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Курьер новостей

Экологическая вахта

БОЛЬНЫЕ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ В СЕМИ
РЕГИОНАХ НЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ЖИЗНЕННО
НЕОБХОДИМЫЙ ПРЕПАРАТ ОКРЕЛИЗУМАБ и об�
ратились в суд. Это лекарство является единственным
для борьбы с первично�прогрессирующей формой рас�
сеянного склероза. Без препарата остались 80 пациентов
— жители Санкт�Петербурга, Ленинградской области,
Архангельска, Уфы, Перми и Тувы, сообщает РБК.

Окрелизумаб входит в перечень жизненно необходи�
мых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)
с 2019 года. Его приобретают из средств региональных
бюджетов в соответствии с постановлением правитель�
ства, больных должны обеспечивать им бесплатно. Ко�
митет по здравоохранению Санкт�Петербурга в 2018 го�
ду не стал производить закупку лекарства, несмотря на
то, что окрелизумаб назначен 68 больным. После жалоб
в прокуратуру и Следственный комитет РФ представи�
тели комитета по здравоохранению в этом году закупи�

ли окрелизумаба на 11,4 млн рублей для одной инфузии
20 пациентам. Эти больные уже проходят лечение, ко�
торое прерывать нельзя. Чиновники объяснили про�
блемы с закупкой лекарства отсутствием дополни�
тельного финансирования из бюджета. Комитет по
здравоохранению подал заявку на закупку лекарства
для оставшихся 48 человек на 27 млн рублей, однако
препарат закупят только «в случае принятия поправок
к бюджету», отметили в ведомстве.

По информации минздрава, в России в прошлом
году зарегистрированы 82,2 тысячи больных рассеян�
ным склерозом. Производитель окрелизумаба — ком�
пания Roche — утверждает, что препарат получают 200
пациентов в РФ.

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЭКСТРЕННО ЭВА7
КУИРОВАЛИ ЖИТЕЛЕЙ МНОГОКВАРТИРНОГО
ДОМА. В Тобольске из�за угрозы обрушения было эва�

куировано аварийное общежитие. В здании проживали
114 человек, зимовать им придётся в хостеле или у род�
ственников. Как сообщили в пресс�службе админист�
рации Тобольска, здание общежития по улице Ок�
тябрьской, 55, было признано аварийным ещё в апреле
этого года, однако жильцы отказались тогда покидать
свои квартиры. Вечером в среду, 2 октября, управляю�
щая компания, которая отслеживала состояние пяти�
этажки, обнаружила подвижки «маячков» в несущих
конструкциях здания. В мэрии приняли решение об
эвакуации жителей и о сносе дома. Сообщается, что
здание изначально было построено с нарушениями, у
него частично отсутствует фундамент. Жильцы аварий�
ной «общаги» будут расселены. 

По сообщениям корреспондентов «Правды»
и информагентств.
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Адреса сопротивления

Повестка дня

Попробуй
доживи...

В Томске комсомольцы провели акцию в
защиту социально�экономических прав
молодёжи. И сделали это, как ни странно, в
тот день, когда принято уделять больше
внимания старшему поколению.

МОЛОДЫЕ ЛЕНИНЦЫ
вышли на городские
улицы с плакатами:

«День пенсионера — доживёт
не каждый!», «Празднуй, пока
молодой!», «Праздник с протя�
нутой рукой!» и другими.

— Дата проведения акции
выбрана неспроста, — про�
комментировал акцию и.о. се�
кретаря Томского обкома
ЛКСМ РФ Вячеслав Третья�
ков. — Первое октября — это
Международный день пожи�
лых людей. Комсомол не мо�

жет не напомнить томичам о
недавнем повышении пенси�
онного возраста, о постоян�
ной «оптимизации» образова�
ния и здравоохранения и о
прочих «прелестях», подарен�
ных буржуазной властью.
Сложившееся в России отно�
шение власти к народу может
привести к тому, что нынеш�
няя молодёжь того и гляди до
преклонных лет не доживёт.

Пресс7служба 
Томского обкома КПРФ.

Указ «под напряжением»
Сотрудники Ка�

занского научного
центра Россий�
ской академии на�
ук провели в цент�
ре столицы Татар�
стана серию оди�
ночных пикетов с
требованием по�
высить зарплату.

П ИКЕТЫ ПРОШЛИ
возле здания прави�
тельства республики.

На них вышли сотрудники
Института органической и
физической химии имени
Арбузова, Физико�техничес�
кого института имени Завой�
ского, Института биохимии
и биофизики, Института ме�
ханики и машиностроения,
сообщила председатель объе�
динённого профкома КазНЦ
РАН Людмила Шарапова.

На плакатах пикетчиков
было написано: «Требуем уст�
ранить региональную дискри�
минацию в оплате труда учё�
ных», «Работающий человек
не должен быть бедным», «Де�
нег на выполнение майского

указа нет, но мы «выполня�
ем…». Речь идёт об указе пре�
зидента России о повышении
к 2018 году зарплат научных
сотрудников до 200% от сред�
ней по региону.

Как утверждают в террито�
риальной профсоюзной ор�

ганизации работников
КазНЦ РАН, «финансирова�
нием указ не обеспечен, по�
этому значительная часть ра�
ботников переведена на не�
полные ставки». А из�за того,
что повышение зарплат пре�
дусмотрено только для науч�

ных сотрудников и не затра�
гивает инженеров и вспомо�
гательный персонал, «в кол�
лективах растёт социальная
напряжённость».

По сообщениям
информагентств.

Заказ 
не доставят

КЛИЕНТЫ одного из круп�
нейших российских интер�

нет�магазинов Ozon в Санкт�
Петербурге несколько дней не
могли получить свои заказы.
Причина — забастовка, кото�
рую курьеры компании объ�
явили 5 октября. 

Они требуют от руководства
выдать всю зарплату за сен�
тябрь, отменить расчёт по по�
нижающему коэффициенту
при невыполнении задания по
вине третьих лиц, пересмот�
реть некоторые условия рабо�
ты, а также решить вопрос о
несоответствии занимаемой
должности директора регио�
нального филиала. 

Не исключено, что забастов�
ка может коснуться и других
городов: курьеры записали ви�
деообращение, в котором при�
звали коллег поддержать за�
бастовку и присоединиться к
профсоюзу. 6 октября прошли
переговоры бастующих с руко�
водством петербургского отде�
ления Ozon. 

Требования по зарплате ра�
ботодатель выполнил. Забас�
товщики добились также отме�
ны штрафов.

По сообщениям
информагентств.

Учительские
смех и слёзы

РЕАГИРОВАНИЕ ЧИ�
НОВНИКОВ на отдель�
ные обращения учителей

не решает проблему в целом.
Поэтому накануне нового учеб�
ного года Общероссийский
профсоюз образования провёл
акцию, цель которой — увеличе�
ние финансирования оплаты
труда работников образования
из федерального бюджета. Ак�
ция была приурочена к началу
парламентских слушаний в Го�
сударственной думе и обсужде�
нию федерального бюджета на
2020 год и плановый период
2021—2022 годов.

Общероссийский профсоюз
образования, областные проф�
союзные комитеты предложили
до 10 сентября направить обра�
щения, письма, телеграммы в
Государственную думу, Совет
Федерации, правительство РФ
со следующими требованиями:

— законодательно закрепить
увеличение целевых показате�
лей повышения средней зара�

ботной платы педагогических
работников организаций обще�
го образования до уровня не ме�
нее 150 процентов к средней за�
работной плате в субъекте Рос�
сийской Федерации;

— довести оклад неквалифи�
цированного работника до
уровня не ниже МРОТ; 

— проработать механизмы
оказания субъектам Россий�
ской Федерации финансовой
поддержки на решение выше�
указанных задач. 

Вполне разумные требова�
ния, поддержанные не только
работниками образования, но и
общественными организация�
ми. Узнав о проведении акции,
отправило обращение и Воро�
нежское областное отделение
«Всероссийского женского сою�
за — «Надежда России». Уж коль
отклоняется из года в год зако�
нопроект КПРФ об образова�
нии для всех, так хотя бы пусть
будут рассмотрены эти, мини�
мальные, требования педагоги�
ческих работников.

И каковы же итоги?
Из Государственной думы и

Совета Федерации получены от�
веты, что обращения направле�
ны в соответствующие про�
фильные комитеты. Что ж,
вполне ожидаемый стандарт�
ный ответ. Но он сохраняет хотя

бы надежду у заявителей о воз�
можности решения их про�
блем. А что же правительство?
Его аппарат «спустил» посту�
пившие многочисленные об�
ращения в регионы. Регио�
нальные правительства пере�
адресовали письма учителей в
муниципалитеты с указанием
рассмотреть их и о результатах
сообщить заявителям.

Какую цель преследуют чи�
новники, отфутболив обраще�
ния? На местном уровне ни од�
но из требований, заявленных
профсоюзом образования, не
решается. Проведение акции
предполагало рассмотрение
проблем работников образова�
ния именно на федеральном
уровне. Какое отношение к это�
му имеют администрации муни�
ципальных районов, у которых
для решения данных вопросов
нет ни полномочий, ни денег?

У меня на это имеется только
один ответ. Администрации яв�
ляются учредителями образова�
тельных организаций на местах.
И вполне могут, при желании,
применить меры администра�
тивного давления на заявителей
либо руководителей образова�
тельных организаций и предсе�
дателей профкомов. Налицо ре�
альное подтверждение того, что
правительство Российской Фе�
дерации не только не способно
решить ни одной задачи, но да�
же и не желает разбираться в об�
ращениях граждан.

На одном из учительских
форумах прочитала такой ком�
ментарий коллеги о своей за�
работной плате: «Стаж — 16
лет. Нагрузка — 36 часов (ров�
но 2 ставки). Заработная плата
— 23 тысячи рублей. Смех! А
если 1 ставка? Слёзы!». Ком�
ментарии излишни.

Как вам спится, члены пра�
вительства, зная про эти «смех
и слёзы» учителей? Или их
удобнее не замечать?

С.В. ВЕРТЕПОВА,
председатель Воронежского 
областного отделения ООД

«ВЖС — «Надежда России».

Отмечавшийся 5 октября Всемирный день
учителя сопровождался вполне праздничными
речами представителей власти, уверявших нас
в совершеннейшем с их стороны почтении к
этой якобы уважаемой ими профессии. На прак�
тике же положение учителей внушает тревогу.
Вопросы оплаты труда преподавателей наводят
на совсем не весёлые размышления. В отчётах
чиновников от образования и губернаторов всё
гладко: заработные платы учителей соответст�
вуют «майским указам». На деле же ни одна
«прямая линия» президента не обходится без
обращений педагогов о недопустимо низкой за�
работной плате. Более�менее достойный уро�
вень заработной платы достигается в основном
за счёт увеличения учебной нагрузки. Сущест�
вует расхожее мнение в учительской среде: при
работе на одну ставку останешься голодным, а
при работе на две ставки — поесть некогда.

О тактике действий КПУ
в новых условиях
Состоялось десятое Всеукраинское 
партийное собрание коммунистов

«Украина после выборов и тактика действий партии» — такова тема главно�
го партийного разговора. Первый секретарь ЦК Компартии Украины П.Н. Си�
моненко подвёл основные итоги недавних выборов президента и парламента.
Украина отторгла подавляющим большинством голосов избирателей тот по�
литический курс, который проводился в последние пять с лишним лет дорвав�
шейся до власти унией неонацистов и компрадоров�олигархов. Отвергая ре�
жим Порошенко, избиратели голосовали против фашизации общества, то�
тального обнищания народа, внешнего управления страной по указке США и
МВФ. Прошедшие выборы стали формой народного протеста против корруп�
ции, произвола и беззакония, истерической русофобии, тотального перепи�
сывания истории, героизации фашистских прихвостней времён Великой Оте�
чественной войны, террористических методов правления с использованием
карателей из националистических вооружённых формирований и т.д.

НО ПАРАДОКС выборов заключался в том,
что избиратели не имели возможности
поддержать альтернативную конструктив�

ную программу, отвечающую насущным требова�
ниям граждан Украины: прекратить войну в Дон�
бассе, радикально изменить социально�экономи�
ческую политику, улучшить взаимоотношения с
Россией, обеспечить внеблоковый статус Украи�
ны. Такой программы не предложил никто из
кандидатов, в том числе и победивший Владимир
Зеленский. Кстати, хотя за его кандидатуру отда�
ли голоса почти три четверти пришедших на из�
бирательные участки, нельзя забывать, что поло�
вина избирателей не приняли участия в выборах.

В то же время важнейший результат парла�
ментских выборов — украинский народ не про�
пустил в парламент национал�радикальные пар�
тии. Что касается победы президентской партии
«Слуга народа», то это, с одной стороны, гаранти�
рует возможность проведения любых президент�
ских законодательных инициатив, но, с другой —
чревато узурпацией власти. Результаты выборов
создали угрозу чрезмерной концентрации полно�
мочий в одних руках, установления авторитарно�
го и даже диктаторского режима. Начавшаяся ра�
бота Верховной рады показывает: подавляющее
большинство членов фракции большинства, не
имея политического опыта, механически выпол�
няют команды спикера. 

О политическом характере новой власти на�
глядно свидетельствует ряд обстоятельств. При
выдвижении на руководящие посты прежде всего
учитывался не профессионализм претендентов, а
получение образования и стаж работы в предпри�
нимательских и других структурах на Западе, на�
личие «национального сознания» и антикомму�
нистической настроенности у выдвигаемых кад�
ров. Президент на каждом шагу говорит о своей
приверженности курсу на вовлечение Украины в
ЕС и НАТО и дальнейшее углубление разрыва с
Россией. Кроме того, провозглашённая Зелен�
ским программа включает:

— быстрейшее завершение приватизации
крупных промышленных предприятий, в том
числе имеющих важное стратегическое значение;

— отмену моратория на продажу и введение
уже в этом году рынка земли, что угрожает серьёз�
нейшими негативными последствиями;

— уничтожение остатков всего, что напомина�
ет о социалистическом прошлом. 

Эти программные установки Зеленского и его
команды полностью отвечают требованиям
США, изложенным в принятой ещё в 1996 году
резолюции американского конгресса «В под�
держку независимости Украины». Она фактичес�
ки была скрыта от украинской общественности,
но ею неукоснительно руководствовались все
президенты и правительства «незалежной» Укра�
ины. Этот курс выражает интересы крупного ка�
питала. «Олигархи держат власть, они влияют на
государственные институты» — это утверждение
человека, знающего, о чём он говорит, экс�секре�
таря Совета национальной безопасности и оборо�
ны А. Данилюка.

П.Н. Симоненко подчеркнул, что сегодня
новой властью осуществляется давно задуман�
ный и основательно подготовленный дьяволь�
ский проект США: под прикрытием критики
Порошенко продолжить его проамериканский,
прозападный курс, то есть довести до конца
приватизацию, распродать, в том числе и
прежде всего иностранцам, землю, не допус�
тить сближения с Россией, возрождения в лю�
бой форме союзного государства из бывших
союзных республик.

После прихода новой власти не произошло
никаких изменений к лучшему в отношении за�
щиты прав и свобод граждан. Вопреки нормам
Конституции не была допущена к выборам
Коммунистическая партия Украины, отстаива�
ющая интересы трудящихся. Конституцион�
ный суд, вопреки праву и фактам, признал ле�
гитимным пресловутый закон о декоммуниза�
ции. В результате уже второй созыв подряд в ук�
раинском парламенте нет депутатов, которые
представляли бы людей труда и отстаивали их
интересы, нет сторонников социалистического
выбора. А их — миллионы!

(Окончание на 57й стр.)

М ЕСТО ЭТО знаковое: на этой
территории во время оккупа�
ции с октября 1941 года по сен�

тябрь 1943�го фашисты чинили свои
зверства: пытали и казнили советских
военнопленных, партизан и мирных
жителей и сваливали их в огромные
ямы. Здесь было замучено и убито око�
ло 11000 наших земляков.

Напомним, что в 1994 году Судки по�
лучили статус регионального памятни�
ка природы и, следовательно, государ�
ственную охрану как объект общена�
ционального достояния. В постановле�
нии Брянской областной думы сказано,
что овраги Верхний и Нижний Судки со�
ставляют около трети всех зелёных на�
саждений Советского района. Этим оп�
ределяются их чрезвычайная ценность
и незаменимость в очистке воздушного
бассейна от вредных выбросов в атмо�
сферный воздух и в обогащении его
кислородом. В них оседает облако наи�
более опасных мелкодисперсных аэро�
золей тяжёлых металлов от промыш�
ленных выбросов предприятий города.
Кроме того, они значительно снижают
воздействие автомобильных выбросов
в центре города.

Помимо этого, на территории, при�
мыкающей к памятнику природы, за�
фиксировано два археологических па�
мятника: городище Покровская Гора

XII—XVIII веков и селище Княжий
Клин XI—XIII веков.

Но поскольку древние Судки распо�
ложены в самом центре 1000�летнего

Брянска, то они являются лакомым ку�
ском для застройщиков, особенно за�
езжих, не имеющих отношения к само�
му городу и использующих его исклю�
чительно для наживы.

Начиная с 2006 года у Судков стали
меняться границы, разумеется, в сторо�
ну уменьшения их площади. Жителям
удалось через суд остановить экспан�
сию застройщиков. В 2013 году Верхов�
ный суд РФ чётко выразил свою пози�
цию: площадь, границы и режим ис�
пользования Судков определяются по�
становлением Брянской областной ду�
мы от 8 сентября 1994 года №34 в редак�
ции постановления №3�77 от 2001 года.

Однако территория нагло застраива�
лась, и, чтобы узаконить самовольные
постройки, областная власть в 2014 го�
ду решила ещё раз изменить границы
многострадальных Судков.

Да не тут�то было! Профессор эколо�
гии, секретарь по идеологии обкома
КПРФ Надежда Леонидовна Кочега�
рова при активном участии брянских
комсомольцев подала иск в областной
суд о признании недействующими по�
становления правительства области и
указа губернатора Богомаза А.В. от
27.12.2018 года.

В результате многомесячной тяжбы,
несмотря на «пропажу», а потом «чу�
десное появление» в региональном де�
партаменте природных ресурсов и эко�
логии копий карты Судков (якобы за�
валившейся за шкаф), невзирая на по�
зицию областной прокуратуры, тоже
вставшей на сторону Богомаза, суд вы�
нес свой вердикт: изменение границ
Судков и их охранной зоны незаконно.
Судки по�прежнему имеют границы,
установленные в 1994 году и уточнён�
ные в 2001�м.

Константин ПАВЛОВ,
первый секретарь Брянского

областного комитета ЛКСМ РФ.

Памятник природы
спасли от застройки

Губернатор Брянской области А.В. Богомаз и правительство региона
предприняли очередную попытку урезать почти в два раза площадь 
памятника природы Верхнего и Нижнего Судков (со 198 га до 115 га). Они
игнорировали интересы жителей Брянска и подали апелляционную жало�
бу в Верховный суд на решение Брянского областного суда, признавшего
недействующими постановление правительства Брянской области и указ
губернатора от 27.12.2018 года, согласно которым площадь Судков («лёг�
ких» города Брянска) была сокращена на 83 га.

●● Юрист Е.А. Дорофеев, профессор экологии Н.Л. Кочегарова и автор 
у здания областного суда.
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ЭТОТ КОМБИНАТ — одно
из старейших предприя�
тий столицы. Недавно ему

исполнилось 137 лет. В 1990 году
здесь была проведена реконст�
рукция, установлено новейшее
оборудование. На комбинате
производили фирменную «со�
кольническую» муку, пользовав�
шуюся высоким спросом. Его
производительность совсем не�
давно достигала 750 тонн муки
высшего сорта в день. Именно
на мелькомбинате в Сокольни�
ках функционировала единст�
венная в столице мельница для
ржаной муки. 

Однако вот уже год в нормаль�
ном режиме, полноценно ком�
бинат не работает, а с 26 мая 2019
года и вовсе остановился. 

Трудности начались после то�
го, как был объявлен банкротом
ООО «Торговый дом «Настю�
ша», в холдинг предприятий ко�
торого входил комбинат. Почти
год сотрудники не получают зар�
плату. На сегодня задолженность
перед мукомолами в среднем со�
ставляет по 300—500 тысяч руб�
лей. Общий объём долга перед
трудящимися приблизился к 70
миллионам. 

Трудящиеся обращались в
районную управу, в префектуру,
в некоторые СМИ — безрезуль�
татно! Собственник, выкупив�
ший долги предприятия, кормит
обещаниями. Требования по вы�

плате зарплаты в полном объёме
так и не выполняются. 

Прокуратура и администра�
ция, по словам сотрудников
комбината, также обещают «во
всём разобраться». Воз, однако,
и ныне там.

По словам трудящихся, их пы�
таются сломать всеми доступны�

ми способами. То уговорами, мол,
хотите и впредь работать на пред�
приятии, проявляйте выдержку,
терпите. То обещают златые горы
«в ближайший понедельник». То
пытаются подкупить, выдав «в
конверте» по 5 тысяч рублей на�
личными вместо положенных по
закону сотен тысяч.

А недавно стало известно, что
с 9 октября всех сотрудников
ОАО «Мелькомбинат в Соколь�
никах» увольняют без выплаты
заработанного вознаграждения.

В знак протеста отчаявшиеся
сотрудники объявили голодовку.
Они настроены решительно и
намерены протестовать до вы�

платы им задолженностей по за�
работной плате в полном объёме.

Дабы избежать какой�то огла�
ски происходящего, на предпри�
ятии усилена охрана: на его тер�
риторию постороннему лицу
проникнуть практически невоз�
можно. Внезапно мелькомбинат
превратился в режимный объект. 

Недавно с его сотрудниками
встретились советник Председа�
теля ЦК КПРФ Владимир Ро�
дин, депутат Мосгордумы Елена
Янчук, члены ЦК КПРФ Евге�
ний Козин и автор этих строк,
представители РРП.

Все без исключения работни�
ки, которые пришли на встречу с
нами, имеют большой стаж ра�
боты здесь: от 20 до 38 лет. Сей�
час ради сохранения своего род�
ного предприятия они вынужде�
ны голодать. 

Люди хотят возродить леген�
дарный комбинат, продолжить
на нём работу. Тем более что в
Москве сейчас фактически ос�
тался один — Мелькомбинат №3. 

Для нормализации работы тре�
буется около месяца�двух, техни�
ческих проблем почти нет, уверя�
ли нас участники встречи. С учё�
том позиции представителей тру�
дового коллектива намечен план
совместных действий, ключевую
роль в реализации которого при�
звана сыграть недавно сформи�
рованная фракция КПРФ в Мос�
ковской городской думе. 

В заключение хотелось бы на�
помнить, что совместные усилия
трудовых коллективов и КПРФ
не раз помогали отстоять спра�
ведливость. 

Важно идти вперёд, не сда�
ваться и проявлять решитель�
ность в борьбе.

Юлия МИХАЙЛОВА,
главный редактор газеты

«Правда Москвы».

«Подлинные писатели, Айя,
никогда не умирают. Их мож�
но замалчивать, не издавать,
вычёркивать из всяческих по�
хвальных списков и учебных
программ, ненавидеть (склон�
ность завзятых посредствен�
ностей) — они всегда рано или
поздно восстают из любого
исторического пепла и про�
должают оставаться с нами.
Всем своим совершенно под�
линным участием в нашей
жизни. И прежде всего — ог�
ромной вочеловеченностью их
помыслов, которую не заме�
нить никакими приёмами и
даже самой шумной прижиз�
ненной славой.

Однажды уходит в небы�
тие не писатель — только

его изначальный, коренной
носитель, кто передавал
книгам писательские ум и
душу, его глубокие мысли и
светлые чувства. Бессмер�
тие писателя в тех потом�
ках, кто, как и он, пойдут
по Высоким и Светлым До�
рогам возрастающего в сво�
их целях и делах человечест�
ва. Ибо для них он — надёж�
ная дружеская рука, кото�
рую они соратнически никог�
да не забудут и ни за что не
предадут беспамятством».

Письмо в «Правду»

Парламентский дневник

Состоявшийся в Госдуме 9 октября «правительственный час» на те�
му «О мерах правительства Российской Федерации по реализации на�
ционального проекта «Жильё и городская среда» щетинился зазубри�
нами противоречий. Уже сама фигура главного его участника — вице�
премьера Виталия Мутко контрастно оттеняла предмет разговора. Его
стремительное перемещение в мае 2018�го из одной правительст�
венной ложи в другую — со спортивной трибуны на стройплощадку —
озадачило тогда видавшую виды российскую публику. 

ЭТА ОТОРОПЬ не прошла и теперь. С од�
ной стороны, громадьё задач, поставлен�
ных в «майском указе» президента и кон�

кретизированных в нацпроекте, за которые с
присущей ему дерзостью взялся В. Мутко, с дру�
гой — острые углы методов их воплощения. 

Согласно экспертным оценкам, половина
граждан России нуждаются в улучшении жи�
лищных условий. «Наша задача — превратить
эту потребность в платёжеспособный спрос», —
заявил куратор строительной отрасли. Основ�
ной механизм расширения жилищного строи�
тельства правительство видит в стимулировании
ипотечного кредитования. Однако продолжаю�
щееся падение уровня жизни населения отодви�
гает перспективу
новоселья для боль�
шинства на необоз�
римое будущее. 

