места на фермах. И только за последнюю
пару лет в некоторых хозяйствах наметилось
кое�какое оживление. Видимо, как горько шу�
тят местные старожилы, потому, что дальше
падать уже не было никакой возможности.

А что же шумихинцы? Они, казалось, всё де�
лали вопреки, наперекор и как бы назло тем
законам и правилам, по которым гайдаро�ель�
цинская клика хотела заставить жить людей.

Например, когда другие фермы из�за дефи�
цита кормов и их дороговизны везли скот на
бойню, здесь сумели увеличить дойное стадо
до 400 с лишним голов. А чуть погодя даже по�
строили новую ферму в Нижней Шумихе.

«Моя дочь написала президенту, что наша
ферма сгорела. Пожара, правда, не было, но в
капремонте она точно нуждалась. Совхозу вы�
делили кредит, вот коровник и сварганили, —
хитро подмигнув, с улыбкой вспоминает заве�
дующий зерноскладом Валентин Бортников, а
через мгновение в его голосе звучат стальные
нотки: — Некоторые осуждали за эту ложь. Но,
извините, кто заставил пойти на обман? Чего
обещали «реформаторы» людям и что они в
итоге получили? После таких разъяснений
«правдолюбы» сразу замолкали…»

Потом удалось реализовать давнюю мечту
коллектива: был построен современный зерно�
склад на 700 тонн. Причём вводить в заблужде�
ние хозяина Кремля на сей раз не потребова�
лось — объект от фундамента до крыши, с за�
купкой и монтажом оборудования возводился
исключительно на собственные средства.

Кстати, статус госпредприятия никаких
преимуществ совхозу не даёт. Субсидии на
молоко ему выделяются по тем же нормати�
вам, что и частникам, на зарплату работни�
кам, на стройматериалы, на технику люди за�
рабатывают сами.

«В финансовых расчётах ранг ГУП (государ�
ственное унитарное предприятие) лишь до�
бавляет нам проблем, — поясняет Г. Тюрин. —
Ни одну покупку мы не вольны совершить са�
мостоятельно, без торгов, ни одного объекта
без согласований в бесчисленных инстанциях
возвести не имеем права. Словом, железный
закон бюрократов — «без бумажки ты букаш�

ка» работает с завидной чёткостью — без сры�
вов и исключений. Эту бы требовательность и
ответственность нашим чиновникам почаще
предъявлять себе. О такой «пунктуальности»
сегодня мечтают те, кто ведёт честный бизнес,
кто думает не просто о высоких дивидендах, а
о том, чтобы прибыль благотворно отражалась
на качестве жизни тех, чьими руками она со�
здаётся».

Судя по всему, такой «морально�трудовой
кодекс» вполне устраивает коллектив совхоза.
Здесь не знают, что такое задержки с выплатой
зарплаты, необязательность руководства с вы�
полнением публично данных обещаний, игно�
рирование тех проблем, которые мешают нор�
мальной жизни тружеников хозяйства в быту и
на производстве.

В «Шумихинском» стали неписаным прави�
лом регулярная расчистка дорог, продажа по
себестоимости молока и мяса работникам, фи�
нансовая поддержка объектов культуры и от�
дыха. Так, недавно в совхозном клубе была об�
новлена «одежда» сцены, оборудована детская
площадка.

Знакомясь с жизнью госпредприятия, я всё
время интересовался: какая же общественно�
политическая система по своему характеру
ближе жителям посёлков Бродово и Нижняя
Шумиха? «Тоталитарно�директивная», как ха�
рактеризуют Советскую власть нынешние ли�
бералы, или «рыночный капитализм», который
якобы возводят взамен ликвидированного соц�
строя наши высокопоставленные чины с оли�
гархами?

Поговорил на эту тему с 25�летним студен�
том Уральской сельхозакадемии Владиславом
(попросил не называть фамилию), который
был направлен на учёбу дирекцией «Шуми�
хинского».

«У нашего хозяйства имеется уникальная
возможность: взять на вооружение всё то, что
работает непосредственно на развитие про�
изводства и, следовательно, на рост благосо�
стояния коллектива, — рассуждает мой собе�
седник. — Другое дело, каким формам и ме�
тодам дать «зелёный свет». Скажем, коллек�
тивный способ сельхозпроизводства при Со�
ветах убедительно доказал свои преимущест�
ва. Тогда зачем было ставить на нём крест? А
эффективные элементы рынка явились бы
хорошим дополнением в работе тех же совхо�
зов. Необходимо тщательно просчитывать,
анализировать варианты и отбирать опти�
мальные. Вот по этому принципу и работает
наше хозяйство».

А напоследок Владислав с улыбкой сооб�
щил, что сейчас на одной из ферм госпредпри�
ятия подрастают телята и бычки с весьма ха�
рактерными кличками: Прибыль, Валюта, Це�
на, Торг, Биржа…

Завершить свои заметки хотелось бы ин�
формацией о знаменательном событии в
жизни 140 тружеников «Шумихинского»: в
апреле госпредприятию исполнилось 50 лет.
Когда народ собрался в клубе по случаю тор�
жества, Георгий Тюрин, поднявшись на не�
давно обновлённую сцену, обратился к зем�
лякам.

«Мы не замечаем в повседневной текучке
дел одну особенность, — сказал он. — Каж�
дый из вас каждый день своими руками пре�
подносит подарок хозяйству, а оно, в свою
очередь, щедро платит вам за этот дар и вни�
мание. В народе подобные отношения при�
нято называть взаимной любовью. Можно
ли это высокое чувство крепить и развивать
в будущем? Руководство предприятия обсу�
дило планы по строительству в посёлке Бро�
дово животноводческого комплекса на 1200
голов. Вы не против такого «подарка» своему
совхозу�кормильцу?»

Натруженные ладони в момент стали горя�
чими от энергичных рукоплесканий.

Сергей РЯБОВ.
(Соб. корр. «Правды»).

Свердловская область.

● Бурёнкам уютно на новой ферме.
Фото Галины СОКОЛОВОЙ.

У прилавка

Познаётся в сравнении

ИВОТ что при этом срав�
нении интересно. Ровно
85 лет назад, в начале

1933 года, подводя итоги пер�
вой пятилетки, руководитель
нашей страны И.В. Сталин вы�
сказался так: «У нас не было
тракторной промышленнос�
ти. У нас она есть теперь. У
нас не было автомобильной
промышленности. У нас она
есть теперь. У нас не было
станкостроения. У нас оно
есть теперь. У нас не было се�
рьёзной и современной хи�
мической промышленности.
У нас она есть теперь. У нас
не было действительной и се�
рьёзной промышленности по
производству современных
сельскохозяйственных ма�
шин. У нас она есть теперь. У
нас не было авиационной
промышленности. У нас она
есть теперь».

Возьмём наше родное сель�
ское хозяйство. Интересно, что
здесь во сколько раз объём про�
изводства вырос прежде за годы
Советской власти, во столько
же раз он уменьшился теперь. В
Рязанской области за 25 лет ка�
питалистического строя в два
раза сократилась площадь обра�
батываемых земель. Там, где
росли пшеница и картошка, се�
годня грибы и ягоды. Почти в
10 раз уменьшился сбор карто�
феля, в два раза стало меньше
зерна, в три раза — молока, в
четыре раза — мяса. А в нашем
Касимовском районе из быв�
ших тогда 25 колхозов и совхо�
зов осталось практически 5—6
хозяйств, причём три четверти
всей продукции дают два кол�
хоза, которые, словно по иро�
нии судьбы, называются имени
Ленина и «Заветы Ильича».
Площадь пашни здесь сократи�
лась с 65 тысяч до 20 тысяч гек�
таров, количество тракторов,

комбайнов и автомашин умень�
шилось в 10 раз. Поголовье ко�
ров, овец, свиней — на уровне
ХIХ, ХVIII и даже ХVII веков.
Но самое страшное не в коли�
честве скота — его нарастить

проблема не велика, а в числен�
ности работников на селе:
прежде было восемь тысяч, те�
перь стало меньше тысячи. Года
два назад посмотрел списки из�
бирателей: в 1991 году в моей
родной деревне Кочемары го�
лосовали 600 человек, в 2000 го�
ду — 300, в 2011�м — 150. Отсю�
да определил, что скоро будет
75, а потом и 37 с половиной. И
точно: на выборах президента
здесь было только сто человек.

Для тружеников колхозов и
совхозов было тогда важно, что�
бы не только развивались их хо�
зяйства, но и укреплялся район�
ный центр, чтобы росли в райо�
не рабочие посёлки. Ведь кол�
лективы их предприятий тоже
вносили весомый вклад в сель�
ское хозяйство: в страдную пору
направляли на село людей и тех�
нику, строили здесь жильё и
производственные объекты;
колхозные инженеры и механи�
ки могли всегда обратиться к за�
водчанам за помощью в наладке
и ремонте техники. Потому и
чувствовали себя уверенно жи�
тели касимовского села, что у
них был, если так можно выра�
зиться, крепкий тыл. Ведь в го�
роде Касимове и районе к концу
1980�х годов работали 33 про�
мышленных предприятия, 12
строительных организаций, 
6 предприятий транспорта и свя�

зи. В их числе крупнейшая в Ев�
ропе сетевязальная фабрика,
овчинно�меховая и швейная
фабрики, заводы: судоремонт�
ный, приборный, механичес�
кий, холодильных установок,
зооветоборудования, завод сель�
хозоборудования в Гусь�Желез�
ном, машиностроительный за�
вод в селе Клетине. Работали
Касимовский и Елатомский
комбинаты бытового обслужи�
вания населения с сетью ком�
плексных приёмных пунктов на
всех центральных усадьбах кол�

хозов и совхозов. Только в Ка�
симове на промышленных
предприятиях было занято 12
тысяч человек, а это в четыре
раза больше, чем в 1913 году. На
литейно�механическом заводе в
Сынтуле в те годы работали бо�
лее тысячи человек; чугуно�
литейный завод в Лашме насчи�
тывал около 500 работников.
Население Касимова по сравне�
нию с дореволюционным пери�
одом выросло с 17 тысяч до 40 с
лишним тысяч человек. По пе�
реписи 1989 года, в Елатьме
проживали 4,5 тысячи человек,
в Гусь�Железном — почти 3 ты�
сячи, в Сынтуле и в Лашме —
более чем по 2 тысячи человек.
В крупные пункты с населением
по тысяче человек превратились
сёла Подлипки и Клетино. Это
— прежде, а теперь тут населе�
ние стремительно сокращается.

Большой объём работ выпол�
няли Касимовский и Бельков�
ский лесокомбинаты, где труди�
лись в те годы на выращивании
леса и переработке древесины
несколько сот человек. Каси�
мовский картофель перераба�
тывали крахмальный и саговый
заводы. Тысячи тонн саговой
крупы и крахмала ежегодно по�
ставляли эти предприятия в
продовольственный фонд стра�
ны. В советские годы в районе
действовало более десятка

пунктов по приёму и первичной
обработке молока. Кроме Каси�
мова и Елатьмы, настоящее, 80�
процентной жирности сливоч�
ное масло делали ещё в десятке
сёл. Ныне молоко везут в Под�
московье на немецкие и фран�
цузские заводы, а масло оттуда
мы покупаем с примесями из
какой�то пальмы.

Жилые дома, животноводче�
ские фермы, ремонтные мас�
терские машинно�тракторных
парков, школы и детсады по
всему району, в ближних и даль�

них сёлах — дело рук и ума стро�
ительных организаций. Свои
собственные, касимовские до�
рожники асфальтировали про�
сёлки до 50 км в год. Елатомская
и Гусевская механизированные
колонны занимались осушени�
ем болот, заготовкой торфа,
созданием прудов и орошаемых
пастбищ. За год эти предприя�
тия вводили в оборот более ты�
сячи гектаров осушенных и 350
гектаров орошаемых земель, за�
готавливали по 150—170 тысяч
тонн торфа. Теперь объём стро�
ительных работ уменьшился в
десять раз, ни осушения, ни
орошения не проводится вовсе.

Два крупных предприятия —
«Сельхозтехника» и «Сельхоз�
химия» — выросли в советское
время в селе Подлипки. В конце
1980�х годов специализирован�
ные группы механизаторов
«Сельхозхимии» (их называли
отрядами плодородия) вывози�
ли на поля по 300 тысяч тонн
органических удобрений, по 20
тысяч гектаров обогащали изве�
стью и фосфором. Здесь труди�
лись почти 200 трактористов и
шофёров. Крупный коллектив
из двух сотен ремонтников и
специалистов по механизации
трудоёмких процессов в живот�
новодстве сложился в подлип�
кинской «Сельхозтехнике». Те�
перь на территории этих пред�

приятий лишь две или три лесо�
пилки с несколькими десятка�
ми рабочих. И никакой «химии»
— ведь почти весь объём полу�
чаемых в стране удобрений от�
правляется ныне за границу.

Можно и дальше продолжать
этот перечень вплоть до Ела�
томского пищекомбината и ры�
боводческих прудов в Залесно�
ве, но чем дальше мы будем это
делать, тем горше будет стано�
виться на душе от того, что на�
зываешь какое�то предприятие,
а его уже нет. Хорошо, если в ос�
тавшейся касимовской промы�
шленности ныне занято около
тысячи человек, а это как раз
столько, сколько было во вре�
мена Екатерины II. Население
города, которое в советское вре�
мя жило за счёт собственного
производства, уже сократилось
на 10 тысяч человек и перебива�
ется теперь только за счёт того,
что российские олигархи, про�
давая за границу нефть и газ, не�
большую долю выделяют на за�
купки там продуктов, одежды и
ширпотреба, доставляя их в ма�
газины, на 90% принадлежащие
тем же иностранцам. То есть ту�
да, за рубеж, — наши нефть и газ
и туда же — наши деньги за куп�
ленные товары. Точно так, как
было в Африке или Индии в пе�
риод колоний. А всё талдычат о
«застое» 1960—1980�х годов. 
Если уж и говорить о застое и
разрухе, так это сейчас, в наше
время.

Понемногу, постепенно ис�
тинная, а не телевизионная
картина положения дел стано�
вится всё более понятной каси�
мовцам. Об этом свидетельст�
вует поддержка ими кандидата
от КПРФ и народно�патриоти�
ческих сил П.Н. Грудинина, ко�
торая оказалась выше, чем в це�
лом по стране и по области.
Сдвиг по сравнению с предыду�
щими избирательными кампа�
ниями весьма ощутимый. От�
сюда и вытекают задачи каси�
мовских коммунистов на пред�
стоящий период.

Анатолий НИКИТИН.
Касимовский район,
Рязанская область.

Прежде и теперь

В тупике

Ещё недавно счи#
талось, что деревня
— это свежий воздух,
чистая вода… А се#
годня деревенская
жизнь может ока#
заться опасной для
здоровья.

«МУ С О Р Н Ы Й
БУНТ» в Под�
московье кос�

венно приоткрыл ещё одну
игнорируемую, но не ме�
нее актуальную проблему:
в последнее десятилетие
наши деревни превраща�
лись в захламлённые, заму�
соренные гетто, на терри�
тории которых становится
всё опаснее жить. Немно�
гочисленные местные жи�
тели, в основном глубокие
пенсионеры или дачники,
не в состоянии привлечь к
себе внимание, и сил на
борьбу у них нет. 

Всероссийскую извест�
ность получила деревня
Манушкино в Московской
области, жители которой
долго терпели соседство с
горами отходов, пока тух�
лый запах от Кулаковского
полигона довёл их до отча�
яния и голодовки. Восста�
ние жителей Московской
области против полигонов
ТБО привело к перераспре�
делению мусорных пото�
ков, и после блокировки
полигона ТБО «Ядрово»
мусоровозы нескончаемым
потоком поехали на «Не�
пейно», что сразу же ощу�
тили на себе жители села
Орудьева, поскольку через
их населённый пункт и
проходит дорога на свалку.
Самый большой в Европе
мусорный полигон ТБО
«Малинки» размером 65
гектаров и приёмом отхо�
дов в объёме одного милли�
она тонн в год планируется
разместить среди лесов
природоохранной зоны
всего в трёх километрах от
деревни Чириково Троиц�
кого административного
округа Москвы. Другая ме�
гасвалка должна вырасти
по соседству с деревней
Михали Износковского

района Калужской облас�
ти, как и у деревни Зайково
под Ирбитом (Свердлов�
ская область). Как видим,
мусорная география от�
нюдь не ограничивается
столичным регионом, и му�
сорные полигоны готовы
умертвить сотни сёл и дере�
вень по всей России.

Наши поля, леса, сёла
удушаются не только офи�
циальными, но и многочис�
ленными несанкциониро�
ванными свалками. Даже

сельскохозяйственные зем�
ли оказываются погребён�
ными под горами мусора,
как, например, случилось в
границах Верхнемамонско�
го сельского поселения Во�
ронежской области. И это
уже не исключение, а стало
почти что правилом.

Закрытие и временная
остановка работы не�
скольких подмосковных
полигонов ТБО привели
к тому, что мусоровозы
нелегально сбрасывают
тонны мусора в леса, в
реки и на поля. Привыч�
ное деревенское время�
препровождение — ры�
балка и сбор грибов и

ягод — превращается в
весьма неприятный про�
цесс, когда грибники на�
тыкаются уже не на еди�
ничные бутылки и бу�
мажки, а на целые воню�
чие горные хребты, с ко�
торых по всем окрестным
лесам разносятся мусор�
ные отребья, а из речки
скорее выловишь бочку
из�под ядохимикатов, не�
жели леща.

К сожалению, не только
отходы жизнедеятельности

городов отравляют жизнь
селян, но и их собственные
мусор и канализация. Не�
умение, а порой нежелание
местных властей организо�
вать вывоз мусора из не�
больших населённых пунк�
тов привели к тому, что сами
деревенские жители и дач�
ники просто вываливают
все отходы за околицу. От�
сутствие и неисправность
канализации привели к то�
му, что, как я сама была то�
му свидетелем, стоки текут
прямо по улицам. Так, по
словам местных жителей,
их село Десятниково Тарба�
гатайского района Респуб�
лики Бурятия тонет в фека�

лиях. И это при том, что 
по результатам изучения
экскурсионных туров оно в
2017 году стало одним из 
самых посещаемых сёл 
России.

Но и этого мало. Дере�
венскую экологию активно
портят сельхозпредприя�
тия. Особенно преуспевают
в этом современные огром�
ные птицефабрики, кото�
рые, по сути, являются на�
стоящими экологическими
бомбами замедленного
действия. Так, например,
село Идолга Татищевского
района Саратовской облас�
ти, как и десятки других де�
ревень, оказалось в окру�
жении гор помёта, словно
ядовитым напалмом выжи�
гающего всё вокруг.

Города и деревни оказа�
лись в одной экологичес�
кой ситуации. И это равен�
ство не радует. Бежать за
глотком свежего воздуха и
чистой воды больше неку�
да. А ведь все эти миллио�
ны тонн мусора можно бы�
ло бы, не загрязняя окру�
жающую среду, перераба�
тывать и применять с поль�
зой. И не нужно изобретать
велосипеда: технологии
давно созданы и успешно
используются. Но нет, вся
страна превратится в одну
большую ядовитую помой�
ку, чтобы удовлетворить
аппетиты мусорной ма�
фии. И если жители боль�
ших городов, уже просто в
силу своей многочислен�
ности и активности, ещё
как�то могут вести борьбу,
то у деревни просто нет ни
сил, ни ресурсов побороть
во много раз превосходя�
щего врага.

Мария ПАНОВА.

● Перед нашествием
хлама природа бессильна.

За глотком воздуха
некуда бежать

Наверное, многие из ветеранов помнят, что
словами, вынесенными в заголовок, обычно назы#
вался раздел рассказов в «Родной речи» для
младших школьников, в которых сравнивалась
жизнь до революции 1917 года с жизнью совет#
ских людей. В наше время сравнивать приходится
в обратном порядке: прежде — это социализм, 
а теперь — тот же строй, что и до революции.

Деньги вылетели
в трубу

ОКОЛО полутора десятков директоров сель�
хозпредприятий Новосибирской области

заявили о критической ситуации в отрасли, —
сообщает информагентство «Зерно Он�Лайн».

«Народ убегает, работать некому. Тот костяк,
который мы около себя удерживаем, единицы,
мы и их сейчас растеряем», — заявил на специ�
ально созванной пресс�конференции глава Ас�
социации крестьянско�фермерских хозяйств
Новосибирской области Алексей Сальников.

По оценкам аграриев, от 80 до 100 хозяйств в
Новосибирской области сейчас находятся в
предбанкротном состоянии. Цены на зерно,
которые обрушились осенью 2017 года, не поз�
воляют говорить о самоокупаемости сельскохо�
зяйственного бизнеса.

«Самые главные причины — тотальная не�
управляемость и тотальная некомпетентность
тех, кто сегодня называет себя чиновниками»,
— уверен председатель областной Ассоциации
руководителей сельскохозяйственных пред�
приятий Анатолий Степанов.

Государственные зерновые интервенции, ко�
торые, по мнению главного редактора отрасле�
вого журнала «Председатель» Павла Березина,
являются единственным работающим механиз�
мом регулирования рынка в регионе, минув�
шей осенью были проведены неэффективно.
«Только по официальным данным, потери
сельхозпроизводителей Новосибирской облас�
ти от зернового коллапса составили 2,6 млрд
руб. Это в полтора раза больше, чем вся господ�
держка, которая была выделена аграриям обла�
сти из государственного бюджета. То есть день�
ги из казны просто вылетели в трубу», — кон�
статировал он.

По словам руководителя регионального от�
деления Аграрной партии РФ Александра
Школдина, разговоры о рекордном урожае, ко�
торый повлиял на падение закупочных цен, не
имеют отношения к сибирским регионам. «Ни�
какого перепроизводства нет, а есть заговор
против крестьян, чтобы отсечь их от рынка ев�
ропейской части страны. И Новосибирская об�
ласть пострадала от этой политики больше все�
го», — сказал Школдин.

«На уровне области и страны необходимо до�
говариваться о ценах на зерно и молоко. Надле�
жит вернуться к регулированию их со стороны
государства», — считает директор ЗАО «Степ�
ное» Владимир Засыпкин.

Стратегия социально�экономического раз�
вития региона до 2030 года, над которой сейчас
работают в правительстве Новосибирской об�
ласти, по мнению участников пресс�конферен�
ции, не учитывает их интересы. Они отметили,
что среди разработчиков документа нет ни од�
ного представителя крестьянского сообщества.

Елена СОБОЛЕВА.

Чиновничья карусель



518—21 мая 2018 года    ●    № 50 (30693)

Вести с Украины

Тенденции

НЕЛИШНЕ напомнить,
что до этого уже пред�
принималась попытка

соединить два берега. В годы
войны, в 1944�м, впервые в
СССР был построен временный
мост через Керченский пролив. 
3 ноября 1944�го по мосту про�
шёл первый поезд от станции
Крым до станции Кавказ. Но с
началом зимы толщина льда
здесь стала достигать 0,5—1 мет�
ра, а в некоторых местах пролив
промерзал до дна. Образовыва�
лись льдины, размеры которых
нередко во много раз превышали
расстояние между опорами, ока�
зывая неровными краями давле�
ние на 2—3 опоры одновремен�
но, а потому вызвали их повреж�
дение. Движение по мосту стало
рискованным. Окончательная
авария произошла 18—20 февра�
ля 1945 года, когда мощные ледя�
ные поля под действием ветра и
течения двигались на мост со сто�
роны Азовского моря и основные
опоры не выдержали давления.

Может быть, по этой причине
за 18 месяцев, пока строился но�
вый Крымский мост, в украин�
ских СМИ раздавалось немало
злопыхательских намёков на пе�
чальную участь новостройки.
Вплоть до того, что построить
такой мост вообще невозможно.
К тому же его, дескать, сметут
образующиеся вертикальные

волны (!). Но, вопреки всем
мрачным прогнозам, мост пост�
роили значительно раньше сро�
ка. Какова его дальнейшая судь�
ба — покажет будущее.

А пока торжественное от�
крытие самого длинного в
этом регионе мостового соеди�
нения вызвало на Украине и за
её пределами бурный шквал
критики в адрес этого соору�
жения и его создателей.

Наиболее громкое осуждение
по поводу появления Крымско�
го моста поступило из амери�
канского госдепа. Как говорит�
ся в заявлении его официально�
го представителя Хизер Нойерт,
«мост представляет собой не
только попытку России укре�
пить незаконный захват и окку�
пацию Крыма, но и препятству�
ет судоходству, ограничивая раз�
меры кораблей, которые могут
пройти через Керченский про�
лив — единственный путь к тер�
риториальным водам Украины в
Азовском море». 

«Мы ещё раз подтверждаем
нашу приверженность сувере�
нитету и территориальной це�
лостности Украины», — за�
явили во внешнеполитичес�
ком ведомстве. 

Вслед за янки Канада осудила
возведение моста через Керчен�
ский пролив и запуск автомо�
бильного движения по нему.

Как утверждает на сайте МИД
министр иностранных дел Ка�
нады этническая украинка Хри�
стя Фриланд, «мост, связываю�
щий Россию с незаконно аннек�
сированным Крымом, это ещё
одно нарушение суверенитета и
территориальной целостности
Украины со стороны Россий�
ской Федерации», запуск дви�
жения по мосту способствует
«упрочению незаконного владе�
ния Россией полуостровом и на�
сильственного отторжения его
от остальной Украины».

Построенный Россией Кер�
ченский мост в аннексирован�
ный Крым нарушает сувере�
нитет Украины, говорится и в
заявлении представителя ЕС
Майи Косьянчич, опублико�
ванном пресс�службой Евро�
пейской службы внешнего
действия 15 мая.

«Российская Федерация по�
строила Керченский мост в
Крыму без согласия Украины.
Это является ещё одним нару�
шением суверенитета и терри�
ториальной целостности Укра�
ины Россией. Строительство
моста направлено на дальней�
шую вынужденную интегра�
цию незаконно аннексирован�
ного полуострова с Россией и
его изоляцию от Украины, час�
тью которой он является», «Ев�
росоюз продолжает осуждать
незаконную аннексию Крыма
и Севастополя Россией и не
признаёт это нарушение меж�
дународного права», — отмеча�
ется в заявлении.

Осудили открытие Крымско�
го моста и в НАТО. Как отмеча�
ет германская «Дойче велле»,
представители Североатланти�
ческого альянса в среду, 16 мая,

заявили, что открытие моста яв�
ляется нарушением суверените�
та и территориальной целостно�
сти Украины.

Напомним: когда украинская
сторона блокировала поставку
на полуостров электроэнергии,
воды, продовольствия, со сторо�
ны абсолютно всех западных ве�
домств, включая ЮНЕСКО и
Красный Крест, не раздалось ни
одного слова осуждения или хо�
тя бы предостережения о мас�
штабах возможной катастрофы.
Ведь фактически в первую оче�
редь для спасения крымчан от
подобных бед и началось осуще�
ствление столь масштабного
проекта. Конечно, появление
нового моста — это и забота о
потребностях миллионов ку�
рортников. Но ведь и тогда, ког�
да Крым входил в состав Украи�
ны, большую часть отдыхающих
здесь составляли россияне. 

В то время, когда проходило
открытие моста, президент Укра�
ины Пётр Порошенко заявил,
что «Керченский мост обяза�
тельно понадобится оккупантам,
когда они будут срочно покидать
Крым». Если отбросить сарказм
этого заявления, то в будущем
этот мост, вне всякого сомнения,
понадобится и жителям Украи�
ны для куда более полезных це�
лей. Отдельные ведомства на Ук�
раине подсчитывают убытки,
обещая предъявить России счета
за причинённый ущерб. Так, в
министерстве инфраструктуры
оценивают убытки страны от
строительства Крымского моста
в 500 миллионов гривен (1188,64
млрд руб.) в год. Об этом заявил
глава ведомства Владимир Оме�
лян после заседания кабинета
министров 16 мая.

К УДА БОЛЕЕ радикаль�
ные предложения посту�
пили от американо�бри�

танского журналиста Тома Ро�
гана на сайте американского
издания «Вашингтон икзами�
нер», который прямо призывал:
«Украина должна взорвать
Крымский мост»… «Теперь
пришло время Украине разру�
шить элементы этого моста
<…>. К счастью, у Украины
есть средства для того, чтобы
нанести воздушные удары по
этому мосту таким образом,
чтобы по крайней мере на вре�
мя вывести его из строя. Благо�
даря внушительной длине мос�
та украинские самолёты вполне
смогут ударить по нему, сведя к
минимуму вероятность жертв
среди тех, кто в этот момент бу�
дет по нему ехать». 

От упомянутого издания, не�
когда претендовавшего на со�
лидность, открытый призыв к
террористическому акту выгля�
дит неожиданным. Хотя обеща�
ния «взорвать мост» уже звучали
из уст различных украинских
деятелей — тех самых, которые
до этого неоднократно говори�
ли, что этот мост вообще никог�
да не может быть построен.

Нелишним будет привести
«комплимент» в адрес киевских
властей журналиста проекта
Open Ukraine Александра Ме�
динского, сравнившего откры�
тие Крымского моста с эпопеей
возведения киевского моста че�
рез Днепр, который должен со�
единить жилмассив Троещина с
правым берегом. Это горе�мост,
который «строится» уже десятки
лет начиная чуть ли не с момен�
та обретения Украиной так на�
зываемой независимости. Его
пролёты застыли, едва подняв�
шись над берегами, подобно го�
голевской птице, так и не ре�
шившись взлететь над речной
гладью…

В.М.Т.