Это подтвержда�
ют и выводы Счёт�
ной палаты РФ. До�
стижение показате�
лей нацпроекта воз�
можно только при
устойчивом росте
реальных доходов
граждан, обеспече�
нии темпов эконо�
мического роста вы�
ше мировых — порядка 3,5—4 процентов в год и
при инфляции не выше 4 процентов. Если с ин�
фляцией, по данным Росстата, всё более�менее
нормально — она не превышает 2,5 процента, то
другие условия реализации жилищного нацпро�
екта безнадёжны. Экономический рост за пер�
вое полугодие составил 0,9 процента, а реаль�
ные денежные доходы граждан сократились на
1,3 процента и продолжают падать. Последнее
обстоятельство усугубляется закредитованнос�
тью населения, уровень которой за минувший
год возрос на 5 процентов.

Комитет Госдумы по контролю и регламенту
обратил внимание на сочетание в нацпроекте
несочетаемого: ставится задача обеспечить до�
ступным жильём не менее 5 миллионов семей и
при этом повысить стоимость квадратного мет�
ра жилья на 20 процентов, предстоит вывести из
отрасли недобросовестных застройщиков и не
допустить падения объёмов ввода жилья, надо
решить проблему расселения граждан из ава�
рийных домов и привлечь на эти цели средства
из негосударственных источников. 

Вице�премьер В. Мутко оптимистично отчи�
тался о росте объёмов в 2019 году ежемесячного
ввода жилья на 11,4 процента по сравнению с
2018 годом. Но в сравнении с 2017�м этот рост
оказался падением на 7,8 процента. Правитель�
ственный чиновник подчеркнул, что начало ре�
ализации нацпроекта совпало с очень серьёзной
по масштабу и значимости реформой жилищно�
го строительства — постепенным отказом от до�
левого и переходом к проектному финансирова�
нию, предполагающему открытие так называе�
мых эскроу�счетов, когда банк становится тре�
тьей стороной и отслеживает исполнение всех
договорных обязательств. С 1 июля после запус�
ка новой системы финансирования было от�
крыто более 15 тысяч эскроу�счетов, отметил
как достижение В. Мутко.

Однако в переводе на дома это означает два
90�квартирных дома на регион, уточнил пред�
ставитель Комитета ГД по контролю и регла�
менту, и такое сопоставление отнюдь не впечат�
ляет. Согласно паспорту нацпроекта, в 2019 го�
ду должно быть введено около 55 миллионов
квадратных метров жилья в многоэтажных до�
мах. Но опубликованные застройщиками про�
ектные декларации свидетельствует о том, что
этот показатель будет выполнен лишь на 61
процент. Падение объёмов Счётная палата РФ
связывает с введением нового механизма фи�
нансирования и предостерегает, что он может
повлечь банкротство, уход с рынка порядка
двух тысяч застройщиков, то есть третьей части
от общего их числа. Этот процесс затрагивает
малые и средние региональные строительные
компании. О предлагаемых КПРФ мерах их
поддержки в числе прочего говорил в своём вы�
ступлении накануне в часе заявлений по акту�
альным вопросам Алексей Корниенко («Прав�
да», №112 за 10 октября).

Думский Комитет по контролю и регламенту
отметил, что не решено много важных задач: не
заработал механизм независимой гарантии
«ДОМ.РФ», не достигнут показатель по средне�
му уровню процентной ставки по ипотеке — се�
годня она 10,25, а должна быть 8,9, не внесён за�
конопроект, устанавливающий новый механизм
переселения граждан из аварийного жилья. 

Да и кассовое исполнение нацпроекта, судя
по докладу Счётной палаты РФ, не на высоте.
На 1 октября оно составило не более 58 мил�
лиардов рублей, или 59 процентов от заплани�
рованного. Что касается программы переселе�
ния из аварийного и ветхого жилья, то регио�
нам на её реализацию перечислено лишь 10,6
миллиарда рублей, или 30 процентов поло�
женных средств.

Первый заместитель председателя Комитета
ГД по бюджету и налогам Валентин Шурчанов
выразил озабоченность проблемой строительст�
ва жилья для селян. По его мнению, с жилищ�
ным нацпроектом необходимо увязать и про�
грамму развития сельских территорий.

Ольга Алимова высказала критические заме�
чания по поводу индикаторов нацпроекта, ко�
торые зачастую вынуждают муниципалитеты
строить фонтаны и прокладывать аллеи, в то
время как «скорая помощь» или пожарные ма�
шины не могут заехать во дворы. В показателях
комфортной городской среды не учитываются
изношенные коммуникации, транспортная ло�
гистика и отсутствие парковок, общественных
туалетов и бань. Вообще, создана удивительная
модель, заметила депутат: чтобы отремонтиро�
вать двор, нужно войти в государственные про�
граммы и ждать денег из Москвы. 

Юрий Синельщиков обратил внимание прави�
тельства на недопустимость ситуации, которая
сложилась в Татарстане, где людей выселяют из
аварийных домов по судебным решениям без
предоставления жилья. В городах республики
по программе расселения на квадратный метр
аварийного жилья выделяется лишь 11 тысяч
рублей, а поскольку приобрести квартиру на эти
средства невозможно, гражданам предлагают
вступить в программу социальной ипотеки. Од�
нако большинство жителей этих домов мало�
имущие, и выплачивать ипотеку им крайне
сложно. К тому же многие дома, признанные
аварийными, находятся в удовлетворительном
состоянии, и собственники жилья активно бо�
рются, в том числе и в судах, за отмену решения
об их сносе. Парламентарий обратился к вице�
премьеру с требованием проинформировать Ду�
му о предполагаемых мерах правительства для
законного и справедливого решения проблемы.

Владимир Бортко поднял проблему корруп�
ции, которой, по его мнению, поражена вся
строительная индустрия сверху донизу. И имен�
но эта беда является причиной того, что строят�
ся небоскрёбы там, где допустимо только мало�
этажное строительство. Депутат выдвинул пред�
ложение вообще ограничить дальнейшее рас�
ширение двух столиц. 

Эта идея нашла продолжение в выступлении
от фракции КПРФ первого заместителя предсе�
дателя Комитета по транспорту и строительству
Михаила Авдеева. Необходимо стимулировать
строительство жилья в регионах, а не уплотнять
столицы, полагает он. Депутат сделал ещё один
акцент на нормативно�правовой базе нацпроекта
«Жильё и доступная среда». Для обеспечения си�
стемного подхода к формированию градострои�
тельной политики должны быть приняты ген�
планы территорий. А поскольку у муниципали�
тетов на это зачастую просто нет денег, то можно
было бы предусмотреть средства в бюджете на бу�
дущий год, считает депутат. Михаил Авдеев под�
черкнул важность введения норм, делающих не�
возможным строительство жилого комплекса
или микрорайона без определения поэтапного
введения социальной инфраструктуры. Он также
отметил большое значение снижения кредитной
ставки по ипотеке для многодетных семей даль�
невосточников. Эти меры, полагает он, надо рас�
пространить и на другие категории граждан.
Подчеркнув, что система проектного финанси�
рования как нельзя лучше подходит для совре�
менных условий, парламентарий в то же время
отметил её побочный эффект — избыточную от�
чётность, которая взамен старых возвела новые
административные барьеры.

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Острые углы 
жилищного 
нацпроекта

Всё на продажу

ВНАЧАЛЕ вспомним о недавнем
указе, который Владимир Путин
подписал 6 июня: «О стратегии раз�

вития здравоохранения в Российской Фе�
дерации на период до 2025 года». Данная
стратегия, вероятно, подготовлена весьма
квалифицированными экспертами. 

Это довольно пространный список не�
решённых проблем и задач здравоохране�
ния, о которых «Правда» писала не раз. На
первый взгляд, в стратегии содержится не
только подробный «диагноз», но и исчер�
пывающий список лечебных процедур,
которые необходимо выполнить, чтобы
«больной», то есть наше здравоохранение,
выздоровел. Однако, к сожалению, это
лишь на первый взгляд. Раздел VII под на�
званием «Механизм реализации настоя�
щей стратегии. Источники ресурсного
обеспечения мероприятий, предусмотрен�
ных настоящей стратегией», который дол�
жен недвусмысленно показать, кто и как
будет осуществлять задуманное, — самый
невразумительный и расплывчатый.

Если всю бюрократическую абракадаб�
ру данного раздела перевести на понят�
ный язык, то суть в следующем: что и как
делать, пока непонятно и будет сформу�
лировано позже. Деньги на реализацию
планов предполагается брать из феде�
рального и местных бюджетов. Точка. Та�
ким образом, в стратегию можно в каче�
стве механизма её реализации «воткнуть»
всё что угодно. Да хотя бы ещё одну ка�
кую�нибудь «оптимизацию» придумать и
воплотить под флагом столь обоснован�
ной и гуманной стратегии!

СПЕРВА, как мы хорошо знаем,
провели всеобщую «оптимиза�
цию», дабы решить накопившиеся

проблемы здравоохранения. Но, похоже,
что то лекарство больному не помогло. И
теперь вот решено, что надо срочно со�
здавать условный Госкорздрав!

Как сообщил 4 октября ТАСС, «прези�
дент РФ Владимир Путин обсудил воз�
можность работы системы здравоохране�
ния как корпорации по примеру эффек�
тивно работающего Росатома с участни�
ком конкурса «Лидеры России». Он за�
тронул эту тему в ходе заседания наблю�
дательного совета АНО «Россия — страна
возможностей». «А здравоохранение мо�

жет работать как корпорация?» — задался
вопросом Путин, приведя в пример гос�
корпорацию Росатом, которую создал в
своё время нынешний первый замести�
тель руководителя администрации прези�
дента Сергей Кириенко… «В таком вари�

анте министерство занимается контро�
лем, проверками, методиками и так да�
лее, — продолжил Путин. — А само здра�
воохранение как система оказания очень
важных для человека услуг работает
именно как корпорация: со всеми здани�
ями, сооружениями, с показателями».

Вам это ничего не напомнило? Правиль�
но! ФАНО и реформа Академии наук! К че�
му привела данная реформа, хорошо изве�
стно: академия вроде осталась, но фунда�
ментальной науки почти что уже и нет.

Любопытно, что вокруг предложения
Путина создать условный Госкорздрав
возникла даже некая дискуссия, в ходе
которой президентом было сказано, что
надо будет «переформатировать систему

подготовки специалистов, руководите�
лей» и даже «уходить из системы обяза�
тельного страхования».

Словом, новая идея Путина по пово�
ду «переформатирования» здравоохра�
нения внесла значительную долю сумя�
тицы в умы специалистов и чиновни�
ков. И к концу мероприятия могло воз�
никнуть впечатление, что теперь нашу
медицину начнут кроить и перестраи�
вать с таким же энтузиазмом, как и пен�
сионную систему, где конца реформам
не видно. Как и пользы от них.

ХОРОШО ИЗВЕСТНО, что бенефи�
циарами любой госкорпорации яв�
ляются прежде всего её руководите�

ли. Именно в те годы, когда Росатом воз�
главлял Сергей Кириенко, Счётная пала�
та РФ неоднократно проверяла работу
госкорпорации и всякий раз обнаружива�
ла многочисленные финансовые наруше�
ния и вопиющие факты неэффективнос�
ти расходования бюджетных средств.

Так, аудитор Счётной палаты РФ В. Бо�
гомолов выявил многочисленные нару�
шения в ходе плановой проверки целево�
го использования бюджетных средств.
Общее финансирование программы Рос�
атома на 2009—2015 годы по строительст�
ву АЭС составило 941,8 млрд руб., из ко�

торых государство выделило 424,6 млрд
руб. За 2011—2013 годы финансирование
составило 184,8 млрд руб., но до филиа�
лов компании дошло только от 52% до
68% предназначенных им средств. В. Бо�
гомолов также отметил необоснованно
высокую долю займов в общем объёме
инвестпрограммы компании. В 2013 году
она составила 31%, то есть 63,5 млрд руб.
из 205 млрд руб. На погашение долгов с
процентами Росатом направлял до 68%
резерва развития… При этом сам фигу�
рант (Сергей Кириенко) «за большой
вклад в развитие атомной промышленно�
сти и многолетнюю эффективную госу�
дарственную службу» был награждён вна�
чале орденом «За заслуги перед Отечест�
вом» IV степени, а затем и отмечен звани�
ем Героя России.

Сюжет с Росатомом — не самый яркий
пример неэффективности модели ны�
нешней российской «госкорпорации»
как средства решения государственных
задач. Можно вспомнить, что в 2015 году
для спасения госкорпорации «Внешэко�
номбанк» от банкротства из бюджета по�
требовалось 1,34 трлн руб. Можно также
вспомнить факты многомиллиардных
потерь бюджетных средств в госкорпора�
ции Роскосмос, финансовые «чудеса» в
Роснано, да и ещё много чего можно
вспомнить…

Однако известно: заявления, аналогич�
ные тому, что сделал Путин о создании
госкорпорации в здравоохранении, про�
сто так, спонтанно не возникают. Логич�
но предположить, что в окружении прези�
дента созрело мнение: те триллионы руб�
лей, которые намечено в ближайшие годы
потратить в рамках госпрограмм субъек�
тов Российской Федерации, а также на�
циональных проектов «Здравоохранение»
и «Демография», пора взять в чьи�то кон�
кретные руки. В руки кого�нибудь из Ро�
тенбергов, к примеру. А то ведь что полу�
чается? С помощью «оптимизации» рас�
чистили поле для продолжения «реформ»
в медицине, то бишь для масштабного ос�
воения бюджетного пирога, а какие�то
там главврачи и директора медицинских
центров всё это добро по карманам рассо�
вывают? И из�за этого рядовые врачи бас�
туют и увольняются? Непорядок!

И можно не сомневаться: порядок в
собственных финансах в собственных
интересах такая госкорпорация (если её
создадут) наведёт. А насчёт медицины и
здоровья населения — тут уж, как гово�
рится, извините...

Александр ВОРОНЦОВ.

Бизнесом на здоровье 
займутся чиновники?

На днях президент В. Путин поднял крайне болезнен�
ную тему, предложив создать государственную корпора�
цию, которая займётся здравоохранением. Попробуем
разобраться: почему такое предложение возникло имен�
но сейчас, кому это нужно и к чему приведёт?

Край непуганых чиновников

СВЕЖИЙ ФАКТ на приме�
ре смоленской действи�
тельности. В ряде районов

нашего региона действует агро�
холдинг «Тропарёво»: обрабаты�
вает землю, сеет, собирает уро�
жай, производит продукцию. В
принципе, хорошее дело: какие�
никакие рабочие места, поля не
зарастают кустарником, как во�
дится при власти «демократов»�
разрушителей, а работают на
благо человека. Если бы не одно
увесистое «НО».

В погоне за высокой доход�
ностью арендованных земель
работники агрохолдинга в Сы�
чёвском районе показательно
проигнорировали Водный ко�
декс, предписывающий не
производить сельскохозяйст�
венные работы ближе 200 мет�
ров к урезу воды рек и прочих
водоёмов. Потому как вместе с
осадками туда будут попадать и
применяемые химические удо�
брения. А это опасно вдвойне,
если из упомянутых источни�
ков снабжаются водой насе�
лённые пункты. Однако в си�
туации с Сычёвкой задейство�
вана аж сама Москва. Отсюда в
квартиры жителей столицы
поставляется питьевая вода. И
можно представить себе по�
следствия, когда отрава попа�
дёт к ним на кухню.

Предпосылки же к тому
имеются. Трактористы агро�
холдинга «Тропарёво» распа�
хивают свои площади впритык
к берегу, и расстояния здесь из�
меряются не двумя сотнями
метров, а двумя десятками.
Причём во многих местах. Жи�
тели окрестных деревень вы�

сказывают опасения, что мас�
совая гибель пчёл, случившая�
ся в районе, и рыбы в реке Яб�
лоня связана с применением
удобрений на полях холдинга.
Вовсе не случайно дикие звери
обходят стороной эти террито�
рии, а кормятся на соседних.

Поэтому коммунисты рай�
центра забили экологическую
тревогу, пытаясь заставить мест�
ную власть и различные надзор�
ные органы навести порядок.
Особенно активно шла перепи�
ска с ними весной — летом теку�
щего года, о чём наглядно гово�
рят следующие цифры обраще�
ний: в Росрыбнадзор по Смо�
ленской и Брянской областям —
6 раз; в Роспотребнадзор по Га�
гаринскому, Новодугинскому и
Сычёвскому районам — 8 раз; 
в прокуратуру района — 12 раз, 
в прокуратуру области — 5 раз, 
в Генеральную прокуратуру — 
15 раз. Но в итоге активисты так
и не получили конкретных отве�
тов, не говоря уже о действиях
по пресечению противоправной
практики.

Однако рекордсменом полу�
чения жалоб от жителей и рай�
кома КПРФ, вне всякого со�
мнения, можно считать Смо�
ленское областное управление
Росприроднадзора под руко�
водством В.И. Северинова.
Этот господин сумел увернуть�
ся от 46 обращений и не при�
нять конкретных мер.

Правда, после вмешательства
в конфликт депутатов от КПРФ
Смоленской областной думы в
июле удалось добиться от руко�
водства «Тропарёво» в Сычёвке
обещания: соблюсти требова�

ния закона непосредственно по�
сле сбора урожая. Меж тем уро�
жай собрали, после чего вновь
произвели распашку и сев уже
озимых культур, но опять по тем
же границам участков.

На очередное письмо в адрес
Северинова тот, особо не замо�
рачиваясь, дал нашим товари�
щам «убедительный» ответ: аг�
рохолдинг своё слово сдержал и
произвёл обработку земли в
рамках требования закона. Де�
путаты�коммунисты облдумы,
не принимая на веру отписку
чиновника, вновь выехали на
место и убедились, что инфор�
мация государственного совет�
ника I класса Северинова, мягко
говоря, очень далека от истины.

Руководитель фракции
КПРФ В.В. Кузнецов позвонил
ему и попытался спросить: «Как
же вам, Владимир Иванович, не
а�я�яй?» Но Владимир Ивано�
вич с напором ответил, что агро�
холдингу, мол, нужно сказать
«спасибо» за очистку берегов
рек от сорняков и кустарников,
а не предъявлять претензии. 

А на вопрос: «А как же насчёт
вреда, наносимого экологии, и
неисполнения закона?» чинов�
ник с запалом произнёс: «Его
приняли во времена Петра I и
будут упразднять!»

Вот так и поговорили. Не
проникся Владимир Иванович
важностью проблемы и возмож�
ной угрозы для столицы и дру�
гих населённых пунктов, что
снабжаются из Вазузского водо�
хранилища, не узрел вероятной
опасности для людей. А закон
под названием «Водный ко�
декс», введённый, кстати, в дей�
ствие в 2006 году (более 280 лет
после смерти императора Петра I),
можно, оказывается, и не при�
нимать во внимание, если он не
совпадает с мнением такого
важного и значимого чиновника
областного масштаба, как Севе�
ринов.

Очень хочется знать по дан�
ному поводу мнение более вы�
сокого начальства из Роспри�
роднадзора. Кроме того, инте�
ресно, что бы они сделали со
своим котом, поставленным
сторожить амбар от мышей, ког�
да их усатый и хвостатый не за�
нимался бы охраной, а способ�
ствовал грызунам в уничтоже�
нии хозяйского добра?

Пресс7служба 
Смоленского обкома КПРФ.

Северинов, 
с вещами 
на выход!

Вряд ли стоит ожидать порядка в государст�
ве Российском, пока чиновники, поставленные
для наведения и поддержания оного, не только
воруют, но и не выполняют своих обязанностей.
В стране на сегодняшний день масса различных
органов, надзирающих за соблюдением закон�
ности. Но далеко не все из них охраняют букву
закона и понуждают нарушителей блюсти её.

Защитить уникальное
предприятие

Всё больше трудовых коллективов столицы включаются в борьбу за свои
права. В их ряду — работники ОАО «Мелькомбинат в Сокольниках».

Бессмертие писателя
Уважаемая редакция!

Хочу сказать вам большое спасибо за статью в номере
«Правды» от 2—5 августа о Берды Кербабаеве. Нас, его вну7
ков и правнуков, очень тронуло внимание к его творчеству и
вообще к его личности. Передайте нашу благодарность и ав7
тору Роману Семяшкину за все тёплые слова о нашем дедуш7
ке, или, как мы его называли, ата. Эту газету мне прислал из
Хабаровска мой однокурсник и друг, член Союза писателей
Ю.В. Ефименко. Хочу приложить письмо, которым он сопро7
водил вашу газету. С уважением Айлар Кербабаева.
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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 ба!
тальонов пролетариата».

В.И. ЛЕНИН.

В ЕРОЯТНО, ПОТОМУ, что сего�
дняшние мастера политического
анализа увлечены не содержани�

ем явлений и процессов, а их формой.
А если ограничиться только ею, то со�
поставлять вроде бы и нечего.

Против нынешних кремлёвских
обитателей достаточно удачно высту�
пили либертарианцы и прочие либера�
лы, собравшие на столичных улицах
от 50 до 100 тысяч человек. Неужели
они чем�то напоминают корнилов�
ских мятежников? Что, генерал Кры�
мов переоделся в мини�юбку и обрёл
облик Любови Соболь? А Навальный
— это сам Лавр Георгиевич? Чушь ка�
кая�то! От «умного голосования»,
предложенного Навальным, отщипну�
ли и даже отведали несколько прият�
ных свежих листочков «дерева славы»
даже кандидаты в депутаты Мосгорду�
мы от КПРФ. Разве можно предста�
вить, чтобы генерал Корнилов предло�
жил чего�нибудь «столь умного»? У
него для большевиков, предков ны�
нешних коммунистов, был богатый
запас нагаек и намыленных верёвок. В
общем, в нынешних «гуляньях» либер�
тарианцев и их идейных родственни�
ков никаких аналогий относительно
формы с грозными событиями августа
1917 года (по старому стилю) найти не
приведётся.

А как насчёт содержания? Уверен,
что тут всё иначе. Более того, просма�
тривается даже не аналогия, а законо�
мерность.

Для начала давайте пристально
всмотримся в корниловский мятеж,
вернее, в содержание тех событий и
классовый состав их участников.

В 1917 году на сцене российской ис�
тории находились четыре силы: соци�
ально�классовые и одновременно по�
литические. Две из них представляли
интересы эксплуататорского класса
(кстати, Л.Г. Корнилов, как и А.Ф. Ке�
ренский, не монархист, а последова�
тельный сторонник жёсткой диктату�
ры капитала). Они отличались тем, что
предпочитали различные инструмен�
ты удержания и укрепления этой дик�
татуры. Две силы и на другой стороне:
самый многочисленный класс России
— мелкая буржуазия деревни и города,
выразителями социально�политичес�
ких интересов которой выступали эсе�
ры и меньшевики, и рабочий класс во
главе с большевиками. Этот четырёху�
гольник общественных сил и опреде�
лял характер событий уходившего лета
1917 года. Он сохранялся до тех пор,
пока «чёрный генерал» не двинул вой�
ска на Петроград.

Но стоило Корнилову загромыхать
подкованными сапогами подчинён�
ных ему частей, как эта политико�гео�
метрическая фигура трансформирова�
лась, упростившись до двух полюсов.
Впрочем, процесс этот был не про�
стой. Не без зигзагов�загогулин. В ча�
стности, неоспоримо установлено, что
поначалу председатель Временного
правительства Керенский был сторон�
ником военного мятежа и даже вдох�
новлял главнокомандующего русской
армией на решительные действия. Но
вдумчиво посчитав расстановку сил,
вскоре пришёл к выводу, что в случае
успеха военного мятежа он, «главно�
уговаривающий» (так прозвали Ке�
ренского в армии), лишится власти.

Итак, два фланга эксплуататоров
оказались противоположными борю�
щимися лагерями. Что касается «со�
циалистических партий», по�мелко�
буржуазному болтавшихся между си�
лами труда и капитала, то они быстро
отказались от самостоятельной роли и
примкнули к правительственному ла�
герю Керенского.

Обывателю казалось, что рабочему
классу и его политическому вожаку —
партии большевиков — следовало ис�
кать меньшее зло, чтобы к нему при�
слониться. А это значило, что рабочие
«батальоны» должны были стать под
знамя Керенского. 

Но величайшими политическими
достоинствами большевиков были
неизменно классовый подход к оцен�
ке любых событий и процессов и
стратегическое мышление. Это толь�
ко оппортунисты ставят на первое
место сиюминутные интересы — при�
чём не трудящихся масс, а политиче�
ских верхов. 

25 августа 1917 года, в день начала
корниловского мятежа, «Правда» (в те
дни она печаталась под логотипом
«Рабочий») вышла двумя выпусками.
Передовая вечернего выпуска называ�
лась «Или — или» (написана И.В. Ста�
линым). Основное противоречие мо�
мента в ней было сформулировано
предельно ёмко:

«Или — или.
Либо с помещиками и капиталиста�

ми, и тогда — полное торжество
контрреволюции.

Либо с пролетариатом и беднейшим
крестьянством, и тогда — полное тор�
жество революции.

Политика соглашений и коалиций
обречена на крах».

Находившийся в подполье В.И. Ле�
нин 28 августа пишет письмо в ЦК
РСДРП(б). Ленинский подход совпа�
дает с «линией «Правды». Читаем:

«По моему убеждению, в бесприн�
ципность впадают те, кто… скатывает�
ся до оборончества или… до блока с
эсерами, до поддержки Временного
правительства. Это архиневерно, это
беспринципность. … И поддерживать
правительство Керенского мы даже

теперь не должны. Это беспринцип�
ность. Спросят: неужели не биться
против Корнилова? Конечно, да! Но
это не одно и то же; тут есть грань; её
переходят иные большевики, впадая в
«соглашательство», давая увлечь себя
потоку событий.

Мы будем воевать, мы воюем с Кор�

ниловым, как и войска Керенского, но
мы не поддерживаем Керенского, а ра�
зоблачаем его слабость. Это разница.
Это разница довольно тонкая, но архи�
существенная и забывать её нельзя».

Но особенно актуально, особенно
отвечает проблемам сегодняшнего
дня ленинское требование коренным
образом повысить внимание к рабо�
чему классу, побуждать его к актив�
ной борьбе с обоими флангами капи�
талистического фронта, не давать ему
забывать, что каждое его политичес�
кое действие должно быть направле�
но на приближение смены государст�
венной власти. В.И. Ленин писал
Центральному Комитету больше�
вистской партии: 

«В чём же изменение нашей тактики
после восстания Корнилова.

В том, что мы видоизменяем форму
нашей борьбы с Керенским… видоиз�
меняем в том, что теперь главным ста�
ло: усиление агитации за своего рода
«частичные требования» к Керенско�
му — … разгони Государственную ду�
му, арестуй Родзянку, узаконь переда�
чу помещичьих земель крестьянам,
введи рабочий контроль за хлебом и за
фабриками и пр. и пр. И не только к
Керенскому, не столько к Керенскому
должны мы предъявлять эти требова�
ния, сколько к рабочим, солдатам и
крестьянам, увлечённым ходом борьбы
против Корнилова. Увлекать их даль�
ше, … настаивать, чтобы они требовали
тотчас передачи земли крестьянам, на�
водить их на мысль о необходимости
разгона Государственной думы…» (кур�
сив В.И. Ленина; выделено полужир�
ным мной. — В.Т.).

Итак, политический урок, вынесен�
ный большевиками из корниловского
мятежа, имеет не частное, а стратеги�
ческое, методологическое значение
как для партии, так и для эксплуатиру�
емых капиталом классов: рабочий
класс и его стратегические союзники
не могут, им недопустимо, непозволи�
тельно выбирать между керенскими и
корниловыми, сама мысль о поддерж�
ке того или иного фланга эксплуата�
торского класса равносильна согла�
сию на неминуемое поражение. У ра�
бочего класса есть шанс на успех, на
победу только тогда, когда он высту�
пает одним из полюсов классовой
борьбы, концентрирует вокруг себя
силы для наступления, а не для сохра�
нения пресловутой стабильности.
Поддерживая одну из сторон — хоть
правительство, хоть его оппонентов —
во имя сохранения стабильного суще�
ствования капиталистического строя,
они обрекают себя быть на задворках
«выбранной» силы, соглашаются на
роль массовки, обслуживающей экс�
плуататорские интересы одного из его
лагерей, а в конечном счёте — всего
капитала.

П ОВТОРИМ ещё раз: нынеш�
няя ситуация по форме отли�
чается от той, которая была

102 года назад. Но отличается имен�
но только по форме. На политичес�
кой сцене сегодня тоже четыре клас�
совые и политические силы: два
фланга капитала и два его объектив�
ных оппонента. Такое повторяется не
впервые. Ещё до корниловского мя�
тежа так было в феврале 1917 года.
Тогда эксплуататорские силы тоже
делились на два фланга: на сторонни�
ков ограниченной монархии и при�
верженцев всевластия капитала.
Кроме них стремилась выторговать
себе крохи от нового государственно�
го пирога мелкая буржуазия и заяв�
лял о своих правах рабочий класс.

Несмотря на противоречия, экс�
плуататорские классы нашли общий
язык на базе формирования Времен�
ного правительства; вскоре к ним
присоединились и мелкобуржуазные
партии, выторговав местечки в каби�
нете министров. Но пролетариат,
возглавляемый большевистской пар�
тией, сохранил за собой роль проти�
вовеса разношёрстным буржуазным
силам. В результате он довёл свою
борьбу до Великого Октября.

В феврале 2014 года украинский ра�
бочий класс и его партия — Коммуни�
стическая партия Украины — не суме�
ли стать центром притяжения в борьбе
против контрреволюционных буржу�
азных сил. Съезд КПУ ещё в 2014 году
самокритично признал, что затянув�
шийся блок с Януковичем мешал ре�
шению стратегической задачи комму�
нистов. Инициативу захватили самые
реакционные силы Украины. Резуль�

тат — трагедия 2014 года, торжество
неонацистов в стране. Нынешняя ге�
роическая работа украинских комму�
нистов, возглавляемых ЦК КПУ и его
первым секретарём П.Н. Симоненко и
его соратниками, вселяет в сохранив�
шую ленинский курс партию стремле�
ние не только продолжать борьбу, но и
предупреждать коммунистов и всех
трудящихся наших двух стран о необ�
ходимости извлечь уроки из украин�
ской трагедии (см.: «Люди, будьте бди�
тельны! Открытое письмо к трудя�
щимся Украины и Российской Феде�
рации». «Правда», 3 октября 2019 г.).

Да, нам, российскому пролетариату
и его авангарду — рабочему классу,
нам, коммунистам, сохранившим
приверженность революционному
марксизму�ленинизму, следует не
просто помнить, но и применять в по�
литической борьбе выводы В.И. Ле�
нина и И.В. Сталина об уроках 102�
летней давности, как и предупрежде�
ния братских коммунистических пар�

тий о крутых «днепровских порогах»
классовой борьбы.

Вот и события минувшего лета на�
глядно убеждают в том, что в сего�
дняшней России налицо «четырёх�
угольник» политических сил. Сегодня
в нём стремятся делать погоду полити�
ческие силы, расслоившиеся на два
фланга: «государственников» и «либе�
ралов». Их роднят прочная связь с
компрадорским капиталом, защита
всевластия частной собственности,
пещерный антисоветизм и антиком�
мунизм. Между ними есть некоторые
отличия в выборе инструментов ук�
репления капитализма в сфере как
внутренней, так и внешней политики.
Но главное их отличие является след�
ствием… их абсолютного тождества: в
погоне за сверхприбылью они жаждут
не развития производительных сил, а
«большой приватизации», передачи в
частные руки оставшихся жирных кус�
ков национального пирога. Но здесь
же пролегает и линия их водораздела.

«Государственники» — это популя�
ция крупного олигархического, ком�
прадорского, паразитического капи�
тала, получающего поддержку госу�
дарства и захватившего и укрепившего
свои позиции в пору путинского прав�
ления. Их экономическая власть сего�
дня в немалой степени подкрепляется
всей мощью государственной маши�
ны. Поэтому они — рьяные «государ�
ственники». Их политические интере�
сы в публичной сфере до сих пор об�
служивала «партия власти» — сколо�
ченная по инициативе президента в
2002 году «Единая Россия». 

«Либералы» — популяция тоже
крупного олигархического, компра�
дорского, паразитического капитала,
получившего доступ к разбазарива�
нию государственных ресурсов в «ель�
цинскую» пору, но не сумевшая сохра�
нить своё былое соседство с государст�
венным пирогом и отодвинутая от его
делёжки, а также часть «нового» круп�
ного капитала, не приспособившаяся
к стандартам введённого при Путине
«нового порядка».

Поскольку водораздел между ними
связан с собственностью, то и другие
достаточно несущественные различия
приобретают видимость масштабнос�
ти. На периферийных участках их вза�
имоотношений кипят страсти, в рос�
гвардейцев летят бумажные стаканчи�
ки, госохранники нежно выносят на
диванах засидевшихся в госучрежде�
ниях либералок, некоторые участники
политических «прогулок» по городу
получают неоплачиваемые отпуска, в
том числе в местах, не приспособлен�
ных для отдыха. Что поделаешь: тре�
неры нанайских мальчиков иногда
проявляют излишнюю самостоятель�
ность в правилах борьбы. 

Но при этом Навальный, вопреки
всем канонам действующей судебной
системы, в том числе зафиксирован�
ным на бумаге и проштемпелёванным
печатями Федерального собрания и
президента РФ, остаётся неприкосно�
венной личностью для вздыхающей по
нему пенитенциарной системы. Дру�
гие столпы либеральной оппозиции,
уже возведённые ею в лики её святых,
возглавляют один Счётную палату РФ,
другой — Роснано… Кстати, сии свя�
тые не рвали на себе рубахи во имя за�
щиты великомучеников «московского
дела». Впрочем, это особая тема, и
сейчас разговор не о ней. При всех за�
кулисных брудершафтах противостоя�
ние в современной российской поли�
тике налицо и приобретает иногда
весьма эффектные формы.

Третьей силой в нынешнем полити�
ческом многоугольнике является, как
и век назад в России или пять лет на�
зад на Украине, мелкая буржуазия.
Склонность её политических вождей
тереться, мурлыкая, у ног власти нын�
че достигла небывалых масштабов.
Кто�нибудь в состоянии припомнить
хоть одно антикапиталистическое
словоизвержение у цицерона В.В. Жи�
риновского? Про питерца С.М. Миро�
нова я уже не говорю. Нынешние мел�
кобуржуазные политики самого сло�
восочетания «классовая борьба» боят�
ся больше, чем чёрт ладана. Эти поли�
тики не поведут мелкую буржуазию на
борьбу за власть. Да и сам этот элемент
для себя такой перспективы не видит.

Иное положение у рабочего класса и
социально примыкающих к нему про�
летариев умственного труда, значи�
тельная часть которых страдает мелко�
буржуазным синдромом, продолжая
уповать на… священное право частной

собственности. Они ещё не осознали,
что право всегда классовое, что буржу�
азное право защищает интересы круп�
ной буржуазии, а не наёмного труда. 

Поэтому поведём речь прежде всего
о рабочем классе. Да, он стоит тоже
перед выбором. Ему приходится вы�
бирать жизненный уклад. От лозунгов
либералов его, пожалуй, тошнит: сво�
бода пустозвонить ему безразлична,
прочий либеральный пустоцвет — то�
же. А либеральный призыв передать в
частные руки государственную собст�
венность его совсем не греет: на госу�
дарственных предприятиях зарплату
задерживают реже, официально
оформляют на работу почти всегда,
взносы в Пенсионный фонд перечис�
ляют чаще, чем работодатели�частни�
ки… Не случайно на нынешних летних
либеральных митингах и «прогулках»
ради того, чтобы подтравливать
власть, рабочих фактически не было.

Ну а другой капиталистический
фланг у них вызывает ещё большее

отторжение. Это его правофланговые
предлагают то в одной, то в другой
форме увеличить продолжительность
рабочего дня. Это буржуи�«государ�
ственники» вбрасывают инициативы
повысить налог с заработной платы и
снизить его с доходов от собственно�
сти и предпринимательской деятель�
ности. Это их государство повысило
в прошлом году возраст выхода на
пенсию на 5 лет. Это при нынешних
правителях растут бедность, нищета
и падает оплата труда у наёмных ра�
ботников.

Нет, люди наёмного, эксплуатируе�
мого труда оценивают капиталистиче�
ское жизнеустройство вполне адек�
ватно. Напомню: по данным Феде�
ральной службы государственной ста�
тистики, в современной России более
90% занятого населения — это работ�
ники по найму, большинство их —
жертвы эксплуатации капитала. Сле�
довательно, когда социологи спраши�
вают о том, какое жизнеустройство
привлекает наших соотечественни�
ков, то абсолютное большинство от�
вечающих — люди наёмного эксплуа�
тируемого труда. Посмотрим, что они
отвечают.

В 2012 году Институт социологии
РАН РФ провёл знаменитое исследо�
вание «О чём мечтают россияне». Его
участникам были предложены четыре
модели общественно�государственно�
го устройства. Модель «правых либе�
ралов» (А. Чубайса, Б. Немцова, 
А. Кудрина, Г. Каспарова и Ко) пред�
почли 7% опрошенных, модель «левых
либералов» (из «Справедливой Рос�
сии» и пр.) — 21%. Общество «правых
государственников» (социологи чётко
назвали его «моделью Путина») под�
держали 10% опрошенных. В то же
время 57% россиян высказались за мо�
дель «левых государственников», опи�
сания которой очень напоминали со�
ветский строй. 

Примечательно, что в 2017 году
очень близкие данные обнародовал
ВЦИОМ. А в июле—августе прошлого
года, то есть фактически в канун мас�
совых акций, организованных либера�
лами в столице, Левада�центр провёл
всероссийское исследование. Респон�
дентам (выборка репрезентативная)
было предложено высказаться «насчёт
былой и новой власти». 29% участни�
ков опроса охарактеризовали Совет�
скую власть как «близкую к народу».
Ещё 25% определили её как «сильную
и прочную». Справедливой Советскую
власть назвали 22% респондентов, за�
конной — 20%. 

А на другой чаше весов — оценки
нынешней российской власти теми же
соотечественниками. 31% опрошен�
ных воспринимает её «чужой и далё�
кой от народа», 41% россиян считает
правящую путинскую власть «крими�
нальной и коррумпированной». Ни�
кто из опрошенных сегодняшнюю
буржуазную власть не признал ни
справедливой, ни сильной и прочной,
ни — даже — законной.

Не менее интересно сравнить и от�
рицательные оценки того и другого
социального строя (впрочем, только
что названные свойства современной
российской государственности к по�
ложительным тоже трудно отнести).
Бюрократической Советскую власть
посчитали 15% опрошенных, а ны�
нешнюю капиталистическую обвиня�
ют в бюрократизме 24% респондентов.
Недальновидной определили власть
Советов 18%. Одновременно нынеш�
нюю власть назвали непоследователь�
ной 15% опрошенных. 

Эти данные убедительно говорят о
том, что в стране существует устой�
чивая социальная база для поддерж�
ки антикапиталистической борьбы,
провозглашаемой Программой
КПРФ. Работники наёмного труда
одинаково не хотят эксплуататорско�
го общества ни по модели «либера�
лов», ни по модели «государственни�
ков». Об этом надо каждодневно по�
мнить нам, коммунистам. В.И. Ле�
нин и И.В. Сталин никогда не при�
зывали заботиться о сохранении ста�
бильности капиталистического жиз�
неустройства. Вожди большевизма
вели партию и пролетариат к классо�
вой борьбе. Этому партийному, про�
летарскому курсу они были верны да�
же в пору корниловского мятежа.
Эти их уроки, эти их заветы сегодня
приобретают исключительную акту�
альность. 

Виктор ТРУШКОВ.

Только что сверкнула напоминанием о революционном 1917�м
очередная, совсем не круглая годовщина корниловского мятежа.
Мало какие СМИ и политические — партийные и непартийные — си�
лы обратили внимание на этот проблеск былой молнии. Но былой
ли? Ведь точно в те же дни, что и 102 года назад, нынешним летом
страна бурлила антиправительственными акциями, организованны�
ми либеральной оппозицией. При этом по мощи крикливости
сегодняшние противники Кремля едва ли уступали хоть говорливым
меньшевикам и эсерам, сблокировавшимся, слившимся с Наполе�
ончиком Бонапартовичем Керенским, хоть агитпропу Бонапарта На�
полеоновича Корнилова. Ну а по масштабам всевозможных репрес�
сий путинско�медведевская власть явно превзошла — нет, не устра�
шения, а реальные деяния генерала Корнилова. И эти аналогии до�
статочно серьёзны, чтобы на них можно было легкомысленно не об�
ращать внимания. Так почему же не обращали?

Рабовладельцам XXI века — нет!
Пользуясь фактически бесправным

положением «гастарбайтеров», капи�
талистические «атланты» от строи�
тельства очень часто любят осуще�
ствлять различные махинации.

НАПРИМЕР, обещают заплатить свой долг
рабочим по зарплате в последний месяц,
когда объект будет сдан, а когда приходит

это время, выселяют людей из общежития. Рас�
чёт жуликов построен на том, что работник будет
вынужден либо искать себе новую работу, либо
уехать на родину. Впрочем, встречаются и более
хитрые персоны. В частности, во время космети�
ческого ремонта нескольких домов в районе Ка�
потни «социально ответственный» жулик нанял
бригаду мигрантов из Таджикистана, пообещав
платить подённо. «Во исполнение» своих обяза�
тельств он привозил на всю бригаду из 20 человек
2000 рублей в день на еду. Отделочники работали,
объект был уже почти сдан, а работодатель (хотя
тут более уместно слово «рабовладелец») продол�
жал кормить нанятых работников, только теперь
уже «завтраками» вместо зарплаты. Надеялся,
что с наступлением осени они просто уедут из
неотапливаемых бытовок.

Капиталисты очень изобретательны не только
в обмане работников, но и в уходе от ответствен�
ности: крупные застройщики специально созда�
ют целую пирамиду субподрядчиков, оформлен�
ных на «зиц�председателея Фунта». Как правило,
обманув бригаду, например, каменщиков, такое
ООО «Рога и копыта» моментально ликвидиру�
ется, а с застройщика взятки гладки: он�то — не
прямой работодатель, значит, и не должен ни ко�

пейки. Такая ситуация произошла с монтажни�
ками, оформившимися в ООО «Бриз» в про�
шлом году: люди честно выполнили работу, а по�
том контора буквально растворилась в воздухе.
Представители рабочего контроля, отправив�
шись искать офис организации, увидели на две�
ри табличку «Закрыто» и бригаду мигрантов, ре�
монтирующих здание. Рабочие сообщили, что
офисы пустуют уже неделю. К слову, они тоже
работали на «птичьих правах» и даже не знали,
кто их работодатель.

Помимо произвола работодателей�рабовла�
дельцев, против мигрантов направлено ещё и
двойное налогообложение: приехав на заработки
в Москву, нужно заплатить как минимум 5 тысяч
рублей при оформлении патента, который по за�
кону и есть подоходный налог. Но потом «эф�
фективный собственник» из получки вынет ещё
13%, как с местного, вместо того чтобы подска�
зать: иностранные рабочие могут подать заявле�
ние о перезачёте НДФЛ и эти 13% не платить.

Очень часто при любом возмущении мигран�
тов рабовладельцы любят говорить, что, мол, они
— не граждане РФ и российские законы на них
не распространяются. Это — наглая ложь!

В одиночку бороться с произволом рабовла�
дельцев практически невозможно. Но, объеди�
нившись всей бригадой, всей стройкой, можно
устроить стачку и ударить капиталиста по самому
больному его месту — карману. Если коллектив
сплочённый, то рабовладелец, как правило, ста�
новится «шёлковым» и в считанные часы нахо�
дит деньги.

Азамат КАРИМОВ,
профсоюзный активист.

ТРАГЕДИЯ ПРОИЗОШЛА
на старейшем в Краснодар�

ском крае Кореновском сахар�
ном заводе. Заступив на смену

вечером 5 октября, несколько
рабочих отравились неизвест�
ным веществом. Два человека
умерли на месте, третий в тяжё�

лом состоянии находится в от�
делении реанимации. Следова�
тели выясняют обстоятельства
случившегося несчастья. 

Любовь ЯРМОШ,
соб. корр. «Правды».

г. Краснодар.

Погибли рабочие

У зарубежных братьев по классу

Профсоюзы борются
за выживание

Власти Киргизии не оставляют попыток протолкнуть скандальный законопроект 
«О профсоюзах». 7 октября в столице прошёл крупный митинг с участием коммунистов.
Протестовавшие заявили, что реформа защищает интересы чиновников и бизнеса.

Р АЗЛИЧНЫЕ АКЦИИ
протеста — от пикетов до
демонстраций — в Биш�

кеке проходят нередко. Как
правило, их участниками явля�
ются родственники и ближай�
шие сторонники чиновников,
по тем или иным причинам от�
странённых от кормушки и от�
данных под суд. Нынешнее ме�
роприятие, организованное
профсоюзами, имело от этих
внутривластных разборок
принципиальное отличие.
Пришедшие на митинг люди
были озабочены не собствен�
ными корыстными интереса�
ми, а отстаивали права всех
трудящихся Киргизии. 

Многочисленность акции —
а участвовали в ней сотни чело�
век — показала, что надежда на
благоразумие властей иссякла.
Людям оставили единствен�
ный выбор — массовый про�
тест. Эта игра руководства
страны с огнём началась пол�
года назад. Как уже неодно�
кратно сообщала «Правда»
(см., например, номер от 4—7
октября с.г.), депутаты не�
скольких фракций парламента
инициировали принятие ново�
го закона «О профсоюзах». Его
антипрофсоюзная и антирабо�
чая сущность стала очевидна
сразу. Во�первых, разработали
документ без участия общест�
венности, а предложенные ак�
тивистами поправки были
проигнорированы. Во�вторых,
его содержание даже на фоне
всех тех атак, которые капитал
не прекращает после 1991 года,
является ультрареакционным. 

Самостоятельность профсо�
юзной системы предложено
уничтожить под корень. Все
организации должны войти в
Федерацию профсоюзов Кир�
гизии (ФПК), причём от их ав�
тономии не останется даже на�
мёка. Председатель Федерации
наделяется практически нео�
граниченными полномочия�
ми, а в целом объединение
превращается в полностью за�
висимую от чиновников гос�
структуру. Отраслевым и ло�
кальным профсоюзам проект
закона отказывает в праве са�
мим вырабатывать устав, опре�
делять организационную
структуру, размер членских
взносов и т.д.

Несмотря на митинги и не�
гативную реакцию со стороны
Международной организации
труда и межгосударственных
профсоюзных объединений,
парламент принял законопро�
ект в двух чтениях. Последнее
прошло 3 октября. «За» прого�
лосовали 84 депутата, «против»
— 23. Этому предшествовали
парламентские слушания, ко�
торые больше напоминали
фарс: на них не соизволил
прийти ни один из авторов до�
кумента. Окончательно стало
ясно, что власти решили при�
нять закон любой ценой, прой�
дясь, как катком, по мнению
профсоюзов. Эта наглость вы�
нудила людей перейти к более
решительным мерам. Крупный
митинг был назначен на 7 ок�
тября, на дату, объявленную
Международной конфедера�
цией профсоюзов Всемирным
днём действий за достойный
труд. Для Киргизии, как пока�
зали последние события, это
более чем актуально. 

Согласно поданному уве�
домлению, акция должна была
пройти у здания парламента.
Однако утром 7 октября орга�
низаторам неожиданно вручи�
ли запретительное постановле�
ние районного суда. Митинг
пришлось проводить у цент�
рального офиса ФПК, но на
боевой настрой участников это
не повлияло. Они открыто вы�
ражали возмущение действия�
ми депутатов. «Профсоюзы хо�
тят лишить самостоятельности
и возможности защищать пра�
ва граждан на достойную опла�
ту труда, восьмичасовой рабо�
чий день. Уничтожается всё то,
ради чего они созданы. Остав�
ляют куцые социальные функ�
ции вроде организации отдыха.
Кроме того, рабочих разобща�
ют, запрещая состоять в проф�
союзах пенсионерам и уча�
щимся. Разделяй и властвуй —
вот что нужно бизнесу и влас�
ти!» — рассказала «Правде»
член профсоюза централизо�
ванной библиотечной системы
Бишкека Любовь Кошелева. 

В митинге приняла участие
Партия коммунистов во главе с
председателем ЦК Исхаком
Масалиевым. Выступая перед
собравшимися, он отметил,
что был одним из немногих де�

путатов, которые отверга�
ли данный законопроект.
«Профсоюзы есть в чём упрек�
нуть — и в беззубости, и в при�
нятых за последние тридцать
лет нерадивых решениях, —
продолжил Масалиев. — Ре�
альная работа подменялась де�
лежом собственности. Не в по�
следнюю очередь именно из�за
этого мы потеряли многие со�
циальные завоевания совет�
ской эпохи. Но тот закон, ко�
торый предложен, не решает
ни одну из этих проблем. Госу�
дарство просто хочет подмять
под себя профсоюзы. Но не
профсоюзы должны отчиты�
ваться перед правительством, а
правительство — перед проф�
союзами! Однако для этого вы
сами должны стать влиятель�
ной силой. Если мы хотим
справедливого общества, мы
должны проснуться! Партия
коммунистов будет и впредь
поддерживать вашу борьбу». 

Правда, были в выступлении
председателя ЦК ПКК и спор�
ные оценки. Так, по его сло�
вам, в XXI веке якобы больше
нет ни рабочих, ни крестьян, а
только тысячи мелких собст�
венников, что должно под�
толкнуть профсоюзы к поиску
новых методов. 

То, что инициатива депута�
тов направлена на решение за�
дач, противоположных защите
прав трудящихся, подчеркнул
и председатель ЦК Горно�ме�
таллургического профсоюза
Эльдар Таджибаев. «Законо�
проектом выстраивается жёст�
кая вертикаль власти. Одна из
его целей — захват профсоюз�
ной собственности. По уровню
средней зарплаты позади нас в
СНГ только Таджикистан,
миллион наших граждан вы�
нуждены работать за рубежом.
Но вместо решения этих про�
блем власть хочет прибрать к
рукам профсоюзы», — возму�
тился он, призвав президента
Сооронбая Жээнбекова нало�
жить вето на законопроект. 