Международное обозрение
Выход США из соглашения с Ираном резко ухудшает ситуацию на

всём Ближнем Востоке. Фабрикуя самые нелепые фальшивки, Ва&
шингтон и его союзники переступают через международное право и
потворствуют усилению экстремистских группировок.

«Ось сопротивления» и её враги

За время нахождения в должности президен�
та Дональд Трамп приучил мир с тревогой ждать
каждого его публичного выступления. Выражая
волю самых реакционных кругов крупного ка�
питала, американская администрация расшата�
ла и без того непрочную конструкцию междуна�
родной политики. Особенно ярко это видно на
примере Ближнего Востока. Стараниями Ва�
шингтона там создана почва для полномас�
штабной дестабилизации. 

Роковая черта, за которой вероятность кон�
фликта резко повышается, была пересечена 8 мая.
В этот день Трамп объявил о выходе США из Сов�
местного всеобъемлющего плана действий —
СВПД. Соглашение, заключённое три года назад
между Тегераном и группой международных по�
средников (США, Россия, Китай, Великобрита�
ния, Франция, Германия), предусматривало огра�
ничение иранской ядерной программы и кон�
троль над нею со стороны Международного агент�
ства по атомной энергии. С тех пор Иран выпол�
нял все взятые на себя обязательства. Об этом сви�
детельствуют 10 отчётов МАГАТЭ, чьи инспекто�
ры находятся в исламской республике на посто�
янной основе. По словам генерального директора
Юкии Амано, агентство имеет доступ ко всем
объектам, и никакой скрытой деятельности на
них не зафиксировано.

Но Вашингтон привык попирать как суверени�
тет отдельных стран, так и нормы ООН. Проводя
самостоятельную политику, Иран рушит страте�
гию «Нового Ближнего Востока». Разработанная в
недрах госдепартамента и Пентагона, она предус�
матривает создание полностью
управляемого региона с опорой
на основных сателлитов США —
Израиль и Саудовскую Аравию.
В противовес этой концепции
Тегеран и его союзники выстраи�
вают антиимпериалистическую
«Ось сопротивления». Её успехи
очевидны. Сирийское прави�
тельство восстановило контроль
над большей частью страны. В
Ливане на парламентских выбо�
рах 6 мая убедительную победу
одержали проиранские партии.
Всё сильнее тяготеет к Тегерану
Палестинская автономия. 

Традиционный антииранский лагерь раско�
лот. Безрассудные действия саудовских властей
оттолкнули от королевства Катар. В апреле эми�
рат заключил с Ираном соглашение о совмест�
ном патрулировании акватории Персидского
залива. Не поддержала Доха и демарш Трампа.
Так же поступили Оман и Кувейт, чьи власти
предупредили Вашингтон о недопустимости
провоцирования конфронтации. 

В условиях явных провалов решено нанести
удар по главному звену «Оси сопротивления» —
Ирану. Этому предшествовала политическая и ин�
формационная «артподготовка», интенсивность
которой нарастала с каждым днём. В конце про�
шлого года по исламской республике прокатилась
волна протестов, активно поддержанных из�за ру�
бежа. Сенат США принял специальную резолю�
цию, осуждающую Тегеран за нарушения прав че�
ловека и требующую введения адресных санкций
против иранских властей. Кроме того, парламен�
тарии призвали поддержать оппозицию путём её
обеспечения «современными коммуникацион�
ными технологиями». 

Мощный выпад против Ирана был приурочен к
Мюнхенской конференции по безопасности.
Главным её «героем» стал израильский премьер�
министр Биньямин Нетаньяху. Потрясая искорё�
женным куском металла, он утверждал, что это
обломок иранского беспилотника, сбитого над
Израилем, и что в Сирии Тегераном созданы де�
сятки баз. Бездоказательные заявления заверши�
лись угрозами. Нетаньяху назвал Иран «величай�
шей угрозой для мира», добавив, что «не позволит
завязать узел терроризма вокруг нашей шеи».

Говоря о терроризме, израильские власти со�
вершают подмену. Именно Иран на протяжении
многих лет находится на переднем крае борьбы с
экстремизмом. Его помощь Ираку и Сирии поз�
волила остановить нашествие «Исламского госу�
дарства»* и в конце концов нанести джихадистам
роковой удар. Нахождение в этих странах иран�
ских военных советников абсолютно легитимно,
поскольку осуществляется по просьбе законных
правительств. Однако в Тель�Авиве заявляют об
«экспансии» Тегерана, не гнушаясь самыми фан�
тастическими измышлениями. Как заявил 26 ап�
реля постпред Израиля при ООН Дани Данон,
Иран направил в Сирию «по меньшей мере 80 ты�
сяч шиитских боевиков». 

Тем самым оправдываются регулярные удары
по Сирии. Ракетно�бомбовые обстрелы Израиль
проводит практически еженедельно, причём с яв�
ной координацией с отрядами исламистов. По�
следняя массированная атака, состоявшаяся 10
мая, сопровождалась наступлением боевиков на
город Эль�Баас. В ходе бомбардировок уничтожа�
ются вооружение (включая системы ПВО) и скла�
ды боеприпасов сирийской армии, гибнут люди,
но реакции «мирового сообщества» на эти акты
агрессии незаметно.

Театр абсурда

Главным предлогом для нападок на Иран ста�
ла его ядерная программа. Израиль изначально
выступал против СВПД, заявляя, что в будущем
Тегеран сможет обзавестись смертоносным ору�
жием. Аналогичную позицию заняла Республи�
канская партия США, чей кандидат Трамп ещё
во время предвыборной кампании грозился ра�
зорвать «худшую сделку в истории». 

Шаг в этом направлении был сделан в январе.
Белый дом потребовал от Ирана и группы по�
средников переписать соглашение, включив в
него запрет на производство баллистических
ракет, открытие для инспекций всех военных
баз, а также механизмы автоматического вос�
становления санкций в случае нарушения дан�
ных пунктов. Срок ультиматума истекал 12 мая.
Не дожидаясь этой даты, противники Тегерана
устроили настоящее шоу. В ночь на 30 апреля по
базам в Сирии были нанесены очередные уда�
ры, причём основными мишенями стали имен�
но иранские военные советники.

Бомбардировки стали фоном для состояв�
шихся утром переговоров Нетаньяху с госсекре�
тарём США Майком Помпео, прибывшим в
Израиль. «Мы глубоко обеспокоены опасной
эскалацией угроз со стороны Ирана, а также
стремлением Тегерана доминировать на Ближ�
нем Востоке», — заявил глава госдепа. После
встречи с Помпео Нетаньяху связался по теле�
фону с Трампом. Основной темой разговора
опять�таки стала «иранская опасность». 

Согласовав детали, израильский премьер пере�
шёл к главному акту спектакля. Вечером 30 апре�
ля состоялась пресс�конференция Нетаньяху, на
которой он, вопреки обыкновению, выступал не
на иврите, а на английском языке. Используя ме�
лодраматические ужимки, премьер рассказал об
операции спецслужб, сумевших выкрасть у Ирана
55 тысяч страниц документов и 55 тысяч компью�

терных файлов. Эта «секретнейшая» информация
якобы хранилась на неприметном складе в Тегера�
не, причём безо всякой охраны! Для пущего эф�
фекта Нетаньяху сорвал покрывала со стеллажей,
где покоились «точные копии» добытых докумен�
тов. «Они полностью доказывают, что Иран бес�
стыдно врал, когда заявлял, что никогда не разра�
батывал ядерное оружие!» — возгласил премьер.

Однако стоило рассеяться шуму от громких ти�
рад, как вся «сенсация» оказалась не стоящей ло�
маного гроша. По утверждению Нетаньяху, раз�
ведка добыла документацию проекта «Амад», в
рамках которого Иран планировал создать 5 ядер�
ных боеголовок. Вот только премьер «забыл»
уточнить, что действительно существовавший
проект был свёрнут ещё в 2003 году. Что же в таком
случае ставится в вину Тегерану? То, что он якобы
скрыл существование «Амада» от партнёров по
переговорам. Но и это ложь. В 2011 году МАГАТЭ
опубликовало исчерпывающую информацию о
проекте, подтвердив его полную ликвидацию. В
связи с этим нелепо выглядит ещё одно утвержде�
ние израильских властей о том, что Иран якобы
способен реанимировать «Амад» сразу после
окончания действия СВПД в 2025 году.

Таким образом, врагам Ирана нужен был лишь
резонансный повод — не важно, подлинный или
нет. Это доказали последующие события. «В связи
со вновь открывшимися обстоятельствами»
Трамп объявил о выходе из «ядерной сделки».
«Соглашение с Ираном порочно по своей сути.
Если мы ничего не сделаем, то точно знаем, что
произойдёт: всемирному спонсору терроризма ос�
талось совсем немного времени до того, как он
получит самое смертоносное оружие в мире», —

заявил он и анонсировал введение «самых серьёз�
ных экономических санкций».

Не менее жёстко высказался глава госдепар�
тамента. «Мы будем работать с нашими союз�
никами над поиском реального, всеобъемлю�
щего и долгосрочного решения иранской угро�
зы», — заявил Помпео. Американская админис�
трация требует от Тегерана безоговорочной ка�
питуляции — ни больше ни меньше. Помимо
полного сворачивания ядерных разработок (да�
же мирных), Иран должен уничтожить арсенал
баллистических ракет, перестать помогать со�
юзникам вроде ливанской «Хезболлы», палес�
тинского ХАМАС и йеменских хуситов, «угро�
жать свободе судоходства» в Персидском заливе
и Красном море, не нарушать права человека и
т.д. В противном случае Тегеран ждут самые су�
ровые меры. Для подтверждения их серьёзности
США уже ввели санкции против трёх иранских
компаний и шести граждан, якобы связанных с
Корпусом стражей исламской революции. 

Но даже если на миг представить, что Иран
согласится с требованиями, его ждёт масса дру�
гих, ещё более абсурдных претензий. Об этом
свидетельствует вердикт федерального судьи
Нью�Йорка, который 2 мая признал ответст�
венность Тегерана за атаки 11 сентября 2001 го�
да и потребовал выплаты компенсации на об�
щую сумму свыше 6 миллиардов долларов. Не
предоставив ни одного серьёзного доказатель�
ства, суд возложил на Тегеран вину за финанси�
рование «Аль�Каиды»*, хотя Иран вёл борьбу с
этой группировкой с момента её зарождения. 

Удары в спину

Последствия этих событий предугадать сегодня
трудно. Выступив 8 мая с телеобращением, прези�
дент исламской республики Хасан Роухани за�
явил, что, в отличие от США, Иран — страна, со�
блюдающая обязательства. «Это не договор между
Ираном и США, а международный договор, одо�
бренный Советом безопасности ООН», — напом�
нил он. По словам Роухани, он поручил МИД
провести переговоры с остальными участниками
СВПД. Если те не подтвердят свои обязательства,
Тегеран готов к более решительным шагам —
вплоть до выхода из соглашения. 

Смеем предположить, что в итоге Ирану при�
дётся задействовать именно второй вариант. По�
зиция европейских стран крайне непоследова�
тельна. На словах выражая приверженность
СВПД, они в угоду Вашингтону допускают его пе�
реписывание. Как заявила Ангела Меркель, ны�
нешнее соглашение не может гарантировать пол�
ное сворачивание ядерной программы, в то время
как «сдерживание Ирана» является важной зада�
чей. Её поддерживает Эмманюэль Макрон. «На�
чиная с сегодняшнего дня, мы хотели бы начать
работу над новым соглашением», — сообщил пре�
зидент Франции в конце апреля по итогам перего�
воров с Трампом. «Мы будем вести себя с Ираном
жёстче», — в свою очередь пообещал Вашингтону
глава британского МИД Борис Джонсон. 

Находясь в сильной зависимости от дяди Сэма,
европейские страны могут дрогнуть под его нажи�
мом, который становится всё сильнее. 13 мая со�
ветник Трампа по национальной безопасности
Джон Болтон пригрозил санкциями компаниям,
продолжающим сотрудничать с Ираном. Мин�
фин США уже потребовал от европейской авиа�
компании «Эйрбас» расторгнуть с Тегераном кон�
тракт на поставку 100 самолётов на том основа�
нии, что примерно 10 процентов их запчастей
производятся американскими фирмами. 

Нельзя назвать твёрдой и позицию России.
Кремль не только закрывает глаза на преступ�
ления Израиля в Сирии, но и идёт у него на по�
воду. 9 мая Нетаньяху со всеми почестями при�
нимали в Москве. Сразу после этого россий�
ские власти сообщили об отсутствии планов
поставки Дамаску зенитно�ракетных комплек�
сов С�300, хотя ещё недавно о проработке дан�
ного вопроса заявлял глава МИД Сергей Лав�
ров. Израиль поспешил похвалить сговорчивых
партнёров. Министр разведки Исраэль Кац на�
звал решение Кремля «очередным проявлени�
ем взаимного уважения, которое существует
между нашими странами». 

Недружественные шаги по отношению к Ирану
дополняются разрывом контрактов. После вы�
ступления Трампа так поступило ООО «Русско�
ближневосточный экспортный центр», которое
должно было построить в исламской республике
станцию опреснения воды. Причиной названо
сохранение антииранских санкций. Учредителем
компании является небезызвестный Игорь Чайка
— сын генерального прокурора России. Всё это
напоминает позорную ситуацию 2010 года, когда
Москва отказалась выполнять контракт по по�
ставкам в Иран комплексов С�300.

Получая удары в спину, Тегеран вынужден рас�
считывать на собственные силы. Впрочем, сра�
жаться и побеждать Ирану не привыкать и в оди�
ночку.

Сергей КОЖЕМЯКИН.
Политический обозреватель «Правды».

Антииранская
истерия

●● СОФИЯ. В столице Болгарии от#
крылся саммит стран#членов Евросо#
юза, где, в частности, будет идти речь
о перспективах вступления в ЕС госу#
дарств, расположенных на Западных
Балканах: Сербии, Македонии, Ал#
бании и Черногории. Присоединение
к ЕС Сербии и Черногории планиру#
ется на 2025 год. Дискуссии о сроках
вступления Македонии и Албании
могут начаться в ближайшие месяцы.

●●КИНШАСА. Человечеству грозит
новая глобальная эпидемия, заявили
во Всемирной организации здраво#
охранения. Первая партия из четырёх
тысяч доз вакцины против смертельно
опасного вируса Эбола, зафиксиро#
ванного в Конго 8 мая, прибыла в сто#
лицу страны. По данным ВОЗ, вирус
поразил 42 человека, 17 уже умерли.
Нынешняя эпидемия является девя#
той по счёту в стране с момента обна#
ружения вируса в 1976 году.

●● КАИР. Военные Египта в ходе
продолжающейся с начала февраля
антитеррористической операции «Си#
най#2018» на днях ликвидировали 19
экстремистов. За весь период уничто#
жены свыше 200 террористов, задер#
жаны сотни причастных к экстре#
мистской деятельности. Военный
трибунал страны рассмотрит дела бо#
лее 550 обвиняемых в терроризме.

●● ПХЕНЬЯН. Северная Корея
начала работу по демонтажу своего
крупнейшего ядерного полигона
Пунгери. Глава КНДР Ким Чен Ын

ещё в апреле объявил о приостанов#
ке ядерных и ракетных испытаний в
стране, а после встречи с президен#
том Южной Кореи Мун Чжэ Ыном
пообещал, что Пунгери будет за#
крыт до конца мая.

●● КИШИНЁВ. Около 56% насе#
ления Молдавии, свидетельствуют
данные опроса «Барометр обществен#
ного мнения», готовы покинуть её при
первой возможности. 21% респонден#
тов заявили, что уехали бы навсегда,
35% — на время. 42% ответили, что
не покинули бы страну. Из факторов,
которые могли бы стать мотивом для
принятия такого решения, опрошен#
ные назвали ухудшение экономичес#
кой ситуации в республике (47%),
гражданскую войну (20%), войну с
другой страной (18%), политические
репрессии (12%).

●● ВАШИНГТОН. Американской
компании#ретейлеру одежды GAP
пришлось извиниться перед КНР за
неполиткорректную футболку с изоб#
ражением карты Китая, в которую не
вошли южная часть Тибета, остров
Тайвань и территории Южно#Китай#
ского моря. В начале этого года аме#
риканская авиакомпания Delta и сеть
отелей Marriott также приносили из#
винения Пекину из#за того, что на их
сайтах Гонконг, Тибет и Тайвань были
указаны как отдельные государства.

(По сообщениям 
информагентств).

* Террористическая организация, запрещён#
ная в РФ.

Пульс планеты

Цунами ненависти
Случилось событие весьма и весьма неорди&

нарное, завершившее, можно сказать, дело ве&
ковой мечты: Тамань и Таврия соединились при
помощи надёжного и современного моста. Его
открытие для движения транспорта 16 мая, ког&
да автомобили помчались навстречу другу дру&
гу по обоим направлениям широкой магистра&
ли, поистине стало всенародным праздником. 

Вступать в брак китайцы не спешат
В настоящее время в Китае на&

блюдается постоянный рост числа
молодых людей, не спешащих за&
ключать брак, а также феномен по&
здних браков и позднего деторож&
дения. Согласно последним дан&
ным Государственного статисти&
ческого управления, число неже&
натых мужчин от 30 до 39 лет со&
ставляет 11,959 млн, а незамуж&
них женщин — 5,82 млн.

П ОДНЕБЕСНАЯ переживает серьёзную
гендерную диспропорцию, так как
мужчин в ней на 33,66 млн больше, чем

женщин, то есть 30 млн представителей силь�
ного пола могут остаться без супруги. По сло�

вам профессора Ян Цзюйхуа, причина, по ко�
торой столько молодых людей являются холо�
стыми, с одной стороны, заключается в ген�
дерном дисбалансе, с другой — в неразвитос�
ти экономики в отдалённых районах Китая,
так как одинокие женщины активного возра�
ста обычно живут в городах, имея более высо�
кий социально�экономический статус и выс�
шее образование.

Более того, 50% китаянок при выборе су�
пруга уделяют особое внимание финансовому
состоянию мужчины. 71% женщин и 48%
мужчин не готовы вступить в брак, если у них
нет собственного жилья, а некоторые моло�
дые люди даже считают, что брак может сни�
зить качество их жизни. 

(«Жэньминь жибао» онлайн).

Монголия: забастовка
продолжается

УЧАСТНИКИ сидячей за�
бастовки, которая нача�
лась, как сообщала

«Правда» в №48 от 15—16 мая,
11 мая на центральной площади
столицы Монголии Улан�Бато�
ра, 16 мая вышли на акцию про�
теста вновь: надели маски с ли�
цами министра финансов Чи�
мэдийн Хурэлбаатара, спикера
парламента Миеэгомбын Энх�
болда, министра образования,
культуры и науки Цэдэнбалын
Цогзолмаа и премьер�министра
Ухнаагийн Хурэлсуха, а 10 вра�
чей, среди них две женщины,
обрились наголо.

«Для меня бритьё — это нача�
ло, я готов отдать свое сердце
ради справедливой борьбы, —
цитируют одного из участников
сидячей забастовки Батсайханы
Баттугса информагентства. —
Наша месячная зарплата со�
ставляет всего лишь 300—600
тысяч тугриков (примерно 7,8—
14,3 тысячи  рублей), и понятно,
каков у нас прожиточный уро�
вень. Все работники медицин�
ской сферы имеют кредиты в
банках. Поскольку процент по
кредитам очень высокий, нам
не хватает зарплаты на жизнен�
ные потребности. Наша зарпла�
та была такой же, когда цена
хлеба была 250 тугриков. А сей�
час стоимость  булки выросла в
четыре раза, а мы получаем
прежние деньги. Почему мы,

граждане страны, имеющей
около 60 миллионов голов скота
и всего лишь трёхмиллионное
население и занимающей пятое
место в мире по природным бо�
гатствам, должны жить бедно?»

«Власти не уделяют внима�
ния нашей акции. Мы неодно�
кратно предупреждали, что бу�
дем продолжать сидячую забас�
товку и выбирать всё более рез�
кие формы протеста», — заяви�
ла председатель профсоюза ме�
дицинских работников Монго�
лии Бямбасурэнгийн Мягмар.

Бритьё волос, информирует
агентство «Регнум»,  становится
в стране всё более популярной
формой протеста, несмотря на
то, что для монгольской культу�
ры это нехарактерно. По устояв�
шимся традициям, наголо об�
ривают только маленьких детей
и монахов. 

Организаторы акции протес�
та передали письма со своими
требованиями правительству и
администрации президента.
Накануне, 15 мая, президент
Монголии Халтмаагийн Баттул�
га встретился с участниками си�
дячей забастовки на площади
Сухэ�Батора. Участники акции
протеста вновь заявили, что не
намерены прекращать забастов�
ку до повышения зарплат.

Татьяна АВЕРЧЕНКО.
Фото с сайта asiarussia.ru

Финнов лишат маленьких
финансовых радостей

ВЛАСТИ Финляндии намерены завер�
шить первый национальный экспери�
мент по выплате гражданам безусловно�

го дохода — фиксированной суммы, которую
избранные для проекта жители страны полу�
чали вне зависимости от трудоустройства. Как
сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на
«Кела» — правительственное агентство по со�
циальному обеспечению, выступившее орга�
низатором программы, финны лишатся бе�
зусловного дохода в начале 2019 года.

Эксперимент, обошедшийся казне в 20
миллионов евро, стартовал в январе 2017 года.
Представители «Кела» случайно выбрали две
тысячи безработных в возрасте от 25 до 58 лет,
которым в рамках проекта о безусловном до�
ходе ежемесячно выдавалось пособие 560 ев�
ро. При этом получателям не предъявлялось
никаких требований относительно поиска ва�
кансий. В случае если участники программы
всё же трудоустраивались, правительственные
выплаты за ними сохранялись.

Подобные меры, по мнению экспертов «Ке�
ла», должны были стимулировать граждан на
поиск средств на пропитание, а также повы�
сить их мобильность на рынке труда, так как в
период после увольнения и до устройства на
новое место у людей имелся дополнительный
доход. Хотя для жизни в Финляндии этой сум�
мы явно недостаточно: по статистике, даже са�
мые бедные финны в среднем зарабатывают
около 2100 евро до вычета налогов (подо�

ходный сбор в стране составляет около 30%).
Если бы эксперимент подтвердил состоя�

тельность нововведений, в будущем к ней
могли бы подключить всех совершеннолетних
граждан страны. А безусловный доход пришёл
бы на смену пособиям, на которых многим се�
годня сидеть зачастую гораздо комфортнее,
чем выходить на работу. 

Однако финский кабинет министров от�
клонил заявку на продолжение программы
(для этого потребовалось бы дополнительно
40—70 миллионов евро), так и не назвав при�
чину, и подготовил законопроект, предусмат�
ривающий субсидии для нетрудоустроенных,
проходящих обучение и тех, кто в течение трёх
месяцев отработал по меньшей мере 18 часов.

Кроме того, глава минфина Финляндии
Петтери Орпо, комментируя отказ от экспе�
римента с безусловным доходом, заявил, что
власти изучают альтернативные схемы соц�
обеспечения, в том числе введение универ�
сальной кредитной системы, аналогичной
той, что внедряется в Великобритании и пред�
ставляет собой выплату определённым кате�
гориям граждан социального пособия.

Решение правительства о сворачивании
проекта «Безусловный доход» подверглось жё�
сткой критике: по мнению аналитиков «Кела»,
для получения достоверных результатов необ�
ходимо гораздо больше времени и денег.

Елена МОРОЗОВА.
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Под редакцией международного
гроссмейстера Константина Чернышова

Кроссворд

Ответы на кроссворд, опубликованный в №47

По горизонтали: 1. Змееносец. 7. «Целина». 8. Ошибка. 10. Ис�
кусство. 12. Абзац. 13. Жуков. 14. Альбатрос. 19. Училище. 20. Ли�
тавра. 22. Варакушка. 24. Гниль. 25. Фаска. 26. Олимпиада. 
30. Долото. 31. Эбонит. 32. «Щелкунчик».

По вертикали: 2. Манас. 3. Нукус. 4. Ершов. 5. Пейзаж. 6. «Ика�
рус». 9. Яблочкина. 11. Рокировка. 15. Лиепа. 16. Балка. 17. Тарту.
18. Орляк. 21. Хлопок. 23. Чацкий. 27. Литке. 28. Пярну. 29. Дебри.

По горизонтали: 1. Историче�
ское ядро столицы Великобри�
тании. 3. Сочинение компози�
тора, обозначенное порядко�
вым номером. 6. Надпись или
документ, сделанные одним из
способов тайнописи. 8. Вирту�
озный приём в пении. 12. Часть
упряжи. 14. Отдельный снимок
на киноплёнке. 16. Ветвь хвой�
ного дерева. 17. Музыкальный
интервал. 19. Изолированная
часть больничной палаты. 20.
Шест в поле для указания пути,
границ земельных участков и
т.п. 21. Специалист с высшим
медицинским образованием.
22. Печатная форма. 23. Попу�
лярная в прошлом марка грузо�
вого и легкового европейского
автомобиля. 24. Бобовое травя�
нистое растение, идущее на
корм скоту. 25. Горная выработ�
ка для разведки полезных иско�
паемых или взрывных работ. 27.
Стилизованное изображение
сияния вокруг головы. 28.
Фильм режиссёра А. Александ�
рова (1936). 29. Незамерзающая
река в Европе. 30. Сельскохо�
зяйственный инвентарь. 31.
Низшее растение без цветков и
семян. 32. Часть слова, противо�
поставляемая корню. 36. Музы�

кальная сюита, составленная из
балетных номеров. 37. Отвер�
стие в борту судна для якорной
цепи или каната. 38. Растение,
употребляемое для медицин�
ских, парфюмерных, кондитер�
ских целей.

По вертикали: 1. Химический
элемент жёлтого цвета. 2. Рас�
сказ А. Куприна. 4. Древнее ме�
тательное оружие. 5. Областной
центр на Украине, на реке
Псёл. 7. Исследование с целью
проектирования, использова�
ния чего�нибудь. 9. Большая
неядовитая змея. 10. Единица
силы. 11. Род многолетних тра�
вянистых растений с жёлтыми
цветками (свыше 1000 видов).
13. Коренное население госу�
дарства в Северной Африке. 14.
Спортивные гонки на специ�
альных автомобилях. 15. Древ�
нейшая эпоха каменного века.
18. Буква греческого алфавита.
25. Предмет мебели. 26. Муж�
ской парадный костюм особого
покроя. 32. Широкая, обсажен�
ная деревьями улица во Фран�
ции, в Англии, США. 33. Гру�
зинский старинный обрядовый
народный танец. 34. Синевато�
белый металл. 35. Горняцкий
город в Республике Коми.

Памяти
гроссмейстера

10 мая в возрасте 85 лет ушёл из жизни Евгений
Андреевич Васюков, известный советский гроссмей�
стер, тренер, председатель Комиссии ветеранов Фе�
дерации шахмат России.

Р ОДИЛСЯ Евгений Ва�
сюков в Москве. На�
учился играть в шахматы

только в 15 лет. Его детство
было связано с Великой Оте�
чественной войной. Восьми�
летним ребёнком попал в
эвакуацию в Тульскую об�
ласть. В 1943 году в сражени�
ях на Курской дуге погиб его
отец.

Начав заниматься шахма�
тами, он быстро прогресси�
ровал и уже в 1954 году стал
мастером спорта СССР, а в
1961�м — международным
гроссмейстером. Первого
значительного успеха Васю�
ков добился в 1955 году, став
чемпионом Москвы и пока�
зав себя отличным тактиком.
Позже он ещё пять раз выиг�
рывал первенство столицы и
выступал за сборную Москвы
в различных всесоюзных тур�
нирах.

Васюкова всегда отличала
завидная быстрота мышле�
ния, ещё с 1950�х годов за ним
закрепилась репутация спе�
циалиста по молниеносной
игре. Он шесть раз выигрывал
чемпионаты Москвы по бли�
цу на призы «Вечёрки» и
дважды делил первое место.

В 1958 году в Москву на ко�
роткое время приехал 15�лет�
ний Роберт Фишер. Америка�
нец начисто разделал целый
ряд известных «блицёров».
Защитить честь столицы в
блице удалось лишь Васюкову
и срочно приглашённому в
Центральный шахматный
клуб Тиграну Петросяну.

Любопытно, что четыре го�
да спустя Васюков вновь
«подставил ножку» Фишеру.
Случилось это на турнире
«претендентов» на острове
Кюрасао. Васюков, ориги�
нальный аналитик и теоре�
тик, подготовил новую идею в
защите Уфимцева и познако�
мил с ней Корчного. Тот при�
менил новый вариант чёрны�
ми в партии против Фишера и
одержал очень важную, эф�
фектную победу.

Евгений Андреевич щедро
делился теоретическими иде�
ями. Не случайно гроссмей�
стера приглашали работать
тренером студенческой сбор�
ной СССР, олимпийской
сборной Венгрии, тренером�
консультантом Карпова,
Корчного, Таля, Геллера и
других выдающихся шахма�
тистов.