В ближайшее время профсо�
юзы намерены провести но�
вые, ещё более масштабные ак�
ции протеста. 

Сергей КОЖЕМЯКИН,
соб. корр. «Правды». 

г. Бишкек.
Фото автора.

Актуальные уроки
корниловского мятежа

Современность в зеркале истории

Вниманию трудящихся�мигрантов
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За 70 лет борьбы 
Китай создал впечатляющее

восточное чудо

Мао Цзэдун в своё время говорил:
«Что мы сейчас можем строить?..
Мы даже не можем создать один ав�
томобиль, самолёт, танк или трак�
тор». На фоне такой ситуации неко�
торые люди подвергали сомнению
способности КПК, которая «хоро�
шо разбиралась в военных и поли�
тических делах, но не в экономике».
Другие решительно утверждали, что
«успех КПК будет мимолётным».

Политика реформ и открытости
стала ключевым выбором, изменив�
шим судьбу современного Китая,
именно эта политика уничтожила
все идеологические и системные ба�
рьеры, которые препятствовали раз�
витию государства и нации. Благо�
даря политике реформ и открытости
успешно был совершён переход от
плановой экономики к рыночной
экономике социализма, осуществ�
лена историческая трансформация:

от закрытого общества до всесто�
ронней открытости. Всё это стало
основой для стремительного эконо�
мического развития Китая.

С 1952 по 2018 год ВВП КНР вы�
рос в 175 раз. ВВП на душу населения
со 119 юаней увеличился в 70 раз.
Китай стал второй экономикой ми�
ра, вышел на первое место по объёму
торговли, по валютным резервам,
протяжённости высокоскоростных
железных дорог, объёму банковской
индустрии. Сегодняшний Китай
каждый день поддерживает внешне�
торговый оборот на уровне 12,6 млрд
юаней, принимает и отправляет 140
млн экспресс�доставок, производит
76 тыс. автомобилей. Сегодняшний
Китай уже вошёл в топ�20 экономик
мира по инновационному индексу,
имеет свыше 100 млн субъектов ры�
ночных отношений.

Вклад Китая в рост мировой эко�
номики на протяжении нескольких
лет превышает 30%, КНР стала ос�
новным стабилизатором и источ�
ником роста мировой экономики.

Более 700 млн жителей китайских
деревень вышли из нищеты, таким
образом вклад Китая в снижение
уровня бедности по всему миру
превысил 70%, страна явила чело�
вечеству историческое чудо в борь�
бе с бедностью. 

За впечатляющим «чудом разви�
тия» Китая скрывается немаловаж�
ное «чудо стабильности»: несмотря
на сложный процесс экономичес�
кой и социальной трансформации,
Китаю удалось сохранить стабиль�
ность и общественный порядок,
осуществить продолжительное и
здоровое экономическое и соци�
альное развитие. 

Реформы вместо 
«шоковой терапии»: 

руководящая роль КПК —
ключевой элемент 

динамичного развития
Коммунистическая партия Китая

действует непреклонно и смело, по�
стоянно добиваясь выдающихся ре�

зультатов. За 70 лет финансовые
кризисы, торговые трения, природ�
ные катастрофы и другие препятст�
вия Китаю удалось преодолеть
именно благодаря твёрдому руко�
водству КПК. Коммунистическая
партия Китая активно координирует
и объединяет различные силы обще�
ства, эффективно решает возникаю�
щие задачи, постоянно идёт в пра�
вильном направлении. КПК руково�
дит страной и ведёт народ к новым
достижениям. 

КПК убеждена, что для «решения
китайских вопросов необходимо ис�
кать китайские пути и методы». При
внедрении рыночной экономики
Китай пошёл по пути постепенного
реформирования вместо «шоковой
терапии» по «Вашингтонскому кон�
сенсусу». Таким образом КНР уда�
лось выявить решающую роль ры�
ночного распределения ресурсов и
роль правительства в эффективном
контролировании циклических ко�
лебаний рыночной экономики, со�
хранить тенденцию стабильного раз�

вития. В реформировании земель�
ной системы в деревнях была приня�
та модель «семейной подрядной от�
ветственности» вместо приватиза�
ции, продвигается урбанизация, в
основе которой вовлечение в совре�
менную экономику народных масс.

С 1949 по 2018 год располагаемый
доход на душу населения в Китае
вырос в 59,2 раза, ожидаемая про�
должительность жизни увеличилась
с 35 до 77 лет, в жизни людей произо�
шли большие перемены. За 70 лет
сложился уникальный «китайский
путь», а также ценности социализма,
заключающиеся в развитии страны и
улучшении народного благосостоя�
ния. Именно они стали «китайски�
ми ценностями».

Развитие КНР отразило сущность
социализма, а также обогатило его
содержание. Чудо достижений Ки�
тая показывает, что социализм не�
пременно достигнет высшей точки в
развитии человечества. КПК и ки�
тайский народ прилагают неустан�
ные усилия для этого. Идеология со�
циализма с китайской спецификой в
новую эпоху председателя КНР Си
Цзиньпина привлекает внимание
всего мира благодаря политической
мудрости и выдающемуся стратеги�

ческому видению. По словам глав�
ного редактора книги «Возрождение
Китая Си Цзиньпина» (Xi Jinping’s
China Renaissance), под руководст�
вом Си Цзиньпина было осуществ�
лено упорядочение правящей пар�
тии и государства.

Происходящее в Китае заставляет
авторов концепции о «конце исто�
рии» менять свои взгляды. На раз�
личных международных конферен�
циях голос Китая всегда серьёзно
принимается во внимание, а модель
развития КНР оказывается в центре
обсуждений.

На фоне современных тенденций
антиглобализма, протекционизма и
популизма Китай твёрдо уверен в
том, что страны не могут быть изо�
лированы друг от друга. Приглашая
всех к участию в стремительном раз�
витии своей страны, Китай выдви�
нул идею совместного строительства
в рамках инициативы «Один пояс —
один путь» и делится своим опытом
развития. КНР активно защищает
свободную торговлю, многосторон�
ние механизмы и экономическую
глобализацию. Китайское чудо ука�
зывает на то, что экономическая
глобализация является «необрати�
мой исторической тенденцией», а

мирное развитие — «общим стрем�
лением всего человечества». Лишь
при совместном строительстве сооб�
щества единой судьбы человечества
можно ожидать благоприятного бу�
дущего для всех. Такое закономер�
ное понимание имеет огромное зна�
чение для человеческого общества.

Окидывая взором историю, мож�
но уверенно заявить: КПК является
политической партией с самыми от�
крытыми устремлениями и сознани�
ем. Марксизм, которого придержи�
вается Китай, является сущностью и
идеологией всего прогрессивного
человечества, а социализм — общим
прекрасным устремлением челове�
ческого общества. С началом осуще�
ствления политики реформ и откры�
тости Китай активно изучал и пере�
нимал опыт, ориентировался на вы�
дающиеся результаты народов раз�
ных стран, а также использовал их,
сочетая с реалиями страны.

Смотря в будущее, КПК, твёрдо
стоящая на платформе борьбы за
прогресс человечества, будет про�
должать политику развития Китая и
предоставлять больше возможнос�
тей для мира, делиться своим опы�
том развития, а также вносить боль�
ший вклад в прогресс человечества.

Посвящено 70
летию основания нового Китая

● Си Цзиньпин объезжает построенные к параду войска. 
Фото: ЛИ ТАО («Синьхуа»). 

● Межконтинентальные баллистические ракеты «Дунфэн�41» (DF�41). 
Фото: ЛИ ГЭ («Жэньминь жибао»).

На первой полосе газеты
«Жэньминь жибао» была
опубликована важная ана�
литическая статья «Борьба
за создание чуда». В ней
представлен 70�летний
путь нового Китая. Под ру�
ководством Коммунистиче�
ской партии китайский на�
род осуществил тысячелет�
нюю мечту и идёт к нацио�
нальному возрождению.
КНР стала «самым стабиль�
ным и процветающим в ми�
ре экономическим субъек�
том». На тот путь, который
западные страны проходи�
ли несколько сотен лет, Ки�
таю потребовалось лишь
несколько десятилетий. Ру�
ководство Коммунистичес�
кой партии Китая стало
ключевым в управлении го�
сударством, в создании но�
вой ситуации в стране, ко�
торой не было столетия.
КПК и китайский народ по�
казывают миру полную уве�
ренность в том, что они спо�
собны представить китай�
ский план для поиска луч�
шего социального строя.

ВСВОЕЙ ТЕЛЕГРАММЕ
Си Цзиньпин отметил,
что китайско�россий�

ские отношения за 70 лет про�
шли необыкновенный путь
развития и стали образцом до�
брососедства, дружбы, взаим�
ной выгоды и обоюдного вы�
игрыша между мировыми дер�
жавами и соседними страна�
ми. В частности, в последние
годы под совместным руко�
водством лидеров стран укреп�
лялось стратегическое взаимо�
доверие, государства оказыва�
ли друг другу надёжную поли�

тическую поддержку, сотруд�
ничество в разных сферах по�
лучило беспрецедентное раз�
витие, активизировались кон�
такты и взаимодействие по
международным и региональ�
ным делам.

С точки зрения взаимного
доверия, координации и стра�
тегической ценности, по мне�
нию лидера КНР, китайско�
российские отношения до�
стигли наивысшего уровня
среди отношений между дру�
гими государствами, а также
внесли важный вклад в под�

держание мира, стабильности
и развития на планете.

Си Цзиньпин высоко ценит
развитие китайско�россий�
ских отношений. По случаю
70�летия установления дипот�
ношений и исходя из нового
содержания двусторонних свя�
зей, которое будет формиро�
ваться в русле взаимной под�
держки и взаимопомощи, глу�
бокой интеграции и сближе�
ния, опоры на инновацион�
ный подход, обеспечения все�
общей пользы и взаимной вы�
годы, Си Цзиньпин выразил
готовность прилагать совмест�
ные с В. Путиным усилия для
достижения новых успехов в
двусторонних отношениях и
продвижения строительства
сообщества единой судьбы для

всего человечества, с тем что�
бы внести ещё больший вклад
в мир и развитие всей планеты.
«Желаю, чтобы китайско�рос�
сийские отношения процвета�
ли, а дружба между Китаем и
Россией длилась вечно», — на�
писал Си Цзиньпин.

В. Путин в своём поздравле�
нии отметил, что его страна
первой в мире признала КНР и
сразу же наладила с ней самое
тесное взаимодействие. Вспо�
миная историю российско�ки�
тайских отношений, можно
уверенно сказать, подчеркнул
В. Путин, что они с честью вы�
держали испытание временем.

Президент России заявил,
что в последнее время сторо�
ны развивали сотрудничество
по самым разным направле�

ниям и смогли добиться выда�
ющихся результатов. Расши�
рялся содержательный поли�
тический диалог на всех уров�
нях, а также активизирова�
лась координация в решении
актуальных вопросов регио�
нальной и глобальной повест�
ки дня, в том числе в рамках
ООН, Шанхайской организа�
ции сотрудничества, БРИКС
и других многосторонних
форматов.

В. Путин выразил уверен�
ность в дальнейшем наращи�
вании всего комплекса рос�
сийско�китайских связей на
благо народов двух стран и в
интересах укрепления ста�
бильности и безопасности в
Евразии и во всём мире. Он
пожелал своему дорогому дру�
гу здоровья и удачи в работе, а
китайскому народу — счастья
и благополучия.

(«Жэньминьван»).

Наивысший уровень отношений
Председатель КНР Си Цзиньпин и прези�

дент РФ Владимир Путин 2 октября обме�
нялись поздравлениями по случаю 70�ле�
тия установления дипломатических отно�
шений между двумя странами.

Борьба за создание чуда

● Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй и первый заместитель главного редактора МИА
«Россия сегодня» Сергей Кочетков на церемонии открытия фотовыставки в Москве. 

Фото: ЦЮЙ ХАЙЦИ («Жэньминьван»).

● Праздничные фейерверки вечером 1 октября на площади Тяньаньмэнь в Пекине. 
Фото: ЛИ ГЭ («Жэньминь жибао»). 

НЫНЕШНЕЙ ОСЕНЬЮ в Москве в честь
70�летия установления дипотношений
между нашими странами открылась фо�

товыставка «Китай и Россия: 70 лет дружбы».
Мероприятие, подготовленное совместно ин�
тернет�сайтом «Жэньминьван» и новостным
агентством и радио Sputnik МИА «Россия сего�
дня», всесторонне демонстрирует историю дру�
жественных связей двух государств.

На церемонии открытия фотовыставки при�
сутствовали посол КНР в России Чжан Ханьхуэй
и первый заместитель главного редактора МИА
«Россия сегодня» Сергей Кочетков.

Чжан Ханьхуэй отметил, что китайско�рос�
сийские отношения уже вступили в новую
эпоху «двусторонних отношений всеобъемлю�
щего стратегического взаимодействия и парт�
нёрства». Открывшаяся фотовыставка проде�
монстрировала глубокую дружбу между госу�
дарствами и их народами, именно это и есть
твёрдая база устойчивого развития двусторон�
них отношений и взаимовыгодного сотрудни�
чества. Окидывая взором будущее, наши
государства и наши братские народы стоят пе�

ред общими задачами, а именно перед необхо�
димостью повышать уровень жизни людей,
осуществлять продолжительное и благоприят�
ное развитие экономики, поднимать ком�
плексную мощь государств. КНР и РФ будут
всегда идти рука об руку.

В своей речи С. Кочетков заявил, что Россия и
Китай являются хорошими друзьями и партнё�
рами. В нынешней выставке собраны самые цен�
ные фотографии, иллюстрирующие историю
двусторонних отношений. Сегодня посетители
могут любоваться этими снимками. Кроме это�
го, фотографии экспозиции будут демонстриро�
ваться на самом большом электронном дисплее в
Москве, для того чтобы как можно больше жите�
лей и гостей города смогли их увидеть.

На нынешней выставке представлено не�
сколько десятков фотографий на тему двусто�
ронних отношений на высоком уровне, торгово�
экономического сотрудничества, народных свя�
зей и культурных обменов. Самая ранняя фото�
графия была сделана в 1950 году, а самая послед�
няя — в мае этого года.

(«Жэньминьван»).

Всегда идти рука об руку

ПАРАД стал первой всеобъемлю�
щей публичной демонстрацией
мощи китайской армии после

масштабных реформ, проведённых в
последние годы.

Вооружение, показанное на параде,
было произведено в Китае. 40% изде�
лий, в том числе межконтинентальная
стратегическая ядерная ракета
Dongfeng�41 («Дунфэн�41»), обычная
ракета Dongfeng�17 («Дунфэн�17»),
стратегический бомбардировщик
дальнего действия H�6N, истреби�
тель�невидимка J�20 и боевые беспи�
лотные летательные аппараты новых
видов были продемонстрированы
впервые.

В военном параде приняли участие
около 15 тыс. военнослужащих, более
160 самолётов и вертолётов и 580 еди�
ниц боевой техники в составе 15 пе�
ших расчётов, 32 механизированных
колонн и 12 эшелонов ВВС.

Парадные расчёты сухопутных
войск, ВМС, ВВС, ракетных войск,
сил стратегической поддержки, Объе�
динённых сил материально�техничес�
кого обеспечения Народно�освободи�

тельной армии Китая (НОАК) и во�
оружённой полиции проследовали
один за другим, представляя обнов�
лённые в результате всеобъемлющей
реформы и реструктуризации воору�
жённые силы Китая.

«Парад продемонстрировал расши�
ренные возможности совместных опе�
раций», — отметил Чэн Цзюньпин,
офицер 77�й армии.

Впервые в параде был представлен
расчёт военных академий. Он выде�
лился среди других участников тем,
что 71% его членов имеют степень ма�
гистра или более высокую степень.

Также на параде дебютировало фор�
мирование китайских миротворцев.
Китай является крупнейшим постав�
щиком миротворцев из числа пяти по�
стоянных членов Совета Безопаснос�
ти ООН. В настоящее время более
2500 китайских миротворцев несут
службу в семи районах действия мис�
сий, а также в штаб�квартире ООН.

Численность НОАК в настоящее
время составляет 2 млн военнослужа�
щих.

(«Жэньминьван»).

● Ударный БПЛА «Гунцзи�11» (GJ�11, условное название «Острый меч»). 
Фото: ЧЖАН ЧЖИЦЯН («Жэньминьван»).

● Женщины�военные на параде по случаю 70�летия образования КНР. 
Фото: ЧЭНЬ СЯО. 

Китай 
продемонстрировал 

новую эру 
строительства 
сильной армии 

грандиозным парадом
В рамках празднования Дня образования КНР 1 октя�

бря в Пекине состоялся грандиозный военный парад,
который продемонстрировал достижения Китая в со�
здании за последние десятилетия современной и мощ�
ной национальной обороны и вооружённых сил.
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Международное обозрение

Жертвы «гуманитарных интервенций» продолжают погружаться в
пучину хаоса. В Афганистане выборы спровоцировали ещё большее
обострение политической ситуации. В Ливии продолжается граждан%
ская война, подпитываемая вмешательством внешних сил.

Детонатор выборов

Знаменитые слова из «Капитала» Маркса о том,
что «новорождённый капитал источает кровь и
грязь из всех своих пор, с головы до пят», приме�
нимы ко всем стадиям его развития. Не только
юный, но и дряхлый капитализм существует, опи�
раясь на насилие и угнетение. Чужие страдания
отсрочивают его гибель и наполняют силой. И чем
неустойчивее эта система, тем более ненасытным
становится капитал. 

Это подтверждает трагическая судьба Афганис�
тана и Ливии. Насильно сбитые с самостоятель�
ного пути развития, они под лицемерные крики о
демократии вступили на другой, якобы магист�
ральный путь. Результаты оказались закономер�
ными: страны раздирают кровавые конфликты и
подвергают хищнической эксплуатации иност�
ранные корпорации.

Прошедшие 28 сентября в Афганистане прези�
дентские выборы стали отражением хаоса, в кото�
рый ввергнута страна. Первоначально назначен�
ные на апрель, они несколько раз переносились
под предлогом плохой готовности и проблем с бе�
зопасностью. Но избежать проблем, ставящих под
вопрос легитимность голосования, это не помогло.

Выборы прошли
под аккомпанемент
взрывов. Установив�
ший контроль над
значительной частью
страны «Талибан»*
предупредил о неза�
конности процесса,
пообещав приложить
все усилия для его
срыва. «Люди сыты
по горло марионеточ�
ным режимом, фик�
тивными кандидата�
ми и фальсификация�
ми и не хотят участво�
вать в выборах», — го�
ворилось в одном из заявлений. В день выборов та�
либы совершили сотню с лишним нападений, в ре�
зультате которых погибли более тридцати человек. 

Впрочем, не только страх породил скептичес�
кое отношение к выборам. Избирательная кампа�
ния сопровождалась массой скандалов. Два веду�
щих кандидата — действующий президент Ашраф
Гани и глава исполнительной власти Абдулла Аб�
дулла — не уставали обвинять друг друга в подта�
совках. По словам последнего, президент исполь�
зовал административный ресурс, подкупая мест�
ных лидеров. 

В независимую избирательную комиссию
(НИК) поступило 2,6 тыс. жалоб. Многие каса�
лись работы избирательных участков. Из 5,5 тыс.
почти 500 так и не открылись. С ещё 870 участка�
ми в день голосования была утеряна связь. По
официальной версии, причиной стали угрозы бе�
зопасности. Однако, по утверждению штаба Аб�
дуллы и других кандидатов, большинство таких
участков находилось в северных провинциях. Эти
места компактного проживания таджиков, узбе�
ков и хазарейцев являются опорной базой главы
исполнительной власти. В то же время в намного
более неспокойных районах на юге и востоке уча�
стки формально работали, что дало противникам
Гани повод говорить о фальсификациях. Пред�
ставляя пуштунскую общину, президент рассчи�
тывает в основном получить именно её голоса.

Не меньше вопросов вызывает система биомет�
рической регистрации. Все участки для голосова�
ния должны были оснастить соответствующей
техникой, в задачи которой входил сбор отпечат�
ков пальцев. На деле многие аппараты оказались
неисправными или члены комиссий не умели ими
пользоваться. В то же время, согласно решению
НИК, голоса, поданные без прохождения регист�
рации, учитываться не будут. 

Результатом стал фактический провал выборов.
По предварительным оценкам, явка составила
около 2 млн человек. Это лишь пятая часть офи�
циально зарегистрированных избирателей (9,6
млн) и скромные 5 процентов от общей численно�
сти населения (37 млн). И хотя порога явки зако�
нодательство не предусматривает, подобные циф�
ры подрывают легитимность как самих выборов,
так и их победителя, кто бы им ни стал. Для при�
мера: в первом туре выборов 2014 года проголосо�
вали 6,6 млн человек.

Но даже эти мизерные показатели могут быть
подтасованы. Данные НИК оппозиционные по�
литики назвали парадоксальными. Так, в крупных
и относительно спокойных северных провинциях
вроде Герата или Балха якобы проголосовало
меньше людей, чем в охваченных войной пуштун�
ских регионах: Нангархаре, Пактии и т.д.

НИК обещает подвести окончательные итоги
выборов в начале ноября. Однако, учитывая массу
нарушений, любые обнародованные цифры будут
опротестованы. Контуры глубокого политическо�
го кризиса уже проступают. Не дожидаясь даже
предварительных итогов, Абдулла объявил себя
победителем. «Процент поданных за нас голосов
очень высок, поэтому выборы обойдутся без вто�
рого тура. Наш народ проголосовал против дикта�
туры и дискриминации», — заявил он. 

Ещё более радикальное заявление сделал другой
кандидат — Гульбеддин Хекматияр. Три года назад
его Исламская партия, до того воевавшая с Кабу�
лом, согласилась сложить оружие. И вот теперь
Хекматияр не исключил отзыва своей подписи.
«Не вынуждайте нас возвращаться на поле боя!» —
пригрозил он, также заявив о фальсификациях.

Отчасти повторяется ситуация 2014 года. Тогда
по итогам первого тура уверенно лидировал Абдул�
ла, но затем вперёд неожиданно вырвался Гани.
Многомесячный кризис был урегулирован при по�
средничестве США, которые уговорили Абдуллу
занять специально созданный для него пост главы
исполнительной власти. Но в повторении сцена�
рия есть большие сомнения. Влияние «Талибана»*
возросло, а политическая элита, наоборот, ещё бо�
лее фрагментировалась. Широкой народной под�
держки нет ни у Гани, ни у Абдуллы, которого быв�
шие соратники обвиняют в предательстве. 

Да и США, судя по всему, не имеют чёткой
стратегии. Напомним, что ещё в начале сентября
вопрос примирения с талибами казался решён�
ным. Вашингтон соглашался начать частичный
вывод войск, в то время как повстанцы брали обя�
зательство не допустить превращения Афганиста�
на в оплот международных террористов и всту�
пить в переговоры с Кабулом. Точку должны были
поставить в резиденции Дональда Трампа в Кэмп�
Дэвиде. Туда пригласили талибов и правительст�
венную делегацию во главе с Гани. Но в последний
момент встреча сорвалась — по утверждению
Трампа, из�за устроенного талибами теракта, в ко�
тором погиб американский военнослужащий. 

Объяснение довольно странное: теракты про�
исходили и раньше, что не мешало Вашингтону
оставаться за столом переговоров. Есть предполо�
жение, что любитель сделок Трамп просто хочет
поднять цену перед новыми раундами. Так или
иначе, миру в стране это не способствует. По дан�
ным министерства общественного здравоохране�
ния, за последний год погибли свыше 3 тыс. мир�
ных жителей, ранены почти 15 тыс.

Сам «Талибан»*, хотя и объявил о готовности к
переговорам, анонсировал борьбу «до полной по�
беды». После срыва диалога делегации повстанцев
побывали в России, Китае, Иране и Пакистане,
пригласив их к посредничеству. А это явно не по
душе Вашингтону. С грозным заявлением высту�

пила помощник госсекретаря США по Южной и
Центральной Азии Элис Уэллс. Она обвинила Пе�
кин в «деструктивной и хищнической» политике в
регионе. Произошло это вскоре после того, как в
рамках стратегии «Один пояс — один путь» пер�
вый железнодорожный состав с афганскими това�
рами отправился в КНР. Так что оставлять страну,
которая их стараниями законсервирована в состо�
янии средневековья, США не собираются. 

Змеиные клубки

Тёмная глава, наступившая в истории Ливии со
свержением Муамара Каддафи, явно не заканчи�
вается. Полгода назад противостояние вступило в
очередную фазу обострения. В начале апреля в на�
ступление перешла Ливийская национальная ар�
мия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой
Хафтаром. Она опирается на контролирующее
восток страны правительство в Тобруке. 

Целью военной операции была названа столица
— Триполи. Там заседает другой центр власти —
«правительство национального единства» (ПНЕ)
Фаиза Сараджа. Признанное ООН и большинст�
вом государств, оно, однако, держится на штыках
исламистов. Из последних составлены значитель�

ная часть кабинета и многочисленные ополчения,
порождённые интервенцией 2011 года. Положить
конец их влиянию и обещал Хафтар.