Васюков выиграл более 50
соревнований, 11 раз участ�

вовал в чемпионатах СССР.
Лучшим его результатом ста�
ла победа в Маниле в 1974 го�
ду — впереди Петросяна,
Ларсена, Портиша, Глигори�
ча… На его счету первые мес�
та на турнирах в Рейкьявике,
Афинах, Варне, Берлине и
других городах. После шести�
десяти лет его турнирный ка�
лендарь не стал менее интен�
сивным. Так, в 1995 году он
выиграл чемпионат мира сре�
ди синьоров. Евгений Андре�
евич много раз побеждал в
командных ветеранских со�
ревнованиях — чемпионатах
мира и Европы в составе
сборной России.

С 2003 года возглавлял Ко�
миссию ветеранов РШФ. Ев�
гений Андреевич был членом
редколлегий газеты «Шахмат�
ная Москва», журналов
«Шахматы в СССР» и «64 —
Шахматное обозрение», воз�
главлял шахматный раздел в
газетах «Вечерняя Москва» и
«Труд».

Стоит отметить разработан�
ную Евгением Васюковым си�
стему гандикапа, в которой в
одном турнире на равных мо�
гут бороться гроссмейстеры и
простые любители шахмат.

Из творчества
маэстро

Е. Васюков — Э. Гуфельд
Москва, 1964 год

Ход белых.
38. Лd6!! Кe8 39. Фxe5+ Крg8

40. Кxc4 bc 41. Фd5+ 
Чёрные сдались. 

А между тем…

С 24 по 31 мая в городе Кост'
роме на базе концертно'выста'
вочного центра «Губернский» и
ГБУ КО спортивная школа
«Динамо» пройдёт первенство
России среди детей до 9 лет. Это
первый официальный турнир
для маленьких спортсменов.

21 мая
— День Тихоокеанского фло'

та. 21 мая 1731 г. по указу Сена�
та была учреждена Охотская
военная флотилия — первое
отечественное регулярное во�
енно�морское формирование
на Тихом океане.

— 95 лет назад родился П.А.
Агаджанов (1923—2001) — рос�
сийский учёный и инженер.
Руководитель Главной опера�
тивной группы управления пи�
лотируемыми космическими
полётами (1961—1972). Лауре�
ат Ленинской премии.

— 90 лет со дня рождения
Ю.Л. Бабаева (1928—1986) —
советского физика, Героя Со�
циалистического Труда, автора
разработок в области ядерной
физики, лауреата Ленинской и
Сталинской премий и Государ�
ственной премии РФ (по�
смертно).
22 мая

— 105 лет назад родился
Н.В. Богословский (1913—
2004) — композитор, народ�
ный артист СССР. Автор му�

зыкальной комедии «Раски�
нулось море широко», сим�
фонической повести «Васи�
лий Тёркин», музыки к спек�
таклям и фильмам, песни из
которых стали популярными
(«Любимый город», «Тёмная
ночь» и др.).
23 мая

— 115 лет назад в Женеве вы�
шла из печати брошюра В.И.
Ленина «К деревенской бедноте.
Объяснение для крестьян, чего
хотят социал'демократы».

— 1924 г. — открылся XIII
съезд РКП(б) (23—31 мая). Это
был первый съезд партии после
смерти В.И. Ленина, на которую
рабочий класс ответил массо�
вым вступлением в ряды РКП(б)
— Ленинским призывом.
24 мая

— День славянской письмен'
ности и культуры.

— 113 лет со дня рождения
М.А. Шолохова (1905—1984) —
великого русского советского
писателя и общественного дея�
теля, академика АН СССР,
дважды Героя Социалистичес�

кого Труда, лауреата Ленин�
ской, Сталинской и Нобелев�
ской премий.

— 275 лет назад родился
Жан'Поль Марат (1743—1793)
— один из вождей якобинцев
— революционно�демократи�
ческого крыла буржуазии в пе�
риод Великой французской
революции.
25 мая

— 130 лет со дня рождения
А.Н. Александрова (1888—1982)
— советского композитора, пе�
дагога, народного артиста СССР,
лауреата Сталинской премии.
26 мая

— 95 лет назад была опубли'
кована статья В.И. Ленина «О
кооперации».

— 1921 г. — открылась X Все'
российская конференция РКП(б)
(26—28 мая), которая сыграла
важную роль в успешном раз�
вёртывании и осуществлении
новой экономической полити�
ки, в перестройке партийных
организаций для содействия
хозяйственному строительству
в мирных условиях.

— 110 лет со дня рождения
А.Н. Арбузова (1908—1986) —
советского драматурга, автора
пьес, вошедших в нашу теат�
ральную классику, — «Таня»,
«Годы странствий», «Иркут�
ская история» и др. Лауреат Го�
сударственной премии СССР.
27 мая

— 315 лет со дня основания
Санкт'Петербурга.

— 100 лет назад ВЦИК издал
декрет «О лесах», отменивший
частную собственность на лес�
ные территории страны и объ�
явивший их общенародным
достоянием.
28 мая

— 100 лет назад Совнарком
РСФСР издал декрет «Об уч'
реждении Пограничной Охра'
ны». Ныне эта дата отмечается
как День пограничника.

— 135 лет назад родился А.А.
Веснин (1883—1959) — совет�
ский архитектор и художник,
академик Академии архитекту�
ры СССР. Совместно с братья�
ми В.А. и Л.А. Весниными уча�
ствовал в проектировании

Днепрогэса и ряда обществен�
ных и жилых зданий в Москве
и других городах.

— 115 лет со дня рождения
И.П. Уткина (1903—1944) —
советского поэта, участника
Гражданской и Великой Отече�
ственной войн, автора поэм и
стихов, сочетавших лиризм и
героику. Погиб в авиакатастро�
фе, возвращаясь с фронта.
29 мая

— 100 лет назад ВЦИК при'
нял постановление о переходе ко
всеобщей мобилизации рабочих
и беднейших крестьян в Рабоче'
Крестьянскую Красную Армию.

— 145 лет назад родился Н.Э.
Бауман (1873—1905) — деятель
российского революционного
движения с 1890�х гг. Больше�
вик. Член Петербургского «Со�
юза борьбы за освобождение
рабочего класса» (1896—1897).
Участник создания и агент газе�
ты «Искра» (1900). В 1904—
1905 гг. руководил Московским
комитетом и Северным бюро
ЦК РСДРП. 18 октября 1905 го�
да был убит черносотенцем. Его

похороны в Москве вылились в
многотысячную политическую
демонстрацию.
30 мая

— 100 лет назад умер Г.В.
Плеханов (1856—1918) — дея�
тель российского и междуна�
родного социал�демократичес�
кого движения, философ, про�
пагандист марксизма. Один из
основателей РСДРП (1898) и
газеты «Искра» (1900), лидер
первой русской марксистской
группы «Освобождение труда»
(1883—1903). Автор работ «Со�
циализм и политическая борь�
ба», «О материалистическом
понимании истории» и других,
которые высоко ценил В.И.
Ленин.
31 мая

— День подразделений по де'
лам несовершеннолетних в орга'
нах Внутренних дел РФ. Отме�
чается в связи с тем, что в этот
день в 1935 г. было принято по�
становление СНК СССР и ЦК
ВКП(б) «О ликвидации дет�
ской беспризорности и безнад�
зорности».

11 дней календаря

ННННооооввввааааяяяя    ккккннннииииггггаааа    ппппррррааааввввддддииииссссттттаааа Шахматы

Превознесение
предательства

Беловежское проклятие ос�
таётся над теми, кто продол�
жает идеологию и политику
душителей социализма, унич�
тоживших двадцать лет назад
нашу великую Советскую Ро�
дину.

Лучше всего понять смысл
и значение происшедшего
под укрытием глухой де�
кабрьской ночи 1991 года в
заповедной Беловежской Пу�
ще помогают слова из Обра�
щения И.В. Сталина к народу
светлым победным майским
днём 1945�го: «Три года назад
Гитлер всенародно заявил,
что в его задачи входят рас�
членение Советского Союза и
отрыв от него Кавказа, Укра�
ины, Белоруссии, Прибалти�
ки и других областей. Он пря�
мо заявил: «Мы уничтожим
Россию, чтобы она больше
никогда не смогла поднять�
ся». Это было три года назад.
Но сумасбродным идеям Гит�
лера не суждено было сбыться
— ход войны развеял их в
прах». Разве не заветную гит�
леровскую мечту осуществи�
ли беловежские заговорщики,
подписав документ о ликви�
дации Советского Союза? В
их оправдание сегодня гово�
рят, что Советская держава к
тому моменту фактически
уже перестала существовать.
Тогда зададим ещё один во�
прос: а кто и как довёл держа�
ву до этого?

Приведённые выше ста�
линские слова производят на
меня сильнейшее впечатле�
ние, потому что вызывают це�
лый ряд исторических срав�
нений и параллелей, почти
мистических, от которых не�
возможно уйти.

Вот первое: чёрная дата,
когда был подписан акт, по�
ложивший конец Советскому
Союзу, буквально совпала с
днями начала ровно 50 лет
назад контрнаступления со�
ветских войск под Москвой.
Тогда, в 41�м, многим это по�
казалось (да и поныне кажет�
ся!) невероятным чудом. Но
оно свершилось и при всей
вроде бы невероятности име�
ет абсолютно реальные, сугу�
бо конкретные основания и
причины.

Замечу: то, что в Кремле
был Сталин, который потом,
в мае 45�го, и поздравит со�
отечественников с Великой
Победой, что Сталин в роко�
вой момент истории оставал�
ся в столице, не покинул
Москву, тоже входит в число
тех причин. Но самое основ�
ное, конечно, — советский
социалистический строй, ко�
торый он олицетворял, и пар�
тия коммунистов, им возглав�
лявшаяся. Кто бы что ни го�
ворил ныне, а величайшая
историческая правда, при�
знанная в конце концов и са�
мими разгромленными врага�
ми нашими, состоит именно в
этом.

Так что же получилось? В
декабре 41�го, стоя насмерть,
не щадя себя и борясь до по�
следнего, повернули вспять
мощное войско, снаряжённое
всей Европой и уже готовив�
шееся ликовать на улицах и
площадях столицы Советской
страны. А полвека спустя точ�
но в это время, хотя не было

такого огромного вражеского
войска на подступах к Моск�
ве, состоялось, по существу,
подписание акта о капитуля�
ции, разодравшего Совет�
скую страну на части...

Место подписания тоже
оказалось символическим.
Ведь здесь, совсем рядом, —
Брестская крепость, где за
полвека до этой тайной пре�
дательской операции враг
столкнулся с невиданно геро�
ическим советским сопротив�
лением. А теперь — сдача без
сопротивления...

* * *
Так что же произошло 8 де�

кабря 1991 года? Как это мог�
ло произойти?

То была тайная операция
предательства. Помню, 10 де�
кабря 1991�го я улетал в ко�
мандировку в Душанбе. Отту�
да уже доносились известия о
первых всполохах граждан�
ской войны, в которой потом
погибнет мой многолетний
коллега по «Правде», наш
собственный корреспондент
в Таджикистане Отахон Лати�
фи. А тогда прозвучавшее на�
кануне «беловежское заявле�
ние» резко усилило тревогу за
положение на всей террито�
рии Советского Союза, взо�
рванного предателями.

И вот неожиданно рядом
со мной в самолёте оказался
президент Таджикистана, с
которым прежде всего хоте�
лось мне встретиться в столи�
це республики. Собственно,
президентом Рахмон Набие�
вич Набиев стал к тому вре�
мени совсем недавно, две не�
дели назад, до этого я встре�
чался с ним как с первым се�
кретарём ЦК Компартии 
Таджикистана. Но по каким
же делам был он в Москве 
в столь горячий момент? От�
вечает:

— Михаил Сергеевич при�
глашал посоветоваться о бу�
дущем Союза.

Я был поражён! Надо же,
Ельцин сообщает из Бело�
вежской Пущи о роспуске
Советского Союза, а Горбачёв
в это время проводит в Моск�
ве совещание... о будущем
этого самого Союза. Невоз�
можно такое принять всерьёз.
Что же это — мероприятие
для прикрытия? Маскировоч�
ный туман?

Уверен, именно так и было.
До чего мы ошибались (мно�
гие, во всяком случае), видя в
«противостоянии» Ельцина и
Горбачёва нечто серьёзное!
Были�то реально два предате�
ля, действовавшие в одном
направлении, соревновавши�
еся, кто более угодит «ва�
шингтонскому обкому», кого
больше похвалят и восславят.

Эта ревность, трудно скры�
ваемая, и теперь прорывается
у Горбачёва. По�моему, когда
в связи с юбилеем выдающе�
гося предателя президент РФ
Д. Медведев вручал ему выс�
шую награду сегодняшней
России — орден Андрея Пер�
возванного, — тот думал: «А
Ельцину�то вы, Дмитрий
Анатольевич, на его юбилей
памятник белоснежный от�
крыли! Мне за мои заслуги
такой при жизни полагает�
ся». Ну а будь жив Ельцин,
как бы завидовал он пышно�
му торжеству, устроенному в
Лондоне в честь Михаила
Сергеевича.

Нынешняя российская
власть и провластные СМИ
совершенно очевидно каж�
дый раз испытывают затруд�
нения, какой же из двух этих
«исторических фигур» отдать
в оценках их заслуг пальму
первенства. Действительно,
преимущественность вклада в
уничтожение социализма, со�

ветского строя и Советского
Союза нелегко меж них уста�
новить. На сей счёт в народе
говорят: «Два сапога — пара».
Или ещё: «Хрен редьки не
слаще». Это, кстати, стоило
бы всем помнить ныне при
оценке других возникающих
во власти пар...

Итак, тайный характер про�
ведённой Ельциным операции
плюс невмешательство Горба�
чёва, по мнению многих, и
обеспечили успешный её ре�
зультат. Даже некоторые, каза�
лось, компетентные люди всё
ещё считают: прояви тогда
президент СССР решитель�
ность и твёрдость, беловеж�
ские подельники были бы аре�
стованы и отданы под суд как
государственные преступники.

Однако, думается, ныне
должно быть уже окончатель�
но ясно: главное — не в отсут�
ствии твёрдости и решитель�
ности у Горбачёва или руко�
водства КГБ. Главное в том,
что Горбачёв не был против.
Конечно, он об этой операции
заранее знал, она была тайной
не для него, а для страны. Он
же, давно поддерживавший
негласные контакты с Ельци�
ным, стал фактически участ�
ником заключительного акта
по демонтажу СССР.

Такова логика предательст�
ва: руководитель страны не

только не противостоит, а
способствует её уничтоже�
нию. После Беловежья оста�
валось только спустить Крас�
ный флаг над Кремлём...