Но, успешно начавшись, наступление захлеб�
нулось на южных окраинах Триполи. Стороны за�
вязли в позиционных боях, а ополчениям ПНЕ
удалось отбить критически важные для обороны
пункты: города Гарьян и Эль�Азизия. В этих усло�
виях Хафтар, прежде отвергавший диалог с Сара�
джем, изменил мнение. «Нам нужно сесть за стол
переговоров», — заявил он в конце сентября. Эту
идею поддержала Германия, предложившая пло�
щадку для международной конференции. 17 сен�
тября и 1 октября в Берлине прошли предвари�
тельные встречи представителей МИД ряда стран,
обсудивших перспективы урегулирования.

Задача намного сложнее, чем может показаться
на первый взгляд. Окрылённый последними успе�
хами Сарадж уже поставил условия для своего уча�
стия в конференции. Среди них — прекращение
огня и отвод «сил агрессора», а также полный раз�
рыв контактов, которые страны мира поддержи�
вают с Хафтаром. Также премьер требует безого�
ворочного признания прав ПНЕ на руководство
силовыми ведомствами и национальной нефтя�
ной корпорацией. В свою очередь фельдмаршал,
по утверждению спецпредставителя ООН Гасана
Саламе, настаивает на введении в «триполийское»
правительство верных ему людей. 

Но проблема не только в амбициях этих «кали�
фов на час». Конфликт в Ливии давно превратил�
ся в международный. За каждой политической си�
лой стоят интересы зарубежных стран. Причём та�
ких клубков противоречий несколько. Во�первых,
франко�итальянский. Корпорации «Тоталь»
(Франция) и «Эни» (Италия) прибрали к рукам
крупнейшие месторождения нефти и газа и всту�
пили в острую конкуренцию. Заручившиеся под�
держкой Парижа войска Хафтара взяли под кон�
троль разрабатываемые «Эни» скважины и выну�
дили её эвакуировать значительную часть персо�
нала. Дело дошло до того, что самолёты ЛНА раз�
бомбили объекты компании в Триполи. 

Ответные шаги не заставили себя ждать. Опира�
ющийся на Рим кабинет Сараджа аннулировал
лицензии французских компаний, среди которых
«Тоталь», «Алкатель», «Талес» и т.д. Международ�
ным скандалом едва не обернулось обнаружение
французских противотанковых комплексов на от�
битых у Хафтара складах в Гарьяне. ПНЕ попыта�
лось придать этому факту максимальную огласку.
В Париже вынуждены были признать поставки
оружия, но заявили, что оно предназначено для
антитеррористических операций. Наконец, Са�
радж воспользовался для разоблачений трибуной
Генассамблеи ООН. «Мы осуждаем поддержку
третьими странами Хафтара, что является грубым
нарушением резолюций Совбеза», — заявил он. 

Второй клубок включает ближневосточные го�
сударства. Поддержку ПНЕ оказывают Турция и
Катар, в то время как Хафтару помогают Египет,
ОАЭ и Саудовская Аравия. Политико�идеологи�
ческие мотивы переплетены с экономическими.
Анкара и Доха традиционно поддерживают ради�
кальные группировки, например «Братьев�му�
сульман»*. Это объясняет информацию о пере�
броске в Ливию боевиков из Идлиба. 

Также Турция защищает заключённые с ПНЕ
многомиллиардные контракты (особенно в стро�
ительном бизнесе) и хочет использовать Ливию
для противостояния Газовому форуму Восточного
Средиземноморья — консорциуму из семи стран,
среди которых Греция, Египет и Израиль. Его со�
здали в начале этого года для разработки место�
рождений региона. Анкара считает себя обделён�
ной, с чем, в частности, был связан недавний кон�
фликт вокруг Кипра. 

ЛНА регулярно отчитывается об уничтожении
турецких боевых беспилотников и радиолокаци�
онных станций. Последнее такое сообщение по�
ступило 2 октября. Правительство в Тобруке даже
пошло на объявление «из�за турецкой угрозы»
всеобщей мобилизации, закрыло воздушное и
морское пространство для транспортных средств
Анкары и пригрозило их уничтожением. Минис�
терство обороны Турции пообещало ответить «са�
мым эффективным и сильным способом».

В свою очередь в Триполи обвинили Египет и
ОАЭ в переброске боевой авиации. На базе ЛНА в
Джуфре были уничтожены два транспортных са�
молёта Ил�76. По утверждению ПНЕ, ОАЭ за�
фрахтовали их у Украины для перевозки оружия. 

Заочная дискуссия произошла на сессии Генас�
самблеи ООН. Если Сарадж обвинил во вмеша�
тельстве, помимо Франции, ОАЭ и Египет, то пре�
зидент последнего Абдель Фаттах ас�Сиси бросил
ПНЕ упрёк в связях с исламистами. «Ливию нужно
спасти от хаоса, в который её ввергают поддержи�
ваемые внешними силами боевики», — заявил он. 

К грызне присоединились и более далёкие страны.
После долгого перерыва в небе Ливии появились
ВВС США. Формально — для борьбы с террориста�
ми. За последнее время они нанесли четыре массиро�
ванных авиаудара по югу страны. Всё чаще появляет�
ся информация об участии в боях на стороне Хафта�
ра российских наёмников из «ЧВК Вагнера».

Постоянно ища новые источники прибыли, ка�
питал жадно набрасывается на целые страны, не
считаясь со страданиями жителей. Кровь по�
прежнему служит ему питательной средой.

Сергей КОЖЕМЯКИН,
политический обозреватель «Правды».

* Организация, запрещённая в РФ.

Кровавые 
метки 

империализма

Женская обществен%
ность Гомельской области
активно подключилась к
мероприятиям республи%
канского Дня матери — 
14 октября. Одно из самых
масштабных и знаковых
событий — закладка Ал%
лей матери во всех рай%
центрах и в Гомеле. Об
этом сообщила журналис%
там председатель област%
ной организации ОО «Бе%
лорусский союз женщин»
(БСЖ) Елена Кличковская. 

«ПРИГЛАШАЕМ поучаст/
вовать всех желающих по/

садить дерево в честь своей мамы,
саженцев хватит. Важно не только
посадить, но и вырастить деревья.
Необходимо, чтобы люди прихо/
дили и ухаживали за ними. Саженец окрепнет и вы/
растет, а значит, и память о человеке останется», —
сказала Е. Кличковская. По её мнению, такие Ал/
леи матери будут способствовать развитию инсти/
тута семьи, его поддержке и защите. «Сегодня се/
мья — залог успеха нашего общества», — подчерк/
нула она. В перспективе аллеи будут расширяться.

БСЖ также организует для представительниц
прекрасного пола юридическое консультирование,
многопрофильный приём врачей. В Гомеле и во всех
райцентрах пройдут торжественные приёмы жен/
щин, которые внесли наиболее значимый вклад в
развитие страны. Это и многодетные мамы, и воспи/
тавшие ребят — победителей различных олимпиад и
конкурсов. По словам областной организации БСЖ,

в эти дни не останутся без внимания и мамы, кото/
рым необходимы помощь и поддержка, — женщи/
ны, ухаживающие за детьми/инвалидами, и мало/
обеспеченные.

14 октября во всех учебных учреждениях и на ули/
цах городов и деревень области пройдёт также ещё
одна акция — «Позвони маме!». «Мы долго думали,
как, например, побудить студентов, которые уехали
учиться в другой город и не всегда помнят или успе/
вают сказать маме ласковые слова, поблагодарить
её за то, что она воспитала их. Волонтёры будут под/
ходить на улицах к прохожим с флаером с символи/
кой БСЖ и призывом позвонить маме», — рассказа/
ла Е. Кличковская.

(БЕЛТА).
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Позвони маме!
Пульс планеты

● ЭЛЬ�КАМЫШЛЫ. Воен/
ная операция Турции «Источник
мира» на севере Сирии началась
с авиаударов по позициям курдс/
ких формирований «Силы на/
родной самообороны», считаю/
щихся в Анкаре террористичес/
кими, и продолжилась наземной
фазой. Цель боевых действий —
«уничтожение террористическо/
го коридора, создаваемого вдоль
границы республики, а также
достижение мира и стабильнос/
ти в регионе». Колонны бежен/
цев покидают район операции,
сообщается о жертвах среди
мирного населения. Тем време/
нем США и ЕС осудили дейст/
вия Турции в Сирии и потребова/
ли прекратить их. Ситуация в
регионе вынесена на обсуждение
Совбеза ООН.

● КИТО — ГУАЯКИЛЬ. На
улицах эквадорской столицы
по/прежнему царит хаос: в стра/
не больше недели продолжают/
ся массовые манифестации про/
тив отмены субсидий на дизель/
ное топливо и бензин, привед/
шей к росту цен на горючее бо/
лее чем на 100%. Задержано уже
около 700 протестующих, более
400 человек, в том числе стражи
порядка, получили ранения. На
этом фоне в городе Гуаякиль,
куда временно переехало прави/
тельство президента Ленина
Морено, обвинившего в деста/
билизации ситуации в государ/
стве своего предшественника
Рафаэля Корреа и Венесуэлу,

тысячи демонстрантов вышли
на «Белый марш», призвав со/
граждан к диалогу.

● РИМ. Сотрудники итальян/
ской авиакомпании «Алиталия»
провели 24/часовую забастовку в
связи с неопределённостью в
дальнейшей судьбе бывшего на/
ционального авиаперевозчика,
много лет несущего убытки. 15
октября истекает утверждённый
парламентом срок подачи пред/
ложения по спасению компании,
в отношении которой два года
назад был запущен процесс бан/
кротства. Ведущую роль в реше/
нии вопроса намерены взять на
себя «Государственные желез/
ные дороги». Однако, считают
эксперты, без очередного транша
финансовой помощи со стороны
Рима не обойтись. На поддержку
«Алиталии» уже было выделено
8,7 млрд евро, но она продолжа/
ет терять по 500 тысяч евро в
день. Рабочих мест рискуют ли/
шиться 2500 сотрудников. 

● БРЮССЕЛЬ. Сотни бри/
танцев — противников брекзита
приняли участие в манифестации
у стен здания Еврокомиссии в
бельгийской столице. Активисты
требуют от премьер/министра
Соединённого Королевства Бо/
риса Джонсона организовать вто/
рой референдум по вопросу о вы/
ходе страны из ЕС и призывают
руководство Евросоюза надавить
на Лондон в этом направлении.
(По сообщениям информагентств

подготовила Алёна ДУНАЕВА).

(Окончание. Начало на 1/й стр.)

Продолжает уносить жизни, в том
числе женщин и детей, конфликт в
Донбассе. Попытки установить контакт
с руководством России наталкиваются
на агрессивное сопротивление сторон�
ников «партии войны». Зеленскому от�
крыто угрожают «запахом горящих
шин» под президентским офисом. 

Г ЛАВНАЯ ЦЕЛЬ Всеукраинского
партийного собрания, подчеркнул
руководитель коммунистов Украи�

ны, — дать объективную классовую
оценку политической обстановке в стра�
не и выработать тактику деятельности
КПУ в складывающихся условиях. Ком�
мунисты должны прежде всего занять
активную позицию, разъясняя людям
причины сложившейся ситуации, анти�
народный и антинациональный харак�
тер деятельности новой власти, прояв�
лять бдительность в отношении реван�
шистских намерений и действий поли�
тических банкротов, потерпевших пора�
жение на выборах. В своей практической
деятельности предстоит исходить из то�
го, что реставрация капитализма приве�
ла к резкому расслоению общества и
подчинению его интересам транснацио�
нального капитала и империалистичес�
кой политики США и Западной Европы.

Лидер партии напомнил, что на трёх
этапах внеочередного 54�го съезда
КПУ, на заседаниях Президиума ЦК
Компартии Украины с участием руко�
водителей региональных партийных
организаций 14 февраля, 4 апреля, 16
мая, 4 июля и 25 июля с.г. всесторонне
обсуждалась тактика коммунистов в
связи с избирательной кампанией. Вы�
работанные на них выводы и рекомен�
дации, прежде всего первичным орга�
низациям, сохраняют практическое и
методологическое значение и сегодня.

Как свидетельствует социальный мо�
ниторинг Института социологии НАНУ,
украинское общество вследствие дли�
тельного системного кризиса исто�
щено, ослаблено, всё больше атомизи�
руется. Абсолютное большинство со�
отечественников пребывают в состоя�
нии апатии, неудовлетворённости и за�
медленного внутреннего брожения. По�
этому преждевременно рассчитывать,
что перманентный кризис уже сегодня
подтолкнёт массы к самоорганизации,
мобилизует и активизирует их выступ�

ления в защиту своих интересов, против
господства буржуазии. «Эту активность
надо стимулировать, развивать, — отме�
тил П.Н. Симоненко. — Поэтому важ�
нейшей задачей партии является внесе�
ние социалистического сознания в тру�
дящиеся массы. Ленинская практика
революционных преобразований убе�
дительно продемонстрировала: социа�
листическое сознание возникает не из
стихийного рабочего движения, а вно�
сится в него революционной партией,
которая владеет передовой теорией, бо�
рется против буржуазного влияния на
массы, против проводников оппорту�
низма и носителей идеологии капита�
листов. Именно поэтому партия ответ�
ственна за состояние целенаправлен�
ной политико�просветительной работы
с людьми, за повышение их сознатель�
ности и социальной активности. Для
успешной борьбы нужны политические
знания, идейные убеждения, классовый
подход к общественным процессам и
явлениям. Овладение ими — дело слож�
ное, но крайне важное».

Докладчик отметил, что, несмотря на
происки антикоммунистов различных
мастей, понесённые потери и пережива�
емые трудности, партия живёт и дейст�
вует, обогащается опытом решения
сложнейших проблем. История распо�
рядилась так, что в стране нет другой
влиятельной политической силы, спо�
собной предложить обществу путь спа�
сения и возрождения Отечества. Ком�
мунисты должны уметь, как призывал
В.И. Ленин, «найти в каждый особый
момент то особое звено цепи, за которое
надо всеми силами ухватиться, чтобы
удержать всю цепь и подготовить проч�
но переход к следующему звену». Таким
звеном сегодня является политико�про�
светительная работа в пролетарской
среде. Президиум ЦК КПУ рекомендует
обратиться к опыту днепропетровских и
днепродзержинских товарищей, кото�
рые через созданный ими и размещён�
ный в «Фейсбуке» и «Телеграм�канале»
сайт rabcom.info («рабочий комитет ин�
фо») с классовых позиций стремятся до�
стучаться до сознания рабочих промы�
шленных предприятий области. 

РАБОТА�БОРЬБА коммунистов
призвана помочь соотечествен�
никам всех возрастов и социаль�

ных слоёв усвоить азы диалектическо�
го мышления, выявляя в конкретных

фактах общественной жизни содержа�
ние и форму, их причины и сущность,
выяснять характер действий капитала
и его власти, предвосхищать их, опре�
делить направление их возможного
развития. Классовое осмысление дей�
ствительности — дело архисложное.
Оно требует широких знаний марксиз�
ма�ленинизма, идейных убеждений,
творческого подхода, высокого мас�
терства, подлинной политической
культуры.

«В выработке и осуществлении пар�
тийной тактики важное место занима�
ет выдвижение ярких, убедительных
лозунгов, нацеливающих на конкрет�
ные действия, направленных на реали�
зацию стратегических целей и задач
партии, — продолжил лидер КПУ. —
Рекомендуем выдвигать лозунги наи�
более актуальные, реалистичные и в то
же время боевитые. Например, нет
важнее и неотложней задачи�лозунга,
чем «Предотвратить уничтожение Ук�
раины!». Это значит: покончить с
гражданской войной на востоке стра�
ны, улучшить отношения с Россией.
Конкретные меры предотвращения
потери Украины мы чётко определили
ещё 1 декабря 2016 года в специальном
Заявлении ЦК и в Антикризисной
программе «От войны — к миру». Сего�
дня задача партийных комитетов, пер�
вичек, каждого коммуниста, всех сто�
ронников идеи социальной справедли�
вости — донести до самых широких
масс трудящихся содержание Откры�
того письма Центрального Комитета
партии к трудящимся Украины и Рос�
сийской Федерации «Люди, будьте
бдительны!». Партии необходимо при�
нять все необходимые меры для до�
стойного празднования нашего глав�
ного праздника — Великого Октября.

Важнейшим общенародным лозун�
гом должно стать требование: «Не до�
пустить трагедии, нависшей над укра�
инской землёй!» Президиум ЦК нашей
партии 5 сентября с.г. принял воззва�
ние к крестьянам, патриотической об�
щественности, ко всем гражданам Ук�
раины. Требования общенационально�
го референдума по земле — первосте�
пенная задача всех здоровых сил обще�
ства. Давайте сосредоточим усилия на
этой проблеме, поможем соотечествен�
никам осознать её и не допустить непо�
правимого преступления. Вспомним:
гитлеровцы вывозили украинские чер�

нозёмы вагонами. Нынешние правите�
ли страны хотят продавать их оптом на
месте. Такого позора нельзя допус�
тить!»  Против отмены моратория на
продажу земли, особенно иностран�
цам, сегодня выступают различные по�
литические и общественные силы, в
том числе аграрного направления. Ор�
ганизации КПУ, указал докладчик,
должны активно поддерживать эти
протесты. 

Новая власть пытается выхолостить
Трудовой кодекс Украины. Такое на�
ступление на элементарные права тру�
дящихся заслуживает такого же всена�
родного решительного противодейст�
вия, как и защита украинской земли.

П.Н. Симоненко подчеркнул: «Ста�
новится всё более актуальной задача
беречь и утверждать правду о советском
периоде отечественной истории, об об�
разовании, о защите и расцвете Украи�
ны в составе СССР, о социалистичес�
ких ценностях и неизбежности возрож�
дения страны. Перекройка и забвение
знаний о прошлом крайне опасны. Не�
обходимо уберечь подрастающее поко�
ление от отчуждения от культуры в ши�
роком понимании этого слова».

Массово тиражируя измышления о
«колониальном» положении Советской
Украины, страшилки о голодоморе и
репрессиях, официальная пропаганда
по заказу властей разжигает ксенофо�
бию и русофобию, прививает молодё�
жи шовинизм и бескультурье. Благо�
приятные возможности для повсемест�
ной защиты исторической правды о со�
ветском прошлом открывает прибли�
жающееся 75�летие изгнания гитлеров�
ских оккупантов с Украины (28 октября
с.г.). Та война для Украины, как и для
всего многонационального советского
народа, была судьбоносной, подлинно
Великой Отечественной.

«Наша с вами стратегическая цель —
внеблоковый, нейтральный статус, ми�
ролюбивая политика и благополучие
измученных капитализмом сограждан,
— подчеркнул Симоненко. — Подчи�
нение внешней и внутренней полити�
ки общенациональным интересам —
предназначение подлинно патриоти�
ческих сил. На этом направлении сли�
ваются воедино стратегия и тактика
коммунистов». 

Коммунистам ни в коем случае нель�
зя снижать планку требований к себе и
обществу. Не заигрывать с властями!

В завершение своего доклада лидер
КПУ отметил, что дальнейшее углубле�
ние противоречий между трудом и капи�
талом, между основной массой обездо�
ленного народа и эксплуатирующим его
меньшинством не может не привести к
политическому пробуждению большей
части соотечественников. Возглавить их
борьбу — задача КПУ.

В.М.Т.

О тактике действий КПУ
в новых условиях

«О РГАНИЗАЦИЯ Объ�
единённых Наций
переживает самый

глубокий финансовый кризис
за последнее десятилетие», —
сообщает швейцарское издание
«Нойе цюрхер цайтунг». Гене�
ральный секретарь ООН Анто�
ниу Гутерриш предупреждает,
что уже в следующем месяце
организации будет трудно вы�
платить зарплату своим 44 тыс.
сотрудников. «ООН находится
в серьёзном финансовом кри�
зисе, — заявил Гутерриш на
днях, выступая перед бюджет�
ной комиссией ООН в Нью�
Йорке. — Выражаясь точнее,
это кризис ликвидности. Урав�
нение простое: без наличных
денег бюджет не может быть
реализован должным образом». 

«Гутерриш намекает на то,
что в настоящий момент лишь
129 из 193 стран�участниц за�
платили свои взносы на теку�
щий год в полном объёме. На�
ибольшую сумму задолжали
США, это связано с тем, что
страна является крупнейшим
плательщиком. Доля Вашинг�
тона в бюджете ООН состав�
ляет 22%», — отмечает автор
статьи Патрик Цолль. 

«В сегодняшнем бюджете,
составляющем 3,3 млрд долла�
ров, долг США равняется 674
млн долларов. Кроме того, Ва�
шингтон не оплатил задолжен�
ность прошлых лет в размере
381 млн долларов. Как сказал
представитель американской
миссии в ООН в интервью
агентству «Рейтер», большая

часть задолженности в регу�
лярный бюджет будет погаше�
на», — сообщает издание. 

По словам Гутерриша, в про�
шлом месяце ООН приняла
вынужденные меры с целью
экономии средств. Так, не были
заняты вакантные должности,
согласованы лишь наиболее
важные командировки, различ�
ные совещания были отменены
или перенесены на другой срок.
Без этих мер проведение Генас�
самблеи в прошлом месяце
оказалось бы под угрозой. 

«ООН без конца борется с
тем, что страны�участницы не
вносят своевременно свои
взносы. В конце сентября бюд�
жет на текущий год был профи�
нансирован лишь на 70%, что
значительно ниже 78% в про�
шлом году. В общей сложности
задолженность составляет 1,3
млрд долларов. Из�за того, что
страны�участницы не выплачи�
вают взносы или делают это не�
своевременно, страдают и ми�
ротворческие миссии организа�
ции», — подчёркивает газета.

(Inopressa.ru).

Н О ТЕПЕРЬ арендодатели и сообщества
владельцев всё чаще запрещают своим
жильцам использовать фасад здания в

качестве политической арены. «Передняя
часть дома принадлежит товариществу собст�
венников жилья
(ТСЖ), и только оно
вправе решать, как
его украшать. Таким
образом, домовла�
дельцы, несколько
месяцев, а порой и
лет страдавшие от
навязанного им
внешнего декора,
свисающего с бал�
конов, просят уп�
равляющие компа�
нии срочно убрать
их», — цитирует ме�
стных юристов
агентство «Рейтер».

Как показал не�
давний опрос, ката�
лонцы практически
разделены на два ла�
геря: тех, кто высту�
пает за суверенитет
региона, и тех, кто
хочет остаться в со�
ставе Испании. Однако 70% респондентов
считают, что в любом случае пришло время
найти хоть какое�то взаимопонимание.

По последним данным, почти в половину
арендных договоров в столице Каталонии с
недавних пор включён пункт о запрете выве�
шивать флаги на балконах. Но может ли же�
лание владельцев жилища превалировать над
свободой самовыражения его обитателей?

«Если вы, например, появитесь с эстеладой
на улице, никто ничего не скажет: вы имеете
на это полное право. Но вот если пожелаете

вывесить её на фасаде, принадлежащем
ТСЖ, то в таком случае ваша свобода само�
выражения ущемляет чужую», — комменти�
руют ситуацию представители коллегии юри�
стов и адвокатов Барселоны.

Между тем война флагов распространилась
на балконы не только жилых, но и общест�
венных зданий, таких, например, как регио�
нальное правительство Каталонии. Правда,
избирательная комиссия попросила местные
власти перед всеобщими выборами убрать
все вывески. Легальные или нет, флаги вряд
ли исчезнут с барселонских балконов. По
крайней мере, пока жители автономии не по�
мирятся друг с другом.

Елена МОРОЗОВА.
Фото Рейтер.

Балкон как поле битвы
Синие эстелады (неофициальные флаги земель Каталонии, являющиеся симво%

лом борьбы за независимость автономии), испанские и каталонские стяги, плакаты с
призывами освободить политических заключённых, жёлтые ленты… Балконы в Бар%
селоне в буквальном смысле превратились в поле битвы каталонских идентичностей.

По страницам зарубежной печати

У ООН кончаются деньги
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Шахматы

Под редакцией международного
гроссмейстера Константина Чернышова

Кроссворд

Ответы на кроссворд, опубликованный в №110
По горизонтали: 1. Анималист. 10. Наличник. 11. Новгород. 12.

Куманика. 14. Кормушка. 17. Дождеватель. 20. Терраса. 23. Куль�
тиватор. 28. Масленок. 31. Портупея. 33. Гидролиз. 34. Лигатура.
35. Столетник.

По вертикали: 2. Нанси. 3. Мокша. 4. Ленок. 5. Сквер. 6. Оникс.
7. Олимп. 8. Брешь. 9. Эдгар. 13. Неон. 15. Миль. 16. Гвардия. 18.
Дрель. 19. «Тоска». 21. Купе. 22. Форт. 24. Шмага. 25. Исида. 26.
Спрут. 27. Тягач. 29. Налет. 30. Козел. 31. Пилот. 32. Регби.

По горизонтали: 1. B живо�
писи: покрывающий основу
промежуточный слой, на ко�
торый наносят краски. 6. Учё�
ное звание и должность. 9. Са�
мое главное, важное, наиболее
существенное. 12. Американ�
ский страус. 13. Дорожка в
парке, саду. 14. Торгово�про�
мышленное поселение вне го�
родских стен в Древней Руси.
19. Тонкая металлическая нить
для вышивания. 20. Оркестро�
вое вступление к балету, опере,
кинофильму, спектаклю. 21.
Художник, изображающий во�
енные сюжеты. 22. Название
некоторых научных и учебных
заведений. 25. Льняная или
белёная суровая ткань, выра�
ботанная из толстой пряжи.
26. Русский зодчий ХVI в.,
один из авторов храма Васи�
лия Блаженного в Москве. 27.
Река, соединяющая Онежское
и Ладожское озёра. 30. Само�
ходная подъёмно�транспорт�
ная машина. 31. Нотная за�
пись многоголосного музы�
кального произведения для
оркестра, хора и т.п. 32. Одна
из крупнейших малых планет.

По вертикали: 2. Имя авто�
ра романа «Спартак». 3. Фут�
ляр, шкатулка с туалетными
принадлежностями, набором
для шитья и т.п. 4. Место дей�
ствия, область деятельности,
поприще (перен.). 5. Единица
массы. 7. Документ, офици�
ально удостоверяющий что�
либо. 8. Род деревянистых
лиан. 10. Электровакуумный
прибор для генерирования
колебаний в диапазоне сверх�
высоких частот. 11. Живопис�
ный жанр, изображающий
неодушевлённые предметы.
15. Ручка двери, сундука. 16.
Школьное помещение. 17.
Город на востоке о. Хонсю
(Япония). 18. Взрывчатое ве�
щество, содержащееся в оп�
ределённом количестве в па�
троне, снаряде, шурфе. 23.
Французский писатель и поэт
ХVII в., автор знаменитых
«Басен». 24. Электромузы�
кальный клавишный инстру�
мент, сконструированный со�
ветскими изобретателями в
1935 г. 28. То же, что помидор.
29. Город на юго�востоке
Московской области.

11 октября
— 115 лет со дня рождения Б.Г. Муз�

рукова (1904—1979) — генерал�майора
инженерной службы, дважды Героя Со�
циалистического Труда. Один из орга�
низаторов оборонной промышленнос�
ти и создателей новой военной техники.
В 1939—1947 гг. директор Уралмашзаво�
да. В 1955—1974 гг. — директор КБ�11
(ныне Российский федеральный ядер�
ный центр — ВНИИ эксперименталь�
ной физики). Лауреат Ленинской и
Сталинских премий.
12 октября

— 55 лет назад в Советском Союзе
был осуществлён запуск первого в мире
многоместного пилотируемого космичес�
кого корабля «Восход�1» с экипажем в
составе: командира корабля В.М. Ко�
марова, научного сотрудника К.П. Фе�
октистова и врача Б.Б. Егорова.

— 90 лет со дня рождения Ролана Бы�
кова (1929—1998) — актёра и режиссёра,
народного артиста СССР. Снимался в
фильмах «Служили два товарища»,
«Большая перемена», «Андрей Рублёв»
и др. Поставил кинокартины «Внима�
ние, черепаха!», «Чучело» и др. Лауреат
Государственной премии СССР и Госу�
дарственной премии РСФСР им. брать�
ев Васильевых.
13 октября

— 150 лет назад родился В.Л. Комаров
(1896—1945) — советский ботаник, гео�

граф и общественный деятель, акаде�
мик АН СССР, Герой Социалистичес�
кого Труда. Автор работ по систематике
и географии растений. Исследовал фло�
ру Дальнего Востока, Китая и Монго�
лии. Президент АН СССР (1936—1945).
Лауреат Сталинских премий.

— 120 лет со дня рождения А.А. Сурко�
ва (1899—1983) — советского поэта и об�
щественного деятеля, Героя Социалис�
тического Труда. Автор стихов, вошед�
ших в сборники «Ровесники», «Декабрь
под Москвой», проникнутых лиричес�
кой героикой Гражданской и Великой
Отечественной войн, многие из которых
стали популярными песнями «Конар�
мейская», «Песня смелых», «Землянка»
и др. Лауреат Сталинских премий.

— 110 лет назад родился Д.Д. Нагиш�
кин (1909—1961) — русский советский
писатель. Автор известного романа
«Сердце Бонивура» о герое Граждан�
ской войны; сказок для детей «Мальчик
«Чокчо» и др.
14 октября

— 55 лет назад по решению пленума
ЦК КПСС Н.С. Хрущёв был освобождён
от обязанностей Первого секретаря ЦК
КПСС. На этот пост был избран Л.И.
Брежнев.
15 октября

— 205 лет со дня рождения М.Ю.
Лермонтова (1814—1841) — великого
русского поэта.

— 210 лет назад родился А.В. Коль�
цов (1809—1842) — выдающийся рус�
ский поэт, яркий представитель не�
поддельной народности в отечествен�
ной поэзии.

— 160 лет со дня рождения Коста Хе�
тагурова (1859—1906) — основополож�
ника осетинской литературы, револю�
ционного демократа.

— 110 лет назад родился А.И. Шокин
(1909—1988) — советский государствен�
ный и партийный деятель. Организатор
отечественной электронной промыш�
ленности, дважды Герой Социалисти�
ческого Труда. Лауреат Сталинских пре�
мий.
16 октября

— 50 лет назад советские космонавты
В.Н. Кубасов и Г.С. Шонин во время по�
лёта космического корабля «Союз�6»
(11—16 октября 1969 г.) впервые в мире
осуществили сварку металла в космосе.

— 120 лет со дня рождения П.Г.
Стрелкова (1899—1968) — советского
физика, члена�корреспондента АН
СССР. Автор работ по термодинамике,
термометрии, физике твёрдого тела и
др. Лауреат Сталинской премии.
17 октября

— 100 лет назад В.И. Ленин написал
воззвание «К рабочим и красноармейцам
Петрограда».

— 1961 г. — состоялся ХХII съезд
КПСС (17—31 октября). Съезд заслу�

шал отчёты центральных органов пар�
тии и провёл их выборы в новом соста�
ве. Принял изменения в Уставе КПСС.
Рассмотрел проект новой Программы
КПСС. Съезд констатировал полное
выполнение Программы партии, при�
нятой в 1919 г., и принял новую, третью
Программу Коммунистической партии
Советского Союза.

— 130 лет назад родилась А.Г. Коонен
(1889—1974) — народная артистка
РСФСР. Ведущая актриса Камерного
театра (ныне Московский драматичес�
кий театр им. А.С. Пушкина; 1914—
1949). Создала трагедийные образы, в
том числе комиссара в «Оптимистичес�
кой трагедии» Вс. Вишневского. Сни�
малась в фильмах.
18 октября

— 125 лет со дня рождения Ю.Н. Ты�
нянова (1894—1943) — русского совет�
ского писателя, литературоведа. Автор
работы «Архаисты и новаторы» (1929),
исследований о поэтическом языке и
др. Мастер исторического романа – о
В.К. Кюхельбекере, А.С. Грибоедове,
А.С. Пушкине.

— 95 лет назад родился В.Л. Говоров
(1924—2006) — советский военачаль�
ник, генерал армии, Герой Советского
Союза. В Великую Отечественную вой�
ну — командир батареи. После войны
— во главе ряда военных округов. В
1986—1991 гг. — начальник Граждан�

ской обороны СССР — заместитель ми�
нистра обороны СССР. Руководил лик�
видацией последствий аварии на Чер�
нобыльской АЭС.
19 октября

— 100 лет с начала разгрома Красной
Армией войск Деникина под Орлом и Воро�
нежем и их отступления в сторону Крыма.

— 170 лет назад родился Н.П. Михне�
вич (1849—1927) — русский военачаль�
ник, генерал от инфантерии. Участник
Русско�турецкой войны (1877—1878).
Начальник Главного штаба (1911—
1917). Один из крупнейших отечествен�
ных военных теоретиков. С 1918 г. — в
Красной Армии на преподавательской
работе по стратегии и истории военного
искусства.
20 октября

— 115 лет назад родился С.И. Руденко
(1904—1990) — маршал авиации, Герой
Советского Союза. В Великую Отечест�
венную войну командовал 16�й воздуш�
ной армией на Сталинградском, Дон�
ском, Центральном и др. фронтах. По�
сле войны — на ответственных постах в
ВВС Советского Союза.

— 180 лет со дня рождения Ф.Ф. Пав�
ленкова (1839—1900) — русского книго�
издателя. Выпустил более 750 изданий,
среди которых серия «Жизнь замеча�
тельных людей», произведения Ф. Эн�
гельса, А.И. Герцена, Д.И. Писарева,
В.Г. Белинского и др.
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В славной своим
мирным нравом Во�
логде на днях — о
чём вы из прессы,
по всей видимости,
уже знаете — случи�
лось чрезвычайное.
Во всяком случае,
так нам рекоменду�
ют это понимать. И
мы постараемся.
Если не в курсе, то
вынуждены сооб�
щить следующее:
то ли двух, то ли
сразу трёх прилеж�
ных воспитанников
третьего класса од�
ной досточтимой
местной школы пря�
мо на уроке кто�то
укусил. Кто именно,
скольких в частнос�
ти и укусил ли, уста�
навливают компе�
тентные органы.

В ЕСЬ ФОКУС В ТОМ,
что сами дети никаких
подозрительных личнос�

тей во время инцидента рядом
с собой не заметили.

— Разве не ясно, то была ко�
варная крыса?! — закипяти�
лись в соцсетях взволнован�
ные родители.

— Упаси и сохрани! У детей
всего лишь пара царапин и не�
большое покраснение. Это
максимум мышиная выходка,
— вступил в полемику педаго�
гический состав, отстаивая
честь мундира и своё неоспо�
римое преимущество в позна�
нии звериных повадок.

Попавших в переделку с зу�
бастой невидимкой школяров
сходу взяли в оборот медики,
сделав им профилактические
прививки и успокаивающе по�
гладив по макушкам, после
чего те тут же рванули крутить
прыгалки и футболить мяч. На
этом бы и закончить с миром.

Но особо кипучие предста�
вители ведомств и обыватель�
ских кругов спускать на тормо�
зах сей загадочный фортель не
хотят. Они требуют дать безоб�
разию юридическую оценку. 

На место сразу же выехал
уполномоченный по правам
ребёнка при губернаторе и
обозрел все школьные закоул�
ки, плинтусы и щели за пред�
варительно отодвинутыми для
удобства шкафами. Увы, сле�
дов серого разбойника, посяг�
нувшего на находящиеся под
его защитой столь очарова�
тельные права, уполномочен�
ный не обнаружил. Директор
учебного заведения тотчас из�
дал приказ о проведении слу�

жебного расследования, по
ходу сообразив�таки вызвать
специалистов по выведению
грызунов. Вместе с ними в
школу прибыла полная реши�
мости к поимке полиция. Си�
туацию взяли под контроль
(знать бы, что это значит) спе�
циалисты из областного уп�
равления образования. Одна�
ко вычислить хвостатого стер�
веца никому из них не уда�
лось. 

Он был так дьявольски не�
уловим, что в истерзанные пе�
реживаниями умы некоторых
отчаявшихся наблюдателей
закралось сомнение в его на�
личии. Дескать, царапины эти
— всего лишь результат шало�
стей учащихся, прикрытых
вспышкой детской фантазии.
Была рассмотрена и такая гу�
манистическая идея: кто�то из
учеников принёс из дома в
портфеле ручную крысу, а по�
сле того как та с перепугу по�
казала зубы, сами ребята и
спрятали её, потому как побо�
ялись отдавать питомца под
суд. Авторов столь скучных
теорий сразу же заклеймили
позором.

И решили подключить шус�
трую до таких липких делишек
прессу. Добрый десяток мест�
ных и центральных газет, не�
мереное количество информ�
агентств, поддержанных не�
сколькими федеральными те�
леканалами, ринулись изучать
происхождение царапин. 

Из�за неунывающего распо�
ложения духа пострадавших
школьников перспективную
версию об атаке людоедской
крысы пришлось выбросить.
В качестве приоритетной была
выдвинута не менее увлека�
тельная догадка о нагло оруду�
ющей в учебном заведении
мышиной банде. 

Публика заёрзала в ожида�
нии геройского финала детек�
тива. Ведь на вражьем пути
вместе со своими клерками и
компетентными органами
грудью встал наш дорогой чи�
новник. Что ещё нужно для
создания на фоне этого, по су�
ти, сугубо местечкового ЧП, с
которым правильнее было бы
разобраться при помощи ме�
диков и не выходя за завхозов�
ский порог, образа глубокого
чадолюбия и пышной деятель�
ности широких администра�
тивных масс? 

А вот что. Для начала сме�
нить эту хронической язвой
прижившуюся в нашем репор�
тёрском цехе мелкотравчатую
хищную тему на что�то по�на�

стоящему животрепещущее.
Допустим, взять и ударить ос�
триём журналистского пера по
школьному туалету. И не по
тому, что в кафеле, в тепле и
при водопроводе, куда бегают
на перемене городские учени�
ки, а по тому, что, скрипя
дверцами и посвистывая сты�
лыми сквозняками, скособо�
чась стоит возле школы на
улице в той же вологодской
или какой другой нашей глу�
бинке. Нет�нет, мышей среди
трухлявых досок в них искать
не стоит — они ж не дуры
шнырять там по ледяному по�
лу. Это только нашей детворе
деваться некуда...

Тут�то их и поджидает беда.
Беда скорая — морозы на но�
су. Русские морозы! От их
ярых объятий двумя царапи�
нами не отделаешься. Потому
как таких школьных туалетов
«на семи ветрах» (на снимке)
последний раз было зафикси�
ровано в стране целых 2500
штук! А президент Владимир
Путин в своём послании Фе�
деральному собранию, кон�
кретизируя эту дикую цифру,
душевно подсчитал, что их
посещают 200 тысяч россий�
ских детей. 

Спикер Совета Федерации
Валентина Матвиенко на од�
ном из заседаний в прошлом
году прямо назвала сей факт
позором и катастрофой. «Это

здоровье детей, а потом мы
удивляемся, почему у нас рас�
тёт бесплодие», — резонно со�
крушалась она. Казалось, рва�
лась в ту пору от стыда и со�
весть премьер�министра Дми�
трия Медведева, который в ав�
густе 2018�го распорядился,
чтобы крайний срок к середи�
не зимы всё это дырявое при�
школьное хозяйство было уб�
рано с глаз долой и заменено
тёплыми туалетами. 

Но вот и год прошёл, второй
поехал… Москву�то за это вре�
мя уютными уличными био�
уборными буквально утыкали.
А что там с обеспечением тёп�
лыми и чистыми удобствами

сельских школяров? Да ниче�
го. По крайней мере, звонких
рапортов, кроме, пожалуй, од�
ного, поступившего из Баш�
кирии, по этому поводу в но�
востийных сводках нет. 

Впрочем, постойте! На�
шлось�таки одно сногсшиба�
тельное сообщение информ�
агентства «Ura.ru» из Курган�
ской области, где за проблему
взялись крепко. Так крепко,
как делают это гробовщики,
вбивая последний гвоздь.
«Вкладывать большие деньги
в оборудование тёплых туале�
тов в условиях протекающей
крыши и старого здания шко�
лы не совсем разумно и целе�
сообразно», — заявила во ис�
полнение сурового премьер�

ского наказа заместитель ди�
ректора местного департамен�
та образования Елена Ситни�
кова. Короче, к 1 сентября
2020 года сельские школы с
дворовыми уборными здесь
решили к чертям собачьим за�
крыть. Блеск! 

Отчего ж эта лучезарная ра�
ционализаторская мысль, ве�
роятно, уже задорно подхва�
ченная управленцами в других
регионах, не удостоилась
взрывного отклика в СМИ и у
соответствующих органов
правового реагирования? 

Зато как колоритно отыгран
в их сферах номер со зверь�
ком! С куражом, с выдумкой!

С привлечением аж Следст�
венного комитета, где, кстати,
тоже шибко сомневаются в
присутствии на уроке грызу�
на. Несмотря на это, в ведом�
стве по итогам разбирательст�
ва готовят, цитируем его
пресс�службу, «процессуаль�
ное решение». Неплохо бы та�
кое решение оформить ещё и
по поводу безупречного про�
вала и подлого извращения
архиважного «туалетного де�
ла» для детворы с указанием
фамилий виновных и всего
того неотвратимого, что им за
это полагается. Не забыть бы
при сём как следует помянуть
и первых лиц государства —
тех, кто, даже толком не успев
войти в ангельский образ ве�

ликого радетеля о детском
здоровье и чистоте, тут же из
него и вышел. 

…Только было легли на лист
эти хмурые строчки, как бац
— прямо�таки весеннего наст�
роения новость! Оказывается,
с началом октября нашего
премьер�министра по второму
заходу потянуло в уборную.
«Правительство закладывает
дополнительные 12,2 млрд
рублей в проекте федерально�
го бюджета на оборудование
санузлов российских школ во�
доснабжением и канализаци�
ей», — сигнализирует «Интер�
факс». Помилуйте, как это до�
полнительно? А куда девались
основные? Ухнули в унитаз?
Вряд ли, потому как его весё�
лого журчания ребятня на селе
по�прежнему не слышит. Сда�
ётся, нашлось тем миллиар�
дам местечко посуше и поти�
ше — где�нибудь на частных
счетах под опекой банковской
тайны. Неужто и добавку туда
же в очередь?

Такая вот получается исто�
рия с гигиеническим уклоном,
в которой самым срамным и
холодным местом, где первым
делом и следует провести
строгую ревизию и решитель�
ный отбор, оказалась много�
ликая чиновничья душа. 

Понятно, что из обросшей
старой туалетной паутиной и
жёлтыми сосульками печаль�
ной фабулы нашего рассказа
деловой пиджак разнокали�
берному российскому началь�
нику, фигурально выражаясь,
не справишь, оттого и обходят
тему эту околицей. А скроить
его из серой мышиной шкур�
ки, представьте, можно!..

Только учтите, что так и не
изобличённый вологодский
школьный кусака — если он в
принципе существует — о со�
здании всевозможных комис�
сий, об устроенных проверках,
выволочках, взбучках и прочих
культмассовых мероприятиях в
прессе, вызванных его отвра�
тительным поведением, может
и не догадываться. Потому ещё
раз тяпнуть кого�нибудь из ре�
бят ему ничего не стоит. 

Без забот остался, похоже,
лишь кот Мурзик, слегка рас�
строенный беспечным невни�
манием к его деловым качест�
вам. Как сидел, так и сидит он
на пришкольном заборе, хит�
ро щуря зелёный глаз и свысо�
ка посматривая на всю эту на�
ряженную в галстуки и пого�
ны мышиную возню.

Александр ОФИЦЕРОВ.

Чиновничья карусель

Мороз кусает больнее

О НИ ПОЖАЛОВАЛИСЬ на за�
крытие авто� и мотосекций
этой школы. В письме говорит�

ся, что детские секции для занятия ав�
то� и мотоспортом работают здесь с
1951 года. В 2018 году в Подольской
школе ДОСААФ России занимались
более 40 человек в возрасте от 7 до 20
лет, а также ребята из школы�интер�
ната г. Климовска, оставшиеся без по�
печения родителей. 

За долгие годы деятельности члены
школьного автомотоклуба принимали
участие во множестве национальных
и международных соревнований. Его
воспитанники являются победителя�
ми молодёжного первенства России,
призёрами Кубка России, чемпиона�
тов России и Европы. Свою спортив�
ную карьеру в Подольской школе на�

чинали и чемпион мира по мотокрос�
су Виктор Арбеков, и множество дру�
гих именитых спортсменов.

За счёт собственных средств трене�
ров авто� и мотосекций Подольской
школы ДОСААФ, её членов, предста�
вителей ОМОО «Союз десантников»,
своими силами и силами родителей и
воспитанников клубов на площадке
школы была оборудована полоса пре�
пятствий для занятий курсантов и
проведения соревнований, на безвоз�
мездной основе выполнялись работы
по ремонту помещений, благоустрой�
ству территории, уборке мусора, об�
новлялся инвентарь. 

На базе Подольской школы работа�
ет патриотический военно�спортив�
ный клуб «Факел» при ОМОО «Союз
десантников», открыты секции ар�

мейского рукопашного боя и кикбок�
синга. Здесь периодически проводят�
ся соревнования по военно�спортив�
ному многоборью «Полигон». 

Как следует из обращения заявите�
лей, в 2017 году руководство РО 
ДОСААФ МО, с целью продажи стро�
ительной компании помещения По�
дольской школы и земельного участ�
ка, занятого тренировочной площад�
кой и мототрассой, стало принимать
меры, направленные на прекращение
деятельности Подольской школы. С
этой целью использовались судебные
тяжбы, жалобы в Подольское УВД,
захваты помещений и имущества,
воспрепятствование прохода в поме�
щения сотрудникам школы и родите�
лям воспитанников. В итоге работа
авто� и мотосекций Подольской шко�
лы, деятельность клуба «Факел», тре�
нировка курсантов стали невозмож�
ными, поскольку помещения и тер�
ритория, ранее занимаемые Подоль�
ской школой ДОСААФ, отданы под
размещение хостела, автосервиса,
таксопарка, под стоянку грузового

транспорта, пункт приёма металла.
Территория, на которой ещё год назад
тренировались именитые спортсме�
ны, призёры и победители первенств,
призывники и курсанты, а также дети
из школы�интерната, усеяна бутыл�
ками, шприцами, бытовым мусором и
промышленными отходами от уст�
ройства автосервиса, таксопарка, сто�
янок грузового транспорта.

По материалам данного письма
В.И. Кашин обратился к председате�
лю ДОСААФ России А.П. Колмакову.
Была проведена тщательная провер�
ка, а также состоялась встреча пред�
ставителей Центрального совета, Ре�
гионального отделения ДОСААФ
России Московской области, руко�
водства Подольской автомотошколы

и авторов жалобы. По результатам
проведённой проверки, с целью со�
хранения авто� и мотосекций, По�
дольская автомобильная школа 
Регионального отделения ДОСААФ
России Московской области решени�
ем Центрального совета ДОСААФ
России была переподчинена Цент�
ральному спортивному автомотоклубу
ДОСААФ России. 

Это решение прокомментировал
В.И. Кашин: «Патриотическое и фи�
зическое воспитание молодёжи на
современном этапе является наи�
важнейшим делом. Спортивные ста�
дионы, залы, секции должны рабо�
тать и быть доступными для нашей
молодёжи».

(Соб. инф.).

Народный мандат

Подольской 
автомобильной школе
ДОСААФ — быть!

В июле этого года руководители, тренеры и родители
детей, занимающихся в авто� и мотосекциях Подольской
автомобильной школы ДОСААФ, обратились к заместите�
лю Председателя ЦК КПРФ, председателю Комитета Госу�
дарственной думы РФ по аграрным вопросам В.И. Кашину.

Великое 
противостояние

Матч №4. Драматичная концовка
Матч игрался в испанской Севилье с ок�

тября по декабрь 1987 года. Впервые вся
встреча между советскими шахматистами
проходила за пределами СССР.

ПОСЛЕ 22 партий счёт в
матче — 11:11. Остава�
лось две партии. Общий

результат поединков был уже в
пользу Каспарова. 23�я партия
сопровождалась большим ко�
личеством ошибок с обеих
сторон, однако последнюю
ошибку в партии в равной,
хоть и игровой, позиции со�
вершил Каспаров. 

В своей книге «Великое про�
тивостояние. Мои поединки с
Анатолием Карповым» вот как
сам чемпион описал эпизод с
50�м ходом: «Полная потеря
контроля над ситуацией! По�
сле долгой и упорной обороны
у меня вдруг случилась одна из
самых кошмарных галлюцина�
ций в карьере, и я допустил
промах, ведущий к немедлен�
ному поражению». 

Финишная ситуация в Севи�
лье была зеркальным отраже�
нием концовки матча 1985 го�
да. Тогда перед 24�й партией
перевес в очко был у Каспаро�
ва, и для сохранения титула по�
беда требовалась Карпову. Он
тоже играл белыми, бросился в
атаку, но в критический момент
избрал по привычке более ос�
торожную линию, затем ошиб�
ся и в итоге потерпел пораже�
ние. Теперь побеждать необхо�
димо было Каспарову.

Интерес в Испании к этому
поединку был настолько вы�
сок, что всю партию трансли�
ровали в прямом эфире глав�
ного испанского телеканала.
Каспаров выбрал спокойный
дебют, пытаясь по крупинкам
увеличивать преимущество. И,
добившись его, на 33�м ходу
чемпион мира делает плохой
ход. На миг Карпов оказался в
одном шаге от возвращения
чемпионского титула. Но по�
спешный ответ тут же лишил
его этого шанса. 

Позже Карпов вспоминал:
«Мне представилась прекрас�
ная возможность перехватить
инициативу — один точный
ход! Да я его и видел, только
почему�то посчитал невозмож�
ным — и после этого белым
пришлось бы в муках бороться
за ничью. А я опять бы стал
чемпионом мира. Но времени у
меня не было, я просчитался,
выбрал неверный план...»