Все, кто помнит то время,
должны бы согласиться со
мной: оно стало началом ве�
ликой апологии предательст�
ва. Превозносится Власов —
как борец против сталинско�
го режима. Низвергаются со�
ветские герои — как защит�
ники сталинизма.

Да будь любой из самых вид�
ных теперешних антисталини�
стов и антикоммунистов у руля
страны в тот тяжелейший пе�
риод, не видать бы нашему на�
роду Победы! А вот план Гитле�
ра по расчленению и уничто�
жению Советского Союза был
бы реализован не через 50 лет,
в 1991�м, а уже тогда.

Антисталинистом номер
один был, конечно, Гитлер. И
Сталин поломал его безумные
планы. А за что же так люто
ненавидят Сталина в нынеш�
ней российской правящей
«элите» и обслуге её? Не за то
ли особенно, что предатель�
ства он не позволял ни себе,
ни другим?..

* * *
Путин при официальном

выдвижении его в президен�
ты на третий срок сказал:

«Иуда — не самый уважаемый
библейский персонаж в на�
шем народе». Что ж, так и
есть. Только кого конкретно
имел в виду Владимир Влади�
мирович, подняв вдруг эту
острую тему? «Грантополуча�
тели», находящиеся на содер�
жании у иностранных госу�
дарств и отрабатывающие
деньги в российской предвы�
борной кампании, разумеет�
ся, уважения не заслуживают.
Однако для нашего народа с
тем библейским персонажем
ассоциируются прежде всего,
если говорить о последних
20—25 годах, Горбачёв и Ель�
цин, Александр Яковлев и
Шеварднадзе, Собчак, Чу�
байс, Гайдар...

У Путина как�то безымян�
но получилось, когда говорил
он про тех, которые уже пору�
лили страной, не достигнув
ничего хорошего (развалили,
допустили разграбление всего
и вся), но теперь опять рвутся
во власть. К кому это отно�
сится? К Немцову? Согласен.
Однако ведь все знают: Нем�
цов был соратником и выдви�
женцем Ельцина. Как, кста�
ти, и сам Путин. Обоих Борис
Николаевич видел в качестве
своих преемников. Значит,
заслужили. Верх взял Путин
— стало быть, больше заслу�
жил.

И можно ли теперь «отру�
бить», забыть, оставить где�то
в непроглядной дали поведе�
ние разных персонажей, свя�
занное с трагедией развала
великой страны, которое в
сумме сыграло поистине ро�
ковую роль?

Человек убеждённо заявля�
ет с предвыборной трибуны,
что вся его жизнь, без преуве�
личения, на всех этапах была
направлена на служение Оте�
честву. Но разве не служил он
при этом Собчаку и Ельцину,
чьи огромные заслуги в разва�
ле Отечества невозможно пе�
реоценить?

Странная картина получа�
ется. Вроде какие�то незри�
мые и неощутимые силы, лю�
ди без имён и фамилий учи�
нили то, после чего России 20
лет надо восстанавливаться.
Да и очень большой вопрос,
восстановилась ли она за эти
20 лет, как в предвыборной
эйфории утверждает «партия
власти». Далеко не восстано�
вилась!

Нам внушают, что сегодня у
власти люди совсем уже дру�
гие, не причастные к преда�
тельству и разгрому начала
90�х. Однако на том же съезде
«единороссов», который вы�
двинул Путина кандидатом в
президенты, можно было ви�
деть массу до боли знакомых
лиц. Знакомых именно с тех
пор, когда уничтожалась Со�
ветская страна.

Вот на трибуне знаменитый
адвокат Макаров. Тот самый,
который не слезал с телеэкра�
на в начале 90�х, клеймя Со�
ветскую власть и Советский
Союз. Один из самых беше�
ных, самых неистовых обви�
нителей коммунистов на суде
над КПСС! Он прежний, раз�
ве что удалось избавиться от
нездоровой полноты. И что
же он говорит от имени «пар�
тии власти»? Нас, дескать,
путают с нашими предшест�
венниками: «Это они обма�
нывали людей — мы не обма�
нываем никогда...»

Вот и попробуйте отгадать,
кто те таинственные нена�
званные «предшественники»,
на голову которых облагоро�
дившийся по виду Макаров
(да и не только он!) валит те�
перь всю вину за бедствия
родной страны, за обман лю�
дей, за предательство их.

Но тень большого преда�
тельства витает над нынешней
«партией власти», как бы ни
старались её вожди от неё уйти.

Виктор КОЖЕМЯКО.

Эту книгу известного журналиста'правдиста
Виктора Кожемяко в московском издательстве
«Алгоритм» составили из некоторых его публика'
ций, появившихся на страницах «Правды» за по'
следние годы. А выпущена она под названием
«Путин и СССР».

Чтобы лучше понять смысл такого названия,
вложенный в него сотрудниками «Алгоритма»,
приведём текст издательской аннотации, которая
книгу сопровождает:

«Виктор Кожемяко — российский писатель и
публицист, автор известных читателям книг «Тайны
политических убийств», «Четвёртая власть» против
СССР», «Валентин Распутин. Боль души» и пр.

В своей новой книге он останавливается на от'
ношении В.В. Путина к СССР и советскому про'
шлому. С одной стороны, говорит автор, Влади'
мир Путин назвал развал СССР «величайшей гео'
политической катастрофой ХХ века», но с другой
— постоянно критикует советские порядки, образ
жизни, вождей Советской страны. В этом Путин
не одинок — его поддерживают окружение прези'
дента, а также все официозные СМИ.

Что же предлагает нам Путин в качестве заме'
ны Советской власти, на чём основано его госу'
дарство? Виктор Кожемяко пишет о таких бедах
современной России, как коррупция, олигархиче'
ский передел экономики, социальное неравенство,

отсутствие национальной идеи. В качестве срав'
нения он рассказывает о советском обществе...».

Говорят, что газета живёт один день. Однако
публикации «Правды», собранные в этой кни'
ге, такое утверждение опровергают. Если про'
чтёте, наверное, согласитесь.

А пока, для примера, предлагаем вашему вни'
манию небольшой фрагмент книги. Написано
это более шести лет назад, в конце 2011'го. Но
разве с тех пор всё, о чём здесь идёт речь, уже
устарело? А добавился к этому, особенно выра'
зительно, позорный Ельцин'центр — во славу
одного из главнейших разрушителей великой
Советской державы...

Что для власти сегодня
советская реальность?

ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА. Совсем недавний
факт «в тему», о котором надо здесь сказать. Ког'
да 8 мая в Госдуме утверждалась предложенная
президентом кандидатура Д. Медведева на долж'
ность главы правительства, лидер КПРФ Генна'
дий Зюганов обоснованно выступил против. При
этом он сравнил достижения Советской страны
под руководством Коммунистической партии с
нынешним нашим положением. Президент Влади'
мир Путин тут же отреагировал: да, дескать, до'
стижения были, но... «под чутким руководством
Коммунистической партии Советский Союз пре'
кратил своё существование».

Сказано, конечно, язвительно, только ведь это

сущая неправда! В том'то и дело, что сначала пре'
дателями была уничтожена руководящая роль
Компартии, а уж затем, без этого стержня, быст'
ренько ликвидировали и Советский Союз.

О том, как иезуитски демонтировали КПСС, в
припадке откровенности рассказал потом в своих
книгах небезызвестный А.Н. Яковлев. Поучаст'
вовали в развале партии многие, но некоторые
особенно активно. Помните, например, как де'
монстративно сжёг перед телекамерами свой
партбилет коммуниста режиссёр Марк Захаров?
А теперь президент капиталистической России
торжественно вручил ему регалии Героя Труда.
Так сказать, награда нашла своего героя...

● Вот он, позорный Ельцин�центр, сооружённый во славу одного из главнейших разрушителей советского строя и СССР.
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4.30 Художественный фильм
«Мэри Поппинс, до сви
дания!». 1—2�я серии 12+

5.40 Художественный фильм
«Станционный смотри
тель» 12+

7.20 Специальный репортаж «Ре�
бята с нашего двора» 12+

8.00 Художественный фильм
«Оцеола. Правая рука
возмездия» 12+

10.00 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+

10.50 Специальный репортаж
«Дом стоит, свет горит» 12+

11.15 Художественный фильм
«Мэри Поппинс, до сви
дания!». 1—2�я серии 12+

13.40 Художественный фильм
«Станционный смотри
тель» 12+

15.20 Специальный репортаж «Ре�
бята с нашего двора» 12+

15.50 Художественный фильм
«Оцеола. Правая рука
возмездия» 12+

17.30 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+

18.20 Художественный фильм
«Первая конная». 1—2�я
серии 12+

22.00 Информационная програм�
ма «Темы дня»

22.15 «Стоит заДУМАться» 12+
22.40 Дискуссионный клуб «Точка

зрения» 12+
23.40 «Телесоскоб» 12+

0.10 Художественный фильм
«Адъютант его превосхо
дительства». 1�я серия 12+

2.15 Художественный фильм
«Первая конная». 1—2�я
серии 12+

Вторник, 22 мая
3.30 Художественный фильм

«Первая конная». 1—2�я
серии 12+

6.15 «Стоит заДУМАться» 12+
6.35 Дискуссионный клуб «Точка

зрения» 12+
7.35 «Телесоскоб» 12+
8.10 Художественный фильм

«Адъютант его превосхо
дительства». 1�я серия 12+

10.00 Информационная програм�
ма «Темы дня»

10.15 «Стоит заДУМАться» 12+
10.35 Дискуссионный клуб «Точка

зрения» 12+
11.35 «Стоит заДУМАться» 12+
12.00 Художественный фильм

«Первая конная». 1—2�я
серии 12+

15.00 «Телесоскоб» 12+
15.30 Художественный фильм

«Адъютант его превосхо
дительства». 1�я серия 12+

17.00 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+

18.10 Художественный фильм
«Хлеб, золото, наган» 12+

20.00 Художественный фильм
«Кочубей» 12+

22.00 Информационная програм�
ма «Темы дня»

22.15 Специальный репортаж «Ар�
тельная свадьба» 12+

22.40 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+

23.40 Документальный фильм
«Время цвета». Фильм пер�
вый. «Цвет чёрный» 12+

0.15 Художественный фильм
«Адъютант его превосхо
дительства». 2�я серия 12+

2.00 Информационная програм�
ма «Темы дня»

2.25 Художественный фильм
«Хлеб, золото, наган» 12+

Среда, 23 мая
4.15 Художественный фильм

«Кочубей» 12+
6.15 Специальный репортаж «Ар�

тельная свадьба» 12+
6.45 Дискуссионный клуб «Точка

зрения» 12+
7.35 Документальный фильм

«Время цвета». Фильм пер�
вый. «Цвет чёрный» 12+

8.10 Художественный фильм
«Адъютант его превосхо
дительства». 2�я серия 12+

10.00 Информационная програм�
ма «Темы дня»

10.15 Специальный репортаж «Ар�
тельная свадьба» 12+

10.45 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+

11.35 Художественный фильм
«Хлеб, золото, наган» 12+

13.15 Художественный фильм
«Кочубей» 12+

15.10 Документальный фильм
«Время цвета». Фильм пер�
вый. «Цвет чёрный» 12+

15.40 Художественный фильм
«Адъютант его превосхо
дительства». 2�я серия 12+

17.10 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+

18.00 Художественный фильм
«Виринея» 12+

20.00 Художественный фильм
«Судьба человека» 12+

22.00 Информационная програм�
ма «Темы дня»

22.20 Специальный репортаж
«Партизанской тропой в
счастливую Россию» 12+

22.40 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+

23.30 Документальный фильм
«Время цвета». Фильм вто�
рой. «Цвет белый» 12+

0.10 Художественный фильм
«Адъютант его превосхо
дительства». 3�я серия 12+

2.00 Информационная програм�
ма «Темы дня»

2.25 Художественный фильм
«Виринея» 12+

Четверг, 24 мая
3.45 Художественный фильм

«Судьба человека» 12+
6.15 Специальный репортаж

«Партизанской тропой в
счастливую Россию» 12+

6.45 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+

7.35 Документальный фильм
«Время цвета». Фильм вто�
рой. «Цвет белый» 12+

8.15 Художественный фильм
«Адъютант его превосхо
дительства». 3�я серия 12+

10.00 Информационная програм�
ма «Темы дня»

10.15 Специальный репортаж
«Партизанской тропой в
счастливую Россию» 12+

10.45 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+

11.35 Художественный фильм
«Виринея» 12+

13.15 К дню рождения Михаила
Шолохова. Художественный
фильм «Судьба челове
ка» 12+

15.10 Документальный фильм
«Время цвета». Фильм вто�
рой. «Цвет белый» 12+

15.40 Художественный фильм

«Адъютант его превосхо
дительства». 3�я серия 12+

17.10 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+

18.00 Художественный фильм
«Золотой эшелон» 12+

20.00 К дню рождения Михаила
Шолохова. Художественный
фильм «Донская повесть»
12+

22.00 Информационная програм�
ма «Темы дня»

22.20 Премьера. Специальный ре�
портаж «Трамплин в сунду�
ке» 12+

22.40 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+

23.30 Документальный фильм
«Время цвета». Фильм тре�
тий. «Цвет красный» 12+

0.10 Художественный фильм
«Адъютант его превосхо
дительства». 4�я серия 12+

2.00 Информационная програм�
ма «Темы дня»

2.25 Художественный фильм
«Золотой эшелон» 12+

Пятница, 25 мая
4.15 К дню рождения Михаила

Шолохова. Художественный
фильм «Донская повесть»
12+

6.15 Премьера. Специальный ре�
портаж «Трамплин в сунду�
ке» 12+

6.45 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+

7.35 Документальный фильм
«Время цвета». Фильм тре�
тий. «Цвет красный» 12+

8.15 Художественный фильм
«Адъютант его превосхо
дительства». 4�я серия 12+

10.00 Информационная програм�
ма «Темы дня»

10.15 Премьера. Специальный ре�
портаж «Трамплин в сунду�
ке» 12+

10.45 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+

11.35 Художественный фильм
«Золотой эшелон» 12+

13.15 К дню рождения Михаила
Шолохова. Художественный
фильм «Донская повесть»
12+

15.10 Документальный фильм
«Время цвета». Фильм тре�
тий. «Цвет красный» 12+

15.40 Художественный фильм
«Адъютант его превосхо
дительства». 4�я серия 12+

17.10 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+

18.00 Художественный фильм
«Оглашению не подле
жит» 12+

20.00 Художественный фильм
«Чистыми руками» 12+

22.00 Информационная програм�
ма «Темы дня»