После 41�го хода партия была
отложена. У Каспарова была
лишняя пешка, при этом Гарри
считал, что у Карпова значи�
тельные шансы на ничью. Од�
нако сам Карпов оценивал
свои шансы пессимистично и

проиграл решающую партию. 
Каспаров получил пере�

дышку. Ведь их четыре матча с
Карповым прошли в течение
четырёх лет, то есть каждый
год по чемпионскому матчу.
Это огромное напряжение! Та�
кого никогда не было в исто�
рии шахмат.

Карпов же снова показал се�
бя великим игроком, через три
года выйдя на пятый матч с
Каспаровым. 

Фрагмент 24
й партии
в Севилье

Г. Каспаров — А. Карпов
1987 год

Ход белых.
33. Фd1? 
Гроссмейстер Макарычев

указал выигрышный вариант:
33. Фb5! Крh7 34. Кc6 Фa8 35.
Фd3+ f5 36. Фd8 Фa6 37. Кb8
Фb5 38. Кd7

33... Кe7?
Вариант, возвращавший Кар�

пову королевскую корону: 33...
Кc5! 34. Фd8+ Крh7 35. Крg2! f6!
36. Кc6 Фd7 37. Фxd7 Кxd7 38.
Кd8 Кc5 39. Кxe6 Кxe6 и белые
должны бороться за ничью. 

34. Фd8+ Крh7 35. Кxf7
И шаг за шагом белые доби�

лись победы.

А между тем… 

Сергей Карякин в одном из
интервью рассказал о том, иг�
рают ли в шахматы его дети:
«Младший, Михаил, ещё ма�
ленький, а у Алексея есть ин�
терес, потому что он постоян�
но смотрит, как я играю он�
лайн. И время от времени
предлагает: «Папа, давай сыг�
раем». Он умеет расставлять
фигуры, знает их названия — и
всё. Поэтому, когда начинает�
ся «игра», то это бои без пра�
вил, очень смешно. Пока ему
просто нравится, как выглядят
шахматные фигуры».
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Понедельник,
14 октября

5.15 Художественный фильм
«Грешник» 12+

7.00 Специальный репортаж
«Клюквахайп» 12+

7.40 «Детский сеанс» 12+
8.00 Мультфильм
8.40 Художественный фильм

«Сказка о Мальчише�
Кибальчише» 12+

10.00 Дискуссионный клуб «Точ%
ка зрения» 12+

11.00 Специальный репортаж
«После потопа» 12+

11.30 Художественный фильм
«Золотой эшелон» 12+

13.15 Художественный фильм
«Грешник» 12+

15.00 Специальный репортаж
«Клюквахайп» 12+

15.40 «Детский сеанс» 12+
16.00 Мультфильм
16.40 Художественный фильм

«Сказка о Мальчише�
Кибальчише» 12+

18.00 Дискуссионный клуб «Точ%
ка зрения» 12+

19.00 Художественный фильм
«Вас ожидает граждан�
ка Никанорова» 12+

20.30 Художественный фильм
«Без права на провал»
12+

22.00 Информационная про%
грамма «Темы дня»

22.15 «Стоит заДУМАться» 12+
22.40 Дискуссионный клуб «Точ%

ка зрения» 12+
0.00 Художественный фильм

«Казачья застава» 12+

2.00 Информационная про%
грамма «Темы дня»

2.15 Художественный фильм
«Вас ожидает граждан�
ка Никанорова» 12+

Вторник,
15 октября

4.00 Художественный фильм
«Без права на провал»
12+

5.30 «Стоит заДУМАться» 12+
6.00 Дискуссионный клуб «Точ%

ка зрения» 12+
7.00 Специальный репортаж

«После потопа» 12+
8.00 Художественный фильм

«Казачья застава» 12+
10.00 Информационная про%

грамма «Темы дня»
10.15 «Стоит заДУМАться» 12+
10.45 Дискуссионный клуб «Точ%

ка зрения» 12+
11.45 Художественный фильм

«Вас ожидает граждан�
ка Никанорова» 12+

13.40 Художественный фильм
«Без права на провал»
12+

15.10 Художественный фильм
«Казачья застава» 12+

17.00 Дискуссионный клуб «Точ%
ка зрения» 12+

18.00 Художественный фильм
«Яды, или Всемирная
история отравлений»
12+

20.00 Художественный фильм
«Чистое небо» 12+

22.00 Информационная про%
грамма «Темы дня»

22.15 Специальный репортаж
«Горький сахар» 12+

22.40 Дискуссионный клуб «Точ%
ка зрения» 12+

23.40 Художественный фильм
«Станица Дальняя» 12+

2.00 Информационная про%
грамма «Темы дня»

2.15 Художественный фильм
«Яды, или Всемирная
история отравлений»
12+

Среда,16 октября
4.15 Художественный фильм

«Чистое небо» 12+
6.15 Специальный репортаж

«Горький сахар» 12+
6.45 Дискуссионный клуб «Точ%

ка зрения» 12+
8.00 Художественный фильм

«Станица Дальняя» 12+
10.00 Информационная про%

грамма «Темы дня»
10.15 Специальный репортаж

«Горький сахар» 12+
10.40 Дискуссионный клуб «Точ%

ка зрения» 12+
11.40 Художественный фильм

«Яды, или Всемирная
история отравлений»
12+

13.40 Художественный фильм
«Чистое небо» 12+

15.25 Художественный фильм
«Станица Дальняя» 12+

17.00 Дискуссионный клуб «Точ%
ка зрения» 12+

18.00 Художественный фильм
«Три гильзы от англий�
ского карабина» 12+

20.00 Художественный фильм
«Взорванный ад» 12+

22.00 Информационная про%
грамма «Темы дня»

22.15 Специальный репортаж
«Кладбище орских заво%
дов» 12+

22.40 Дискуссионный клуб «Точ%
ка зрения» 12+

0.15 Художественный фильм
«Провал операции
«Большая Медведица»
12+

2.00 Информационная про%
грамма «Темы дня»

2.15 Художественный фильм
«Три гильзы от англий�
ского карабина» 12+

Четверг,
17 октября

4.00 Художественный фильм
«Взорванный ад» 12+

6.00 Специальный репортаж
«Кладбище орских заво%
дов» 12+

6.30 Дискуссионный клуб «Точ%
ка зрения» 12+

8.15 Художественный фильм
«Провал операции
«Большая Медведица»
12+

10.00 Информационная про%
грамма «Темы дня»

10.15 Специальный репортаж
«Кладбище орских заво%
дов» 12+

10.40 Дискуссионный клуб «Точ%
ка зрения» 12+

12.00 Художественный фильм
«Три гильзы от англий�
ского карабина» 12+

13.40 Художественный фильм
«Взорванный ад» 12+

15.20 Художественный фильм
«Провал операции
«Большая Медведица»
12+

17.00 Дискуссионный клуб «Точ%
ка зрения» 12+

18.00 Художественный фильм
«Человек без паспорта»
12+

20.00 Художественный фильм
«Тревожный месяц ве�
ресень» 12+

22.00 Информационная про%
грамма «Темы дня»

22.15 Премьера. Специальный
репортаж «Замуровали!
Демоны!» 12+

22.40 Дискуссионный клуб «Точ%
ка зрения» 12+

0.10 Художественный фильм
«Утреннее шоссе» 12+

2.00 Информационная про%
грамма «Темы дня»

2.20 Художественный фильм
«Человек без паспорта»
12+

Пятница,
18 октября

4.00 Художественный фильм
«Тревожный месяц ве�
ресень» 12+

6.00 Премьера. Специальный
репортаж «Замуровали!
Демоны!» 12+

6.30 Дискуссионный клуб «Точ%
ка зрения» 12+

8.10 Художественный фильм
«Утреннее шоссе» 12+

10.00 Информационная про%
грамма «Темы дня»

10.15 Премьера. Специальный
репортаж «Замуровали!
Демоны!» 12+

10.45 Дискуссионный клуб «Точ%
ка зрения» 12+

11.25 Художественный фильм
«Человек без паспорта»
12+

13.10 Художественный фильм
«Тревожный месяц ве�
ресень» 12+

15.00 Художественный фильм
«Утреннее шоссе» 12+

17.00 Дискуссионный клуб «Точ%
ка зрения» 12+

18.00 Художественный фильм
«Зимний вечер в Гаг�
рах» 12+

20.00 Художественный фильм
«Джентльмен из Эпсо�
ма» 12+

21.50 Мультфильм для взрослых
16+

22.00 Информационная про%
грамма «Темы дня»

22.15 Дискуссионный клуб «Точ%
ка зрения» 12+

23.15 «Стоит заДУМАться» 12+
23.40 Художественный фильм

«Небесный тихоход»
12+

2.00 Информационная про%
грамма «Темы дня»

2.20 Художественный фильм
«Зимний вечер в Гаг�
рах» 12+

Суббота,
19 октября

3.30 Художественный фильм
«Джентльмен из Эпсо�
ма» 12+

5.50 Мультфильм для взрослых
16+

6.00 Дискуссионный клуб «Точ%
ка зрения» 12+

7.00 «Стоит заДУМАться» 12+
8.00 Художественный фильм

«Небесный тихоход»
12+

10.00 Информационная про%
грамма «Темы дня»

10.20 Дискуссионный клуб «Точ%
ка зрения» 12+

11.20 Художественный фильм
«Зимний вечер в Гаг�
рах» 12+

13.10 Художественный фильм
«Джентльмен из Эпсо�
ма» 12+

15.00 Художественный фильм
«Смешные люди» 12+

17.00 Дискуссионный клуб «Точ%
ка зрения» 12+

18.00 Документальный фильм
«Обыкновенный фашизм»
12+

20.10 Художественный фильм
«Подвиг Одессы».
1—2%я серии 12+

22.40 Специальный репортаж
«Горький сахар» 12+

23.10 Дискуссионный клуб «Точ%
ка зрения» 12+

0.10 Художественный фильм
«Смешные люди» 12+

2.00 Художественный фильм
«Подвиг Одессы».
1—2%я серии 12+

Воскресенье,
20 октября

4.30 Документальный фильм
«Обыкновенный фашизм»
12+

6.45 Специальный репортаж
«Горький сахар» 12+

7.00 Дискуссионный клуб «Точ%
ка зрения» 12+

8.00 Художественный фильм
«Смешные люди» 12+

10.00 Дискуссионный клуб «Точ%
ка зрения» 12+

11.00 Премьера. Специальный
репортаж «Замуровали!
Демоны!» 12+

11.30 Художественный фильм
«Старый знакомый» 12+

13.00 Художественный фильм
«Сто грамм» для храб�
рости» 12+

14.20 Художественный фильм
«На войне как на войне»
12+

16.00 «Детский сеанс» 12+
16.20 Мультфильм
16.40 Художественный фильм

«Максимка» 12+
18.00 Дискуссионный клуб «Точ%

ка зрения» 12+
19.00 Премьера. Специальный

репортаж «Замуровали!
Демоны!» 12+

19.30 Художественный фильм
«Старый знакомый» 12+

21.00 Художественный фильм
«Сто грамм» для храб�
рости» 12+

22.20 Художественный фильм
«На войне как на войне»
12+

0.00 «Детский сеанс» 12+
0.20 Мультфильм
0.40 Художественный фильм

«Максимка» 12+
2.00 Дискуссионный клуб «Точ%

ка зрения» 12+
3.00 Премьера. Специальный

репортаж «Замуровали!
Демоны!» 12+

3.30 Художественный фильм
«Старый знакомый» 12+

Уважаемые телезрители!
Телеканал «Красная Линия» осуществляет

своё вещание более чем в 50 регионах Россий�
ской 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 «Крас�
ная Линия», и вы уже на нашем сайте. Новости, программа пе�
редач, онлайн�трансляция и любые программы телеканала к ва�
шим услугам. Через сайт телеканала можно также отпра�
вить письмо в редакцию.

Мы представлены во всех социальных сетях российского 
интернета.

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

Наш телеканал можно смотреть в Smart�приложениях для ТВ,
во всех интернет�приложениях и интернет�кинотеатрах, вклю�
чая MEGOGO, DIVAN�TV, Vintera.ru, Zoom TV, Perrs TV, Бонус ТВ.

«Красная Линия» представляет

Телевизионная программа на неделю

Крестьянская доля

Россия: взгляд со стороны

К 140�летию со дня рождения И.В. Сталина

Люди, где вы?
Просматривая недавно появившийся сборник «Белгородская

область в цифрах. 2019», я обнаружил, что из двух десятков таб#
лиц в разделе «Труд» осталось только семь. Исчезла, в частнос#
ти, таблица численности занятых по видам экономической дея#
тельности, которая прежде была всегда.

П ОПЫТАЛСЯ найти эти данные в дру�
гих разделах и в докладе Белгородстата
за 2018 год. Результат поисков меня

сильно удивил: во всех предприятиях сельхоз�
производства, включая ИП, занято менее 20%
трудоспособного сельского населения, соот�
ветственно, менее 10% сельского населения в
целом. 

Поскольку глава «социального», по Консти�
туции, государства Российская Федерация ка�
тегорически не желает пополнять бюджет за
счёт перераспределения сверхдоходов богатых
с помощью прогрессивного налогообложения,
то правительство нашло выход из положения,
изобретая всё но�
вые и новые пря�
мые и косвенные
поборы с рядовых
людей.

Дошёл черёд и
до личных подсоб�
ных хозяйств сель�
ского населения.
До сих пор они бы�
ли освобождены от
налога. Но в по�
следнее время, су�
дя по многим сооб�
щениям СМИ,
власть всерьёз воз�
намерилась и их
обложить побора�
ми. Деятельность
ЛПХ намеревают�
ся признать ком�
мерческой и, соот�
ветственно, для её
ведения владель�
цам домашних хо�
зяйств придётся
приобретать патент. По мнению специалис�
тов, этот удар может оказаться разорительным
для немалой части ЛПХ.

Чем это обернётся для государства? В 2018
году хозяйства населения Белгородской облас�
ти, являющейся одним из лидеров российско�
го сельхозпроизводства, давали 97% мёда, 91%
картофеля, 82% шерсти, 65% овощей, 17% мо�
лока. Если из�за введения налога на ЛПХ про�
изводство этой продукции в хозяйствах насе�
ления существенно сократится, будет ли это
способствовать продвижению к провозгла�
шённой президентом цели добиться импорто�
замещения? Вопрос риторический. Но куда
более тяжёлый удар обложение налогом ЛПХ
нанесёт по самому сельскому населению. Изу�
чая вопрос, какое значение имеют для сель�
ских жителей их подсобные хозяйства, я полу�
чил результат, который никак не соответствует
создаваемой власть имущими и их пропаган�
дой благостной картине сельской жизни.

По официальным данным, на 1 января 2018
года среди сельских жителей Белгородчины
насчитывалось 266,5 тысячи человек трудо�
способного возраста (145,7 тысячи мужчин и
120,8 тысячи женщин).

К ноябрю 2018 года в организациях (без
субъектов малого предпринимательства) сель�
ского и лесного хозяйств, охоты, рыболовства
и рыбоводства насчитывалось 39,1 тысячи ра�
ботников. В малых предприятиях этого «вида
экономической деятельности» в 2018 году бы�
ло 3040 работников, в микропредприятиях —
1246. Ещё 1307 человек были зарегистрирова�
ны как индивидуальные предприниматели.

Суммируем и получаем, что во всех пред�
приятиях сельского и лесного хозяйств, охоты,
рыболовства и рыбоводства были заняты чуть
менее 45 тысяч человек. А где же остальные
двести с лишним тысяч трудоспособных сель�
ских жителей? Так и хочется вслед за извест�
ным персонажем Сергея Филиппова воззвать:
«Люди, где вы, ау!»

Несколько тысяч селян работают в сферах
образования и здравоохранения, в магазинчи�
ках, в сельской администрации. Какая�то
часть мужчин, полагаю, тоже достаточно не�
значительная, разъезжается по области и стра�

не в поисках заработков. А где остальные
150—200 тысяч трудоспособных жителей се�
ла? Напрашивается вывод, что они — в своих
личных подсобных хозяйствах. Если взять с
членами их семей, то получится, что порядка
половины сельского населения области (всё
оно в 2018 году насчитывало 503,6 тысячи че�
ловек) живёт за счёт ЛПХ.

Да, какая�то часть владельцев личных под�
собных хозяйств использует их для выстраива�
ния своего бизнеса. Но вряд ли их большинст�
во. Нам поможет оценить положение дел стат�
ежегодник «Белгородская область. 2018». В
нём приводится информация, что с 2017 года

«изменена методология отнесения к занятому
населению категории лиц, занятых в домаш�
нем хозяйстве». Теперь к занятым в сельском,
лесном хозяйствах, охоте и рыболовстве отно�
сят «только тех работающих, которые произ�
водят в домашних хозяйствах… продукцию
преимущественно для продажи». Данных за
2018 год найти не удалось — в сборнике «Бел�
городская область в цифрах. 2019» впервые нет
таблицы числа занятых по видам экономичес�
кой деятельности (вероятно, это тоже прояв�
ление новой методологии нашей статистики).
Но в 2017 году занятых в сельском и лесном
хозяйствах, охоте, рыболовстве и рыбоводстве
было 93,2 тысячи.

В организациях этого вида экономической
деятельности в ноябре 2017 года насчитыва�
лось 40,7 тысячи работников. В малых и мик�
ропредприятиях — 4074, индивидуальных
предпринимателей было 1374. Произведя не�
сложные подсчёты, получим, что селян, рабо�
тающих в своих хозяйствах, которые, по мне�
нию Белгородстата, производили продукцию
преимущественно для продажи, было пример�
но 47 тысяч. Для остальных сельских жителей
подсобные хозяйства были преимущественно
средством выживания в условиях, когда все
сельхозпредприятия от мала до велика могут
предложить работу лишь где�то 20% людей,
живущих в селе.

Зная нынешнюю власть, можно предполо�
жить, что она не будет вникать, с какого ЛПХ
продают десять вёдер картошки, с какого —
10 тонн, а заставит приобретать патент и тех,
для кого связанные с этим расходы лишь
уменьшат прибыль, и тех, для кого они
уменьшат шансы на выживание.

В связи с этим ещё один риторический во�
прос. С 2000 по 2010 год население белгород�
ского села сократилось на 6 с лишним тысяч
человек. А с 2010 по 2018�й — на 14 тысяч. Как
вы полагаете, как при такой тенденции отра�
зится введение налога на самом существова�
нии личных подсобных хозяйств небогатого
деревенского населения России, еле сводяще�
го концы с концами?

Виктор ЮРЬЕВ.
г. Белгород.

ЭТОТ ТЕЗИС и поныне в арсенале
антисоветчиков. Они утверждают,
будто во времена «тоталитаризма»

всё держалось на подавлении личности, а
теперь, мол, с обретением свободы, «пере�
ход страны на следующую, более высокую
ступень цивилизации будет осуществлён
не подавлением, а раскрытием творческо�
го потенциала каждой личности». Однако,
как и большинство их «чёрных» мифов,
это утверждение является прямой ложью. 

Технологию действительного превра�
щения народа в серую массу раскрыл ви�
це�президент Международного матема�
тического союза академик В.И. Арнольд,
выступая в 2003 году в Госдуме на слуша�
ниях о готовившейся тогда реформе обра�
зования. Это примитивизация массового
образования, отказ от развивающего обу�
чения, снижение уровня культуры людей.
«Обучить после такого «образования» ду�
мать, доказывать, правильно рассуждать
никого уже невозможно, — говорил Вла�
димир Игоревич, — население превраща�
ется в толпу, легко поддающуюся мани�
пулированию со стороны ловких полити�
ков без всякого понимания причин и
следствий их действий».

А какую систему формирования че�
ловека создали в советском обществе
при реализации сталинского проекта
строительства социализма?

Как признал не кто иной, как Фурсен�
ко в бытность его министром образова�
ния РФ, советское образование «стреми�
лось создать человека�творца». Соответ�
ственно, оно имело развивающий харак�
тер. В частности, в математике обучение
строилось не на зазубривании готовых
формул и положений, а на выводах и до�
казательствах, что приучало к логическо�
му мышлению. При этом образование со�
здавало у школьников целостную научно
обоснованную картину мира.

В Советской стране очень многое было
сделано для обеспечения реальной до�
ступности образования для самого широ�
кого круга населения. Ещё шла Граждан�
ская война, а уже были созданы рабочие
факультеты, знаменитые рабфаки, от�
крывавшие путь к полноценному высше�
му образованию молодёжи из рабочей
среды. После начала Великой Отечест�
венной войны очень многие подростки в
городе и в селе оставили школу, чтобы
своим трудом помогать борющейся стра�
не. Для того чтобы они не оказались ли�
шёнными возможности развития, уже в
1943 году была создана сеть школ рабочей
молодёжи, а год спустя — и сельской мо�
лодёжи, в которых эти ребята могли про�
должить образование.

В 1947 году американский миллионер
полковник Р. Робинс, исходя из своего

опыта знакомства с Советской страной,
написал: «Русский коммунизм… положил
начало наиболее широкой системе обра�
зования для ВСЕХ (выделено Робинсом.
— В.В.) детей великого народа».

А американка Дорис Сенк, побывавшая
в СССР в 1946 году, восхищённо рассказы�
вала соотечественникам о системе вне�
урочного развития детей в нашей стране:
«Самым интересным для меня было ви�
деть широчайшие возможности культур�
ного развития, которые предоставлены в
Советском Союзе детям… Везде, где мы
были, видели заботу о максимальном раз�
витии индивидуальных творческих спо�
собностей ребёнка». По всей стране в
школах и домах культуры действовали раз�
нообразные кружки технического и худо�
жественного творчества; была создана и
постоянно расширялась сеть детских му�
зыкальных и художественных школ, стан�
ций юных техников и т.п.

И все эти кружки и школы тоже были
подлинно общедоступными. Например,
через детскую студию лежал путь в искус�
ство Михаила Аникушина — сына рабо�
чего, впоследствии выдающегося скульп�
тора; через изокружок Дома пионеров —
детей токаря Сергея и Алексея Ткачёвых,
ставших известными художниками. По�
сле войны была создана специальная ху�
дожественная студия для фронтовиков�
инвалидов. Благодаря ей сумел реализо�
вать свой талант народный художник
России Иван Пензов…

Самым мощным средством воздейст�
вия на сознание в те годы было радио. И
оно тоже было нацелено на развитие лю�
дей, на приобщение их к сокровищам ху�
дожественной культуры. По радио систе�

матически транслировались спектакли
лучших театральных коллективов, каж�
дый день звучала классическая и народ�
ная музыка. Детские радиожурналы тех
лет были нацелены на развитие детей,
стимулирование познавательной актив�
ности, воспитание добрых чувств. 

Так неужели, создавая такую — не
имевшую аналогов в мировой истории —
систему развития личности, Сталин и
впрямь лелеял зловещий замысел превра�
тить народ в «винтиков»? До такого ут�
верждения может додуматься только че�
ловек, потерявший способность адекват�
но оценивать реальность. 

В бездумных «винтиков» целеустрем�
лённо стремятся превратить народ как
раз правители «демократической» Рос�
сии. Превращают всеми способами: при�
митивизацией образования и отказом от
его развивающего характера, засильем
агрессивно�бездуховной «массовой»
культуры, превращением электронных
СМИ из средства развития и духовного
обогащения людей в средство их оглуп�
ления и растления. Чего стоит хотя бы
недавняя, крайне, мягко говоря, экстра�
вагантная свадьба Собчак, которую теле�
видение и буржуазные интернет�СМИ
старались превратить в одно из главных
событий в жизни страны. 

Впрочем, «винтики» — это чрезмерно
мягко сказано. Куда точнее выразился в
упомянутом выступлении в Госдуме акаде�
мик В.И. Арнольд: «Этот план (реформи�
рования образования. — В.В.) производит
впечатление плана подготовки рабов». 

А в «тоталитарные» времена одним из
первых предложений, с которых учился
читать по букварю каждый советский
школьник, была фраза: «Мы — не рабы!». 

Виктор ВАСИЛЕНКО.
г. Белгород.

План подготовки рабов
Уцепившись за выражение из тоста Сталина: «За здоровье людей, у

которых чинов мало и звание незавидное. За людей, которых считают
«винтиками» великого государственного механизма…» (общий смысл
тоста был в том, что без таких «винтиков» государственная машина не
сможет работать), пропагандистские «прорабы перестройки» возвели
целую концепцию. Сталин, мол, стремился превратить народ в винтики,
нивелировал людей, искоренял всё, что выделялось из серой массы…

Пациентов больше — зарплата меньше
ЗА ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ по России, отмечает те�

леканал «Евроньюс», прокатилась волна «итальян�
ских забастовок»: врачи отказываются работать на

две�три ставки. Многие медики, не выдерживая напря�
жённого графика, вообще уходят с работы. О проблемах в
сфере здравоохранения говорят уже долгие годы, но поче�
му терпение многих врачей лопнуло именно сейчас?

В 2012 году, после переизбрания на новый срок, Вла�
димир Путин выпустил так называемые майские указы.
В соответствии с ними к 2018�му средняя зарплата
младшего и среднего медперсонала должна была до�
стичь 100% от средних по региону, а зарплата врачей —
200%. Но на дворе уже 2019�й, а ситуация во многих ре�
гионах осталась без изменений.