22.20 «Телесоскоб» 12+
22.50 Дискуссионный клуб «Точка

зрения» 12+
23.50 «Стоит заДУМАться» 12+

0.10 Художественный фильм
«Адъютант его превосхо
дительства». 5�я серия 12+

2.00 «Телесоскоб» 12+
2.25 Художественный фильм

«Оглашению не подле
жит» 12+

Суббота, 26 мая
3.45 Художественный фильм

«Чистыми руками» 12+
6.00 «Телесоскоб» 12+
6.35 Дискуссионный клуб «Точка

зрения» 12+
7.35 «Стоит заДУМАться» 12+
8.10 Художественный фильм

«Адъютант его превосхо
дительства». 5�я серия 12+

10.00 Информационная програм�
ма «Темы дня»

10.15 «Телесоскоб» 12+
10.40 Дискуссионный клуб «Точка

зрения» 12+
11.40 Художественный фильм

«Оглашению не подле
жит» 12+

13.20 Художественный фильм
«Чистыми руками» 12+

15.00 «Стоит заДУМАться» 12+
15.25 Художественный фильм

«Адъютант его превосхо
дительства». 5�я серия 12+

17.15 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+

18.15 Художественный фильм
«Даурия». 1—2�я серии 12+

21.25 Художественный фильм
«Срочно… Секретно...
Губчека» 12+

23.00 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+

0.00 Специальный репортаж
«Партизанской тропой в
счастливую Россию» 12+

0.25 Художественный фильм
«Чапаев» 12+

2.00 Художественный фильм
«Даурия». 1—2�я серии 12+

Воскресенье, 
27 мая

3.35 Художественный фильм
«Даурия». 1—2�я серии 12+

5.00 Художественный фильм
«Срочно… Секретно...
Губчека» 12+

6.30 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+

7.30 Специальный репортаж
«Партизанской тропой в
счастливую Россию» 12+

8.10 Художественный фильм
«Чапаев» 12+

10.00 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+

10.50 Документальный фильм
«Время цвета». Фильм пер�
вый. «Цвет чёрный» 12+

11.30 Документальный фильм
«Время цвета». Фильм вто�
рой. «Цвет белый» 12+

12.00 К дню рождения Михаила
Шолохова. Художественный
фильм «Поднятая цели
на». 1—3�я серии 12+

17.20 Документальный фильм
«Время цвета». Фильм тре�
тий. «Цвет красный» 12+

18.00 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+

18.50 Документальный фильм
«Время цвета». Фильм пер�
вый. «Цвет чёрный» 12+

19.30 Документальный фильм
«Время цвета». Фильм вто�
рой. «Цвет белый» 12+

20.00 К дню рождения Михаила
Шолохова. Художественный
фильм «Поднятая цели
на». 1—3�я серии 12+

1.20 Документальный фильм
«Время цвета». Фильм тре�
тий. «Цвет красный» 12+

2.00 Дискуссионный клуб «Точка
зрения» 12+

2.50 Документальный фильм
«Время цвета». Фильм пер�
вый. «Цвет чёрный» 12+

3.30 Документальный фильм
«Время цвета». Фильм вто�
рой. «Цвет белый» 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 В кадре и за кадром

Герои Михаила Шолохова
на киноэкране

Михаил Шолохов — величайший
писатель ХХ века, автор «Тихого До�
на» — выдающегося произведения
советской литературы, лауреат Но�
белевской премии. Его имя неразрыв�
но связано с донским казачеством.

«Поэты рождаются по�разному,
— говорил Шолохов. — Я, напри�
мер, родился из Гражданской войны
на Дону». Все кровопролитные со�
бытия на «тихом» Дону были пере�
житы писателем в юности — он мно�
гое видел и во многом участвовал.
Когда ему было 19 лет, вышел в свет
его первый рассказ «Родинка», по�
ложивший начало сборнику «Дон�
ских рассказов», а спустя всего три

года писатель закончил первый том гениального «Тихого Дона».
Действие другого романа Михаила Шолохова «Поднятая це�

лина» также происходит на Дону и также посвящено драматиче�
ским, меняющим судьбы и многовековой уклад жизни событиям.
Автор вспоминал: «Я писал книгу по горячим следам, в 1930 году,
когда ещё были свежи воспоминания о событиях, происходивших
в деревне и коренным образом перевернувших её: ликвидация ку�
лачества как класса, сплошная коллективизация, массовое дви�
жение крестьянства в колхозы». 

Первая книга «Поднятой целины» была опубликована в 1932
году. Работу над второй частью романа Шолохов закончил неза�
долго до начала Великой Отечественной войны. Но рукопись, на�
ходившаяся в доме писателя в Вёшенской, была утрачена во вре�
мя бомбардировки. И Шолохов вернулся ко второй части книги
уже в пятидесятые.

В 1960 году состоялась премьера фильма «Поднятая целина»,
снятого по мотивам романа режиссёром Александром Ивановым.
Он собрал в картине звёздный ансамбль: Евгений Матвеев, Пётр
Глебов, Игорь Дмитриев, Евгений Лебедев, Николай Крючков,
Людмила Хитяева. Кинолента оказалась лидером проката 1960
года, а Макар Нагульнов в исполнении Евгения Матвеева стал
поистине народным героем и всеобщим любимцем.

Смотрите на канале «Красная Линия» фильмы по произ�
ведениям Михаила Шолохова: «Судьба человека», «Донская
повесть», «Поднятая целина». Полосу подготовил Юрий Мелитонян.

Премьера
специального репортажа

«Трамплин
в сундуке»

НЕДАРОМ ГОВОРЯТ, что встречают по одёжке.
Слишком уж многое она говорит о своём обладате$

ле, будь то человек или целый народ. Совершая экскурс
в историю, мы видим, как меняются люди, следуя изво$
ротливым веяниям моды. Однако, как бы она ни меня$
лась, любая новая мода — это хорошо забытое старое.
Для подтверждения этой истины и нужны старые вещи
из бабушкиных сундуков. Они — совсем не вчерашний
день. Скорее — трамплин в будущее.

Премьера специального репортажа «Трамплин
в сундуке» состоится на канале «Красная Ли�
ния» в четверг, 24 мая, в 22.20.

●● Кадр из фильма «Поднятая целина».

Клюквахайп

Псковская область, райцентр Дедовичи,
дом Алексея Русакова. В прошлом Алексей
— советник губернатора Псковской облас$
ти. С областным начальством он не срабо$
тался. Уже три года как уволился. Уехал до$
мой, в Дедовичи, начал заниматься обще$
ственной работой, наладил контакты с ме$
стным отделением КПРФ. Первый разго$
вор в этом специальном репортаже — с
ним. Алексей рассказывает, как тяжело жи$
вут его земляки. Зарплаты низкие, у многих
работы нет и не предвидится, не на что рас$
тить детей. Многие питаются, что называ$
ется, подножным кормом. Выживать помо$
гают лес да озёра. Грибы, ягоды, рыба. 

— У нас в райцентре дети зимой в рези$
новых сапогах в школу ходят на босу ногу,
без носков, — возмущается Русаков.

Однажды он как волонтёр заехал в одну
семью и увидел, что у детишек на столе толь$
ко лук. Репчатый. Без хлеба и соли. А боль$
ше в этом доме есть нечего. И почти такая же
картина во многих$многих других домах… 

Сборный пункт волонтёров в райцент$
ре Дедовичи — в гостинице «Русь». Здесь
собирают вещи для подшефных семей.
Маленькая курточка, почти новое платье,
несколько пар ботинок — волонтёры рас$
кладывают детские вещи по сумкам и
мешкам. В этот раз вещей набрали много.
Ехать предстоит в деревню Чернецово —
именно в местную школу дети ходят зи$
мой в резиновых сапогах на босу ногу и в
летних куртках. 

Пока тряслись по ухабам давно не ре$
монтированной псковской дороги, Алек$

сей рассказывал о здешних местах и пока$
зывал окрестности. Недалеко Полистов$
ский государственный природный запо$
ведник. Его площадь почти 38 тысяч гекта$
ров плюс охранная зона ещё более 17 тысяч
гектаров. В туристических путеводителях
указывают, что именно здесь расположено
самое крупное болото в Европе с уникаль$
ной природной средой и редким зверьём.
Рядом Пушкиногорский заповедник, где
похоронен великий русский поэт, чуть по$
одаль исторический заповедник «Холом$
ки». Старинные русские места с изумитель$
ной природой и историческими достопри$
мечательностями. Вот только нет тут ни
нормальных рабочих мест, ни современной
социальной инфраструктуры. Нет многого
другого, к чему давно привыкли не только
жители городов$миллионников, но и оби$
татели более скромных мест. 

В деревне Чернецово волонтёров уже
ждали. Дети в школе прильнули к окош$
кам. Их здесь всего 22 человека, с первого
по девятый класс. Но на улице никто не по$
явился. Встречать гостей на крыльцо вы$
шла директор Галина Котова. 

— Здравствуйте! Малоимущих у вас мно$
го? — спрашивает девушка$волонтёр Катя. 

— Милости просим! У нас все малоиму$
щие. 

Псковская деревня ещё жива. Детей

здесь по$прежнему рожают. Но вот трудоус$
тройства и зарплаты для родителей часто
нет. Чтобы запастись продуктами, в сезон
отправляются в лес за грибами и ягодами,
ловят рыбу в местных водоёмах. Плюс, ко$
нечно, огороды. Тем и живут. И считают,
что живут неплохо.

Местную школу не так давно хотели за$
крыть, детей же обещали возить за много
километров в другую. Эти планы чиновни$

ков$«оптимизаторов» местным жителям
удалось сорвать. Возмутились учителя, по$
могли волонтёрские организации. Школа$
то неплохая, здание крепкое, другие в окру$
ге гораздо хуже, так здесь считают. 

Правда, некоторым детям в эту школу
приходится ходить через лес. Настоящий
псковский лес с волками. У этих детей нет
факультативов, дополнительного иностран$
ного языка, у них нет музыкальной школы и
балетной студии, нет кружков и секций, как
во многих других местах. Зато есть рядом ог$
ромное болото и лес с волками. 

У семи ребят из Чернецовской школы в
личных делах пометка: «ЗПР», то есть за$
держка психического развития. После каж$
дого учебного года педагоги специально
проверяют, насколько эти дети продвину$
лись в освоении программы. Если возника$
ют непреодолимые сложности, то собира$
ют документы и отвозят в Псков. Там спе$
циальная комиссия решает: надо ли пере$
вести ребёнка на другую программу обуче$
ния. По вспомогательной программе в этой
школе обучается одна девочка в третьем
классе, ещё одна в девятом и три подростка
в восьмом. Недавно отправили документы
в Псков ещё на двух школьников. 

Алексей Русаков считает, что людям,
которые работают в этой школе, надо
кланяться в ноги. Они могли бы уже дав$
но отсюда уехать, найти себе работу где$
нибудь ещё. Но не уехали.

— Это очень сильные люди, — убеждён
Алексей. — Ведь у них такое же образова$
ние, как у учителя в Питере или Москве. И
в другом месте они могли бы получать 50
тысяч рублей в месяц и даже больше, а
здесь государство платит им только 10. Но
они остались с этими ребятишками. 

Если учителя Чернецовской школы уе$
дут отсюда, то её точно закроют, объясня$
ет Алексей Русаков. И тогда местным де$
тям не поможет уже никто. А кто помога$
ет сегодня? Конечно же, учителя$подвиж$
ники. Волонтёры из Дедовичей. Ещё —
Красный Крест. Уже несколько лет орга$
низация оплачивает ученикам Чернецов$
ской школы обед из трёх блюд, а с про$
шлого года ещё и завтраки. Чтобы по$
пасть в программу Красного Креста, у се$
мьи должны быть буквально мизерные
доходы, ниже уровня бедности. Такие до$
ходы здесь у всех. 

А ещё помогает здешним детям выжи$
вать болотная ягода. Клюква. Помогает,
наверное, больше всего. Собирать клюкву
в этих местах умеют все — и взрослые, и
дети. Ради болотной ягоды даже пропуска$
ют уроки. В сезон клюква, что называется,
«рулит», все заняты только ею. Соберёшь,
сдашь — получишь деньги. На эти деньги
сможешь жить. «Клюква — это «хайп», —
сказали журналистам телеканала «Красная
Линия» местные жители. Такое вот дошед$
шее до псковских болот жаргонное сло$
вечко, означающее в данном случае при$
быльный проект. Единственный на сего$
дняшний день прибыльный проект в
здешних местах… 

В этом году в Чернецовской школе в де$
вятом классе две выпускницы: Настя Анд$
реева и Таня Михеева (это в её личном деле
пометка «ЗПР»). Настя ещё не решила кем
быть. А у Тани уже давно есть мечта. Она
хочет стать продавцом$консультантом. Как
Тамара, старшая сестра, которая сейчас
живёт в Питере. Танина мама, бывшая до$
ярка, после ликвидации колхоза осталась
без работы, отец — кочегар в соседней де$
ревне Городовик. Там теперь и живёт, вдали
от семьи. Маме выплачивают детское по$
собие — 450 рублей в месяц. Зато летом и
осенью они с Таней ходят в лес за ягодами.
Сдают на переработку и за килограмм
клюквы или черники получают от 60 до 110
рублей, в зависимости от времени года. 

За ягодой мама Тани Елена Михеева хо$
дит с весны, а клюкву собирает до самых
морозов. За сданные ягоды получает тысяч
пятьдесят. Потом растягивает их на 12 ме$
сяцев. Причём 8 тысяч уходит только на
дрова. Остальное — на продукты и на
одежду. За большой мешок клюквы в 25—
30 килограммов дают тысячи три$четыре.
При этом ягоды выгодно накопить и сдать
попозже, когда цена на них вырастет. А её
дочка собирает клюкву отдельно и на вы$
рученные деньги покупает себе вещи к
школе. Так было заведено, едва Тане ис$
полнилось 12 лет. Когда девочка окончит
школу, она соберёт клюкву, сдаст и на вы$
рученные деньги купит билет в Питер. Уе$
дет к сестре и станет продавцом$консуль$
тантом. Такая у неё мечта… 

Специальные репортажи выходят в эфир телеканала «Красная Линия» каждую неделю.
Темы самые разные — от проблем производителей сельскохозяйственной техники до тягот
повседневной жизни фермеров, водителей общественного транспорта, работников научных
учреждений, других людей труда. Эти темы подробно обсуждаются на редакционных сове�
щаниях, анализируется и прорабатывается материал, потом готовятся выезды съёмочных
групп. Специальный репортаж «Клюквахайп», снятый корреспондентом телеканала «Крас�
ная Линия» Денисом Берестовым в Псковской области, изначально в рабочих планах теле�
канала не значился. Он родился из встреч и разговоров по душам с местными жителями об их
заботах, судьбах и надеждах. Об их мечтах. Это предельно правдивый рассказ о том, как се�
годня живут и выживают простые люди в псковской глубинке, да, наверное, и не только там,
а во многих уголках России. Везде, где так называемые рыночные реформы убили советскую
цивилизацию, а никакая другая туда до сих пор не пришла. 

Специальный репортаж «Клюквахайп» смотрите на сайте теле�
канала «Красная Линия» по адресу http://www.rline.tv.

●● В Чернецовской школе работают учителя�подвижники. Директор Галина
Котова — одна из них.

●● У Тани Михеевой есть мечта: стать продавцом�консультантом.
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11.10, 0.40 XX век. «Евгений Мартынов.

Лебединая верность»
12.00 «Гений»
12.35, 2.35 «Горный парк Вильгельмсхеэ в

Касселе, Германия. Между иллюзи-
ей и реальностью»

12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.45 «Непреходящее наследие» 
14.30, 23.10 «Асмолов. Психология пере-

мен»
15.10, 1.30 На юбилейном фестивале Юрия

Башмета
16.15 «Пятое измерение»
16.45 «2Верник2»
17.35 «Вильгельм Рентген»
18.45 «Балерина — Весна»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ

И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III»
0.00 «Тем временем»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «МАРШ8БРОСОК82» 16+
17.10 «Партизанский фронт. Непокорён-

ная Белоруссия» 12+
18.40 «Непобедимая и легендарная. Ис-

тория Советской армии» 6+
19.35 «Легенды армии». Александр Бес-

сараб 12+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 6+

1.00 «ЗВЕЗДА» 12+
2.55 «МАТРОС ЧИЖИК»
4.35 «Города-герои. Москва» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости

9.15 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 3.45 «Модный приговор»

12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 «Время по-

кажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.50 «На самом деле» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»

21.35 «ПРАКТИКА» 12+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

18.00 «Прямой эфир» 16+

21.00 «СИДЕЛКА» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+

1.50 «ВЕРСИЯ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»

8.15 «Доктор И...» 16+

8.50 «МАЧЕХА»

10.35 «Короли эпизода. Надежда Федо-

сова» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50, 2.15 «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Ксения Стриж» 12+

14.50 «Город новостей»

15.05, 4.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+

20.00 «Петровка, 38» 16+

20.20 «Право голоса» 16+

22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «90-е. Выпить и закусить» 16+

0.00 События. 25-й час

0.35 «Хроники московского  быта.

Смерть со второго дубля» 12+

1.25 «Жизнь при белых» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 «Суд присяжных» 16+

11.20 «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Чрезвычайное происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»

17.20 «ДНК» 16+

18.15 «Реакция»

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

21.30 «МОСТ» 16+

23.40 «Итоги дня»

0.05 «Место встречи» 16+

2.05 «Дачный ответ» 0+

3.10 «ППС»16+

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

19.30, 23.40 Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино». Абрам

Роом

7.05 «Пешком...». Москва златоглавая

7.35, 20.05 «Правила жизни»

8.05, 22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА

АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III»

16+

8.55 Иностранное дело. «Великий посол»

9.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»

11.10, 0.40 XX век. «Михаил Ульянов чита-

ет рассказы Василия Шукшина»

12.25 «Алтайские кержаки»

12.55 «Искусственный отбор»

13.35, 20.45 «Вулкан, который изменил

мир»

14.30, 23.10 «Асмолов. Психология пере-

мен»

15.10 Мицуко Учида и оркестр «Камерата

Зальцбург». Моцартеум. Большой зал

16.15 «Пешком...». Москва транспортная

16.45 «Ближний круг Александра Шир-

виндта»

17.35 Цвет времени. Ж.-Э. Лиотар. «Пре-

красная шоколадница»

18.45 «Острова». Никита Богословский

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.35 «Абсолютный слух»

0.00 Документальная камера. «Иероглиф

«Япония»

1.55 «Лебедь из Пезаро. Неизвестный

Россини»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»

8.00, 9.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 

«НЕБО В ОГНЕ» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

17.10 «Партизанский фронт. Украина в ог-

не» 12+

18.40 «Непобедимая и легендарная. Ис-

тория Советской армии» 6+

19.35 «Последний день». Леонид Утёсов 12+

20.20 «Специальный репортаж» 12+

20.45 «Секретная папка» 12+

21.35 «Процесс» 12+

23.00 Новости дня

23.15 «КОНТРУДАР» 12+

0.55 «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 12+

2.40 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»

4.30 «Города-герои. Мурманск» 12+

5.30 «Москва фронту» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ПРАКТИКА» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.00 «На ночь глядя» 16+
1.00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 «СИДЕЛКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+
1.50 «ВЕРСИЯ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

10.35 «Лунное счастье Анатолия Ромаши-
на» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Владимир Шевельков»

12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Непрофессиональные

юмористы» 16+
23.05 «Приключения советских донжуа-

нов» 12+
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-

лый» 16+
1.25 «Почему Савинков выбросился из

окна» 12+
2.20 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
21.30 «МОСТ» 16+
23.40 «Итоги дня»

0.05 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+

0.40 «Место встречи» 16+
2.40 «Поедем, поедим!» 0+
3.10 «ППС» 16+

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

23.40 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». Янина

Жеймо
7.05 «Пешком...». Москва москворецкая
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ.
РИЧАРД III» 16+

8.55 Иностранное дело. «Хозяйка Европы»
9.40, 19.45 «Главная роль»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 XX век. «Персона. Александр

Татарский»
12.10 Цвет времени. Камера-обскура
12.20 «Игра в бисер»
13.00 День славянской письменности и

культуры. Прямая трансляция
14.30, 23.10 «Асмолов. Психология пере-

мен»
15.10 «Лебедь из Пезаро. Неизвестный

Россини» 
16.15 Пряничный домик. «Русский лубок»
16.45 «Линия жизни». Наталья Аринбаса-

рова
18.45 «Сказки и быль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Земля через тысячу лет»
21.35 «Энигма. Риккардо Шайи»

0.00 «Кинескоп». 71-й Каннский между-
народный кинофестиваль

1.40 «Тосканини. Своими словами»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 «НЕБО В ОГНЕ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 «ТРАССА» 16+
17.10 «Партизанский фронт. Спецназ в

тылу врага» 12+
18.40 «Непобедимая и легендарная. Ис-

тория Российской армии» 6+
19.35 «Легенды космоса». «Военный кос-

мос» 6+
20.20 «Специальный репортаж» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» 6+

1.05 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕ8
АНС»

3.00 «КРУГ»
4.55 «Города-герои. Новороссийск» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости

9.15 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 4.45 «Модный приговор»

12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.50 «Человек и закон» 16+

19.55 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время»

21.30 «Три аккорда» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.25 «The Beatles: 8 дней в неделю» 16+

2.25 «МЕСТЬ» 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 «СКЛИФОСОВСКИИ» 12+

18.00 «Прямой эфир» 16+

21.00 «Юморина» 12+

23.55 «НЕЗАБУДКИ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»

8.10 «Владимир Винокур. Смертельный

номер» 6+

9.20, 11.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ83»

12+

11.30, 14.30, 22.00 События

13.35 «Мой герой. Андрей Григорьев-

Аполлонов» 12+

14.50 «Город новостей»

15.05 «10 самых... Самые бедные бывшие

жёны» 16+

15.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+

17.30 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 12+

19.30 «В центре событий»

20.40 «Красный проект» 16+

22.30 «Жена. История любви». Аглая Ши-

ловская 16+

0.00 «Три жизни Виктора Сухорукова»

12+

1.00 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+

4.35 «Петровка, 38» 16+

4.55 «Линия защиты» 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 «Суд присяжных» 16+

11.20 «ЛЕСНИК» 16+

13.25 «Чрезвычайное происшествие»

14.00, 16.30, 1.30 «Место встречи» 16+

17.20 «ДНК» 16+

18.15 «ЧП. Расследование» 16+

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

21.30 «МОСТ» 16+

23.30 «Брэйн ринг» 12+

0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

3.30 «Поедем, поедим!» 0+

4.00 «ППС»16+

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

23.15 Новости культуры

6.35 «Легенды мирового кино». Фред Ас-

тер

7.05 «Пешком...». Москва гимназическая

7.35 «Правила жизни»

8.05 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ

И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III» 16+

8.55 Иностранное дело. «Дипломатия

побед и поражений»

9.40 «Главная роль»

10.20 «БЛИЗНЕЦЫ»

11.55 «Грахты Амстердама. Золотой век

Нидерландов»

12.15 «Ирина Колпакова. Балерина —

Весна»

12.55 «Энигма. Риккардо Шайи»

13.35 «Земля через тысячу лет»

14.30 «Асмолов. Психология перемен»

15.10 «Тосканини. Своими словами»

16.25 «Письма из провинции». Великий

Новгород

16.50 «Дело №. Антон Деникин. Генерал-

доброволец»

17.25 «Билет в Большой»

18.05 «ДЯДЮШКИН СОН»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 «Линия жизни». Алексей Иванов

21.10 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ

ДВАЖДЫ» 18+

23.35 «2Верник2»

0.25 «СААМСКАЯ КРОВЬ»

2.25 Мультфильмы

ЗВЕЗДА
6.00 «Научный детектив» 12+

6.25, 9.15 «308ГО УНИЧТОЖИТЬ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

9.35, 10.05, 13.15, 14.05 «ПАРШИВЫЕ

ОВЦЫ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости

14.20 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+

18.40 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+

22.10, 23.15 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 12+

1.35 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 

НЕ ИМЕЮТ» 12+

3.30 «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ 

ПУТИ»12+

5.20 «Хроника Победы» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»

10.15 «Клара Лучко. Цыганское счастье» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20, 15.10 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
16.00 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «ТАНЦОВЩИК» 16+

0.35 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
2.45 «ВОЕННО8ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ»

16+
4.55 «Модный приговор»

РОССИЯ 11
4.50 «СРОЧНО В НОМЕР!82» 12+
6.35 «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время 12+
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ДОЧКИ8МАЧЕХИ» 12+

1.15 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТ8
ВУ» 12+

3.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВЦ
5.30 «Марш-бросок» 12+
5.55 «АБВГДейка»
6.25 «МАЧЕХА»
8.15 «Православная энциклопедия» 6+
8.45 «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 12+

10.35 «Приключения советских донжуа-
нов» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.20, 14.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 12+
17.20 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Пятый год от конца мира» 16+
3.35 «90-е. Выпить и закусить» 16+

4.25 «Прощание. Виктория и Галина
Брежневы» 16+

5.15 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Ук-
раденное счастье» 12+

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 «Звёзды сошлись» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» 0+
8.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
9.10 «Кто в доме хозяин?» 16+

10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05, 3.20 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Иван Краско

16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» Финал 6+
23.05 «Международная пилорама» 16+

0.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
«Jukebox trio» 16+

1.20 «КОМА» 16+
3.55 «ППС» 16+

РОССИЯ КК
6.30 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
9.05 Мультфильмы
9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом

Эфировым»
10.25 «ДЯДЮШКИН СОН»
11.50 «Уроки любви»
12.30, 1.30 «Крылатый властелин морей»
13.25 «Мифы Древней Греции»
13.55 «Пятое измерение»
14.20 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ»
15.30 Концерт, посвящённый Дню славян-

ской письменности и культуры
17.00 «Игра в бисер»
17.45 «Искатели». «Подводный клад Ба-

лаклавы»
18.30 «История моды»
19.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.00 «Агора»
22.00 Торжественная церемония откры-

тия года Японии в России. Трансля-
ция из Большого театра

23.30 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»
2.25 Мультфильм

ЗВЕЗДА
6.00 «ПОДАРОК ЧЁРНОГО КОЛДУНА»
7.15 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». «Ансамбль им.

Александрова» 6+
9.40 «Последний день». Савелий Крама-

ров 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Загадки века. Хлопковое дело» 12+
11.50 «Улика из прошлого». «Тайна Апока-

липсиса. Сколько нам осталось
жить?» 16+

12.35 «Специальный репортаж» 12+
13.15 «Секретная папка. Охотник на рези-

дентов» 12+
14.05 «Нормандия-Неман» 12+
15.25 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
18.10 «Задело!»
18.25 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» 16+
23.20 «308ГО УНИЧТОЖИТЬ» 12+

1.55 «ГЕНЕРАЛ» 12+
4.00 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.05 «Часовой»12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутёвые заметки» 12+

10.15 «Галина Польских. По семейным об-
стоятельствам» 12+

11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с гор-

дым профилем» 12+
13.20 «МИМИНО» 12+
15.20 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
16.50 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Старше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «Клуб Весёлых и Находчивых». Выс-

шая лига 16+
0.45 «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ»

16+
2.50 «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 16+

РОССИЯ 11
4.55 «СРОЧНО В HOMEP!82» 12+
6.45, 3.30 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.00 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести — Москва.

Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»

10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+
18.00 «Лига удивительных людей» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым» 12+
0.00 «Китайская мечта. Путь возрожде-

ния» 12+
1.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

ТВЦ
6.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
8.05 «Фактор жизни» 12+
8.35 «Петровка, 38» 16+
8.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+

10.35 «Александр Абдулов. Роман с жиз-
нью» 12+

11.30, 0.10 События
11.45 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии. Демон перест-

ройки» 16+
15.55 «Дикие деньги. Отари Квантришви-

ли»16+
16.40 «Прощание. Япончик» 16+
17.35 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
21.15, 0.25 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+

1.20 «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ» 16+
3.15 «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 12+
5.05 «Три жизни Виктора Сухорукова» 12+

НТВ
4.55, 2.00 «ПРЯТКИ» 16+
6.55 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» 0+
8.45 «Устами младенца» 0+
9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звёзды сошлись» 16+
23.00 «Трудно быть боссом» 16+

0.05 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ» 16+
4.00 «ППС» 16+

РОССИЯ КК
6.30 «Лето Господне». День Святой Троицы
7.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
8.40 Мультфильмы
9.15 «Мифы Древней Греции»
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом

Эфировым»
10.10 «Мы — грамотеи!»
10.50 «СВАДЬБА»
11.55 «Что делать?»
12.45, 2.15 «Диалоги о животных». Мос-

ковский зоопарк
13.25 «Эффект бабочки»
13.55 Концерт Хосе Каррераса и Венского

симфонического оркестра в Шен-
бруннском дворце

14.50 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»
16.50 «Гений»
17.20 «Пешком...». Москва футбольная
17.50 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». Никите Бого-

словскому посвящается
21.05 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
22.15 «Архивные тайны»
22.45 «Шедевры мирового музыкального

театра». Балет «Хрустальный дво-
рец»

23.35 «МИШЕНЬ» 18+

ЗВЕЗДА
5.35 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приёмка» 6+

10.45 «Политический детектив» 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 12+
13.40 «МАРШ8БРОСОК. ОХОТА 

НА «ОХОТНИКА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 «Подводный флот России» 12+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+

3.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
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