Сами врачи говорят, что руководство больниц идёт на
множество ухищрений, дабы добиться нужных показате�
лей на бумаге. Медикам приходится работать на две�три
ставки, чтобы получать ту самую среднюю зарплату по ре�
гиону. Соответственно, по статистике сотрудники боль�
ниц зарабатывают достаточно, а по факту им для этого
приходится трудиться за двух�трёх человек.

В конце декабря прошлого года врачи ЛОР�отделения
Новгородской областной детской клинической больни�
цы объявили «итальянскую забастовку». Они отказались
работать по совместительству. За несколько месяцев ру�
ководство медучреждения так и не нашло новых сотруд�
ников. Администрация лечебного заведения попыталась
перевести врачей в разряд дежурных, сократив им зарпла�
ту и длительность отпуска, но медики отказались подпи�
сывать новые договоры, после чего их уволили.

Поначалу руководство больницы говорило, будто вра�
чи сами решили уйти. Но потом, уже в суде, выяснилось:
каждый раз перед увольнением медиков администрация
больницы подписывала приказы о сокращении ставки.
Сейчас в ЛОР�отделении вместо пяти врачей работают
всего двое, в том числе заведующий Руслан Уразгалиев.
За прошлый месяц пара специалистов вылечила в стаци�
онаре 96 пациентов при норме в 100 (то есть на одного
врача пришлось почти 50 больных, хотя изначально та�
кое число пациентов должно было распределяться меж�
ду пятью специалистами).

«С нами не заключали дополнительное соглашение,
что мы будем вкалывать за пятерых. Такое соглашение
требовалось подписать за два месяца». Соответственно,
по словам Уразгалиева, план требовалось сократить в два
раза, но вместо этого его, наоборот, увеличили до 120 че�
ловек. В итоге, поскольку врачи вылечили только 96 па�
циентов, их лишили премиальных.

Уволенные врачи пытаются сейчас восстановиться че�

рез суд. До увольнения они получали около 18 тысяч руб�
лей, хотя, в соответствии с «майскими указами», должны
были бы зарабатывать более 60 тысяч — 200% от средней
зарплаты по региону (по данным Росстата, в июне сред�
няя зарплата в Новгородской области — 32809 рублей).

При этом в региональном минздраве журналистам «Ев�
роньюс» заявили, что в больнице работают четыре специа�
листа и помощь можно получить в круглосуточном режи�
ме. Уразгалиев, в свою очередь, подчеркнул: в ЛОР�отделе�
нии трудятся два специалиста, ещё два врача дежурят в
приёмном отделении и на дому (при этом в обоих случаях
должны работать не два, а пять медиков). Также в минздра�
ве опровергли информацию об увеличении плана приёма
пациентов: «План работы составляется на год. Если в тече�
ние месяца он не выполнен, то оставшийся объём перено�
сится на следующий месяц», — рассказала Анна Матюш�
кина, сотрудница пресс�службы правительства Новгород�
ской области, курирующая вопросы здравоохранения.

Но, как «Евроньюс» поведал заведующий ЛОР�отделе�
нием, в июле в его отделении работали временные врачи из
Петербурга: самого Уразгалиева уволили и восстановили
по суду только 1 августа, а другой оториноларинголог был в
отпуске. Ещё три сотрудника отделения до сих пор пыта�
ются восстановиться на работе после увольнения. В итоге в
августе Уразгалиеву и его коллеге пришлось отрабатывать
то, что в июле не успели сделать временные сотрудники.

В тяжёлом состоянии оказались и медики Окуловской
больницы Новгородской области. Весной врачи «скорой
помощи» объявили «итальянскую забастовку» из�за пере�
работок и низкой зарплаты. Как уточнил руководитель
местного профсоюза «Альянс врачей» Дмитрий Соколов,
частично эту проблему удалось решить: врачей присоеди�
нили к более крупной станции «неотложки», где оклады
выше. Но при этом в самой Окуловской больнице по�
прежнему идёт сокращение специалистов, а те, кто остал�
ся работать, были вынуждены подписать соглашение о
том, что не станут общаться с прессой.

Соколов, работавший на «скорой помощи» с 1989 по
2011 год, а затем возглавивший региональный профсоюз,
констатирует: на врачей, по�прежнему работающих в
больницах, руководство оказывает давление, им запре�
щают общаться с журналистами.

«С прошлого года в области запустили пресловутую оп�
тимизацию медицины, сокращаются районные больни�
цы, вся медпомощь переносится в крупные центры». По
словам Соколова, ситуация настолько плохая, что паци�
ентов принимают не врачи, а фельдшеры — средний мед�
персонал. Получать медсёстры и фельдшеры должны
около 30 тысяч, но, как отметил лидер профсоюза, по

факту некоторые зарабатывают чуть больше 10 тысяч.
При этом в минздраве Новгородской области журнали�

стам «Евроньюс» заявили, что средняя зарплата врачей —
56517 рублей, средних медицинских работников — 29814
рублей, у врачей «скорой помощи» — 62864 рублей, у
фельдшеров «скорой» — 37863 рубля.

«Итальянскую забастовку» объявили также врачи го�
родской больницы №6 в Пермском крае. Особенно тре�
вожная ситуация сложилась в травмпункте и в отделе�
нии для новорождённых. По словам главы местного
профсоюза Анастасии Тарабриной, врач, работающий в
травмпункте, уходит в 15.30, и после этого его некому за�
менить. «Совсем тяжёлых пациентов отправляют либо в
травматологическое отделение, либо в детскую больни�
цу, если это ребёнок, либо просят приходить с утра, ког�
да появится доктор».

Тарабрина — акушер�гинеколог. Как рассказала руко�
водитель профсоюза, две недели назад главный врач из�
дал приказ, в котором говорится, что число коек в отде�
лении новорождённых и в акушерском отделении будет
уменьшено в два раза, а за этим приказом может после�
довать сокращение ставок.

В региональном министерстве здравоохранения под�
твердили эту информацию. «В медицинской организации
проводится работа по приведению коечного фонда и штат�
ной численности персонала в соответствие с установлен�
ными федеральными нормативами. Объёмы оказываемой
помощи в ГБ №6 не изменятся, медицинскую помощь
предоставят в полном объёме. Для справки: количество ро�
дов в 2018�м на 18,7% меньше, чем в 2017�м», — заявила
пресс�секретарь минздрава Надежда Светлакова.

В ответ на это Анастасия Тарабрина сообщила: сейчас в
отделении лежат 43 женщины. «Согласна, что количество
родов снизилось, но не вдвое ведь. Ещё у нас есть план го�
сударственного задания, который явно с таким количест�
вом коек мы не выполним».

«Евроньюс» также уточнил у регионального минздра�
ва, сколько получают местные врачи, и узнал: на 1 июля
2019 года коэффициент совместительства основного пер�
сонала, работающего в госучреждениях здравоохранения
Пермского края, — 1,34. При этом средняя зарплата (без
учёта дохода главврачей и заместителей) за первое полу�
годие 2019�го — более 60 тысяч рублей.

Однако лидер профсоюза опровергла данную инфор�
мацию: «60 тысяч — это в среднем 2,5—3 ставки. То есть
ты трудишься по графику сутки через сутки, а иногда и
подряд несколько суток. Только тогда и набегает что�то
около 60 тысяч рублей».

(Inosmi.ru).
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10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Сергей Дорогов» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
22.30 «После потопа» 16+
23.05, 4.05 «Знак качества» 16+

0.00 События. 25<й час
0.35 «Петровка, 38» 16+
2.45 «Прощание. Виталий Соломин» 16+
3.35 «10 самых... Браки королев красоты»

16+
4.55 «Проклятие рода Бхутто» 12+

НТВ
5.10, 2.50 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ9

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Поздняков» 16+

0.15 «Место встречи» 16+
2.15 «Их нравы» 0+

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

Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва деревянная
7.05 «Маленькие секреты великих кар<

тин». «Жорж Сёра. «Купальщики в
Аньере». 1884 год».

7.35, 20.50 «Елизавета Первая и её вра<
ги»

8.20 Цвет времени. Марк Шагал
8.30 «Другие Романовы». «Вычеркнуть и

забыть»
9.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «Смоленск. На семи холмах»
12.10 Цвет времени. Караваджо
12.30, 18.45, 0.20 Власть факта. «Русский

литературный язык. История рожде<
ния»

13.15 85 лет со дня рождения Михаила Ко<
закова. «Линия жизни»

14.10, 1.55 «Евангельский круг Василия
Поленова»

15.10 «Агора». Ток<шоу с Михаилом
Швыдким

16.10 Красивая планета. «Италия. Веро<
на»

16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
17.40 Исторические концерты. Гидон Кре<

мер и Марта Аргерих
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...» с Вла<

димиром Уриным
23.20 Цвет времени. Микеланджело Буо<

нарроти. «Страшный суд»
23.50 Открытая книга. Евгений Водолаз<

кин. «Брисбен»
2.40 «Первые в мире». «Аэропоезд Вальд<

нера»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 10.05 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ»

16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.20, 14.05 «СМЕРШ. КАМЕРА

СМЕРТНИКОВ» 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Освобождая Родину. Битва за

Крым. Крах Готенланда» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин<

дяйкиным 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе<

вым. Мастер шпионажа» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метли<

ной12+
23.40 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 12+

1.30 «УРОК ЖИЗНИ» 12+
3.20 «КРОМОВЪ» 16+
5.15 «Прекрасный полк». Натка 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости

9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Время покажет»

16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.35, 3.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»

21.30 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 11
5.00, 9.25 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное

время

11.45 «Судьба человека с Борисом Кор<

чевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 Минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+

21.00 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+

23.10 «Вечер с Владимиром Соловьё<

вым» 12+

2.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+

4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»

8.05 «Доктор И...» 16+

8.40 «ЛЮБОВЬ ПО9ЯПОНСКИ» 12+

10.35 «Александр Балуев. В меня заложен

этот шифр» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50, 0.55 «КОЛОМБО» 12+

13.40 «Мой герой. Владимир Фекленко»

12+

14.50 «Город новостей»

15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 «Естественный отбор» 12+

18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ93»

22.30, 3.35 «Линия защиты» 16+

23.05 «Приговор. Юрий Соколов» 16+

0.00 События. 25<й час

0.35 «Петровка, 38» 16+

2.45 «Хроники московского быта. Жёны

секс<символов» 12+

4.05 «Брежнев против Хрущёва. Удар в

спину» 12+

4.55 «Голда Меир» 12+

5.40 «Ералаш» 6+

НТВ
5.10, 2.45 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.05 «Мальцева» 12+

9.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня

13.25 «Чрезвычайное происшествие

14.00, 0.45 «Место встречи» 16+

16.30 «Ты не поверишь!» 16+

17.00 «ДНК» 16+

18.00 «Своя правда» с Романом Бабая<

ном

19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ9

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

23.50 «Сегодня. Спорт»

23.55 «Однажды...» 16+

РОССИЯ КК
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу<

ры

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 1.30 «XX век». «Театральные встре<

чи. В гостях у Театра имени Моссо<

вета». Ведущий Ростислав Плятт.

1980

12.25 «Цвет времени». Василий Поленов.

«Московский дворик»

12.30, 18.40, 0.45 «Что делать?» Програм<

ма Виталия Третьякова

13.20 «Искусственный отбор»

14.00 «Дороги старых мастеров». «Лес<

ной дух»

14.10, 20.50 «Елизавета Первая и её вра<

ги»

15.10 «Библейский сюжет»

15.40 «Сати. Нескучная классика...» с

Владимиром Уриным

16.25 «ОВОД»

17.35 Исторические концерты. Гидон

Кремер и Юрий Башмет

19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 «Абсолютный слух». Альманах по

истории музыкальной культуры

22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»

23.50 «Музыка против забвения. Маэстро

из лагерей»

2.40 «Цвет времени». Караваджо

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

8.25 «Колёса Страны Советов. Были и

небылицы. Передайте за проезд»

12+

9.10, 10.05, 13.20, 14.05 «ХОЗЯЙКА

ТАЙГИ. К МОРЮ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости

16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+

18.30 «Специальный репортаж» 12+

18.50 «Освобождая Родину. Битва за Ук<

раину. Игра стратегов» 12+

19.40 «Последний день». Наталья Кустин<

ская12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной

12+

23.40 «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+

1.30 «ДЕРЗОСТЬ» 12+

3.05 «РАНО УТРОМ» 0+

4.40 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+ 
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Время покажет»

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.35, 3.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ПИЛИГРИМ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 11
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время

11.45 «Судьба человека с Борисом Кор<
чевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+
21.00 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»

12+
2.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» 6+
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 0+

10.35 «Скобцева — Бондарчук. Одна судь<
ба» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Елена Дробышева» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+
22.30, 3.35 «Вся правда» 16+
23.05 «Звёздные дети. Жизнь без любви»

12+
0.00 События. 25<й час
0.35 «Петровка, 38» 16+
2.40 «Дикие деньги. Владимир Брынца<

лов» 16+
4.05 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» 16+

НТВ
5.10, 2.55 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ9

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского»

12+
0.40 «Место встречи» 16+ 
2.40 «Их нравы» 0+

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

Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва литературная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10 «Елизавета Первая и её вра<

ги»
8.25 «Легенды мирового кино». Зоя Фё<

дорова
8.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 XX век. «Вас приглашают бра<

тья Старостины. О футболистах
«Спартака». 1986

12.30, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» с Иго<
рем Волгиным. «Юрий Тынянов.
«Подпоручик Киже»

13.15 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры

13.55 Красивая планета. «Австрия. Дво<
рец и парковый ансамбль Шен<
брунн»

15.10 Моя любовь — Россия! Ведущий
Пьер<Кристиан Броше. «Особенно<
сти волжской рыбалки»

15.35 «2Верник2»
16.25 «ОВОД»
17.35 Исторические концерты. Саулюс

Сондецкис и Литовский камерный
оркестр

18.15 «Испания. Тортоса»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Возлюбленная императора — Жо<

зефина Де Богарне»
21.40 «Энигма. Джейми Бернстайн»
23.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»

2.30 «Мальта»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 «Колёса Страны Советов. Были и

небылицы. Гренадеры битвы за
коммунизм» 12+

9.10, 10.05, 13.20, 14.05 «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ. К МОРЮ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Освобождая Родину. Битва за Ук<

раину. Игра стратегов» 12+
19.40 «Легенды кино». Сергей Никоненко

6+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной

12+
23.40 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+

1.25 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
3.40 «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+
5.05 «Вторая мировая война. Вспоминая

блокадный Ленинград» 12+
5.30 «Калашников» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.35 «Человек и закон» с Алексеем Пи<

мановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.25 «Я — Патрик Суэйзи» 16+
2.05 «На самом деле» 16+
3.10 «Про любовь» 16+
3.55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 11
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время

11.45 «Судьба человека с Борисом Кор<
чевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+
21.00 «Юморина» 16+
23.45 «Сто причин для смеха». Семён Аль<

тов
0.15 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 12+
3.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» 6+
8.20 «Леонид Быков. Последний дубль»

12+
9.10, 11.50 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 12+
14.50 «Город новостей»
18.10 «ДАМА ТРЕФ» 12+
20.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ЛИБЕ9

РЕЯ»12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Валдис Пельш в программе «Он и

Она» 16+
0.40 «Михаил Козаков. Почти семейная

драма» 12+
1.30 «Звёздные дети. Жизнь без любви»

12+
2.20 «Бедные родственники» советской

эстрады» 12+
3.10 «В центре событий» 16+
4.20 «Петровка, 38» 16+
4.40 «Игорь Старыгин. Последняя дуэль»

12+

НТВ
5.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Доктор Свет» 16+
9.00.10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 2.35 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ9

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+

0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.30 «Квартирный вопрос» 0+
4.20 «Таинственная Россия» 16+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15

Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва техническая
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 «Возлюбленная императора

— Жозефина Де Богарне»
8.30 «Легенды мирового кино». Михаил

Пуговкин
8.55 «ШАХЕРЕЗАДА»

10.20 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ»
11.45 «Открытая книга». Евгений Водо<

лазкин. «Брисбен»
12.15 «Чёрные дыры. Белые пятна»
12.55 «Мальта»
13.25 85 лет со дня рождения Кира Булы<

чёва. «Острова»
15.10 «Письма из провинции». Чаплыгин

(Липецкая область)
15.40 «Энигма. Джейми Бернстайн»
16.25 «ОВОД»
17.35 Исторические концерты. Святослав

Рихтер и Государственный квартет
им. А.П. Бородина

18.30 «Красивая планета». «Греция. Сред<
невековый город Родоса»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели». «Проклятие Максимо<

вой дачи»
20.30 «Линия жизни». Ирина Мазуркевич
21.25 «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК»
23.35 «2Верник2»

0.20 «ЧТО СКАЖУТ ЛЮДИ»
2.15 «Лабиринт. Подвиги Тесея». «Рыцар<

ский роман». «Великолепный Гоша».
Мультфильмы для взрослых

ЗВЕЗДА
6.05 «Не факт!» 6+
6.45, 8.20 «ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.10, 10.05, 13.20, 14.05 «ХОЗЯЙ9

КА ТАЙГИ. К МОРЮ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
18.35, 21.35 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 6+
23.10 «Десять фотографий». Наталья По<

клонская 6+
0.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 6+
3.25 «МАТРОС ЧИЖИК» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 7.00 Фигурное катание. Гран<при

2019. Прямой эфир из США
6.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.

Артур Бетербиев — Александр Гвоз<
дик. Прямой эфир 12+

8.55 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 «Скорая помощь» 16+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.20 «Михаил Козаков. «Разве я не гени<

ален?!» 12+
13.25 «ЧЕЛОВЕК9АМФИБИЯ» 0+
15.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с

Дмитрием Дибровым 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия

игр 16+
0.10 «ПОЧЕМУ ОН?» 18+
2.20 «Про любовь» 16+
3.15 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 11
5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота. 12+
9.20 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Петросян<шоу» 16+
13.50 «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Ан<

дрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ ДЕНЬ»

12+
1.05 «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 12+

ТВЦ
5.30 «Марш<бросок» 12+
6.00 «АБВГДейка» 0+
6.30 Фильм<сказка. «После дождичка в

четверг..» 0+
7.45 «Православная энциклопедия» 6+
8.15 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ»

12+
10.20 «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь

ждал звонка» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
13.30, 14.45 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ»

12+
17.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ92» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15, 4.15 «Право знать!» 16+

0.00 «90<е. «Лужа» и «Черкизон» 16+
0.50 «Хроники московского быта. Скан<

дал на могиле» 12+
1.35 «Приговор. Юрий Соколов» 16+
2.25 «После потопа» 16+
3.00 «Постскриптум» 16+
5.40 «Вся правда» 16+

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» 16+
5.30 «МИМИНО» 12+
7.20 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Россия рулит!» 12+
23.05 «Международная пилорама» 18+

0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «ГРОТ» 16+

1.10 «Фоменко фейк» 16+
1.35 «Дачный ответ» 0+
2.40 «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ

ВЕСЁЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 16+

РОССИЯ КК
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Котёнок по имени Гав»
7.45 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
9.00, 15.00 «Телескоп»
9.30 «Маленькие секреты великих кар<

тин». «Неизвестный мастер. «Дама с
единорогом». XV век»

10.00 «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК»
11.45 «Эрмитаж». Авторская программа

Михаила Пиотровского
12.15, 1.10 «Дикая природа Греции»
13.05 «Дом учёных». Алексей Жёлтиков
13.35 «Эффект бабочки». «Золотая лихо<

радка. За пригоршню золота»
14.00 Международный цирковой фести<

валь в Монте<Карло
15.25 «Энциклопедия загадок». «Тайна

«бешеных молний»
15.55 «Красавец<мужчина»
18.00 Премьера. Квартет 4x4. Гала<кон<

церт
20.05 «Валентин Плучек, или В поисках ут<

раченного оптимизма»
21.00 «Агора». Ток<шоу с Михаилом Швыд<

ким
22.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА»

0.10 «Клуб 37»
2.05 «Искатели». «Проклятие Максимо<

вой дачи»
2.50 «Эксперимент». Мультфильм для

взрослых

ЗВЕЗДА
4.50 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
6.25 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
8.00 «Морской бой» 6+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш<

ным». «Гимнасты на волосах» 6+
9.40 «Последний день». Илья Глазунов

12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого». «Михаил Ев<

докимов» 16+
11.55 «Загадки века с Сергеем Медведе<

вым. Гибель непотопляемого «Тита<
ника» 12+

12.45 «Специальный репортаж» 12+
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Су<

качёвым». «Берегись автомобиля»
12+

14.05, 18.25 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.

Информационно<аналитическая
программа

23.15 «ПЕРЕВОДЧИК» 12+
3.30 «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 12+
4.55 «Раздвигая льды» 12+
5.20 «Выбор Филби» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.50, 6.10 Фигурное катание. Гран<при

2019. Прямой эфир из США
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.50 «Здоровье» 16+

10.15 Жанна Бадоева в проекте<путеше<
ствии «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.45 Фигурное катание. Гран<при 2019
15.50, 3.50 «Наедине со всеми» 16+
16.40 Концерт Наташи Королёвой «Ягод<

ка» 12+
18.10 Гарик Мартиросян в новом музы<

кальном проекте «Щас спою!» 12+
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!»

Новый сезон 0+
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО» 16+

1.55 «На самом деле» 16+
2.55 «Про любовь»16+

РОССИЯ 11
4.40 «Сам себе режиссёр»
5.20 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 12+
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама» Евгения Петрося<

на
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко<

вым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается». Юморис<

тическая программа
13.40 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» 12+
17.50 «Удивительные люди<4» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым» 12+
1.00 К 100<летию со дня рождения М. Ка<

рима. «Мустай». Фильм Сайды Мед<
ведевой 12+

2.20 «СЕСТРЁНКА» 12+

ТВЦ
6.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 0+
8.05 «Фактор жизни» 12+
8.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ЛИБЕ9

РЕЯ»12+
10.30 «Ералаш» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 0.05 События
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО»

12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30, 4.55 Московская неделя
15.00 «90<е. Лонго против Грабового» 16+
15.55 «Прощание. Евгений Евстигнеев и

Ирина Цывина» 16+
16.45 «Хроники московского быта. Смер<

тельная скорость» 12+
17.35 «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО СНЕ»

12+
21.20, 0.25 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+

1.25 «10 самых... Звёздные донжуаны»
16+

2.00 «ВИКИНГ92» 16+
5.25 «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал

звонка» 12+

НТВ
5.05 «Таинственная Россия» 16+
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «СПОРТЛОТО982» 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!» Лотерейное

шоу. Праздничный выпуск к 25<ле<
тию 12+

16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало<

вой
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных событиях»

16+
2.10 «Жизнь как песня» 16+
3.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ КК
6.30 «Эффект бабочки». «Золотая лихо<

радка. За пригоршню золота»
7.05 «Тайна третьей планеты»
7.55 «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ»
9.05 «Обыкновенный концерт с Эдуар<

дом Эфировым»
9.30 «Мы — грамотеи!» Телевизионная

игра для школьников
10.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА»
12.20 «Письма из провинции». Чаплыгин

(Липецкая область)
12.50 «Первые в мире». «Крустозин Ермо<

льевой»
13.05 «Диалоги о животных». Лоро Парк.

Тенерифе
13.45 «Другие Романовы». «Русская неве<

ста для кровного врага»
14.15 «Мустай Карим»
14.45, 0.00 «ДИКАРЬ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль<

чуком»
17.10 «Пешком...». Москва — Можайское

шоссе
17.40 «Ближний круг Евгения Князева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом

Флярковским
20.10 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ»
21.55 «Белая студия»
22.40 Гала<концерт мировых звёзд оперы

«Классика на Дворцовой»
1.45 «В мире басен». Мультфильм для

взрослых

ЗВЕЗДА
6.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
7.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА

ЦЫБУЛИ» 0+
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко<

паевым
9.25 «Служу России!» 12+
9.55 «Военная приёмка» 6+

10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин<

дяйкиным 12+
12.25 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..»

6+
14.00 «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ

БЫЛО» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска» 16+
20.10 «Незримый бой» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 6+

1.30 «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ92» 6+
3.05 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
4.30 «ПРОВЕРЕНО — МИН НЕТ» 12+

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Время покажет»

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.35, 3.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 11
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время

11.45 «Судьба человека с Борисом Кор<
чевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+
21.00 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»

12+
2.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+
4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Алексей Немов» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ92» 12+
22.30, 3.35 «Осторожно, мошенники!

Звёзды рекомендуют» 16+
23.05 Премьера. «Мужчины Анны Самохи<

ной» 16+
0.00 События. 25<й час
0.35 «Петровка, 38» 16+
2.45 «Закулисные войны в кино» 12+
4.05 «Сталин против Жукова. Трофейное

дело» 12+
4.55 «Кто убил Бенито Муссолини?» 12+
5.35 «Ералаш» 6+

НТВ
5.10, 3.40 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ9

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Крутая История» с Татьяной Митко<

вой 12+
1.05 «Место встречи» 16+
3.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

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

Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва дипломатичес<

кая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10, 20.50 «Елизавета Первая и её

враги»
8.20 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар.

«Прекрасная шоколадница»
8.30 «Легенды мирового кино». Леонид

Быков
9.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век. «Я люблю тебя, жизнь! Песни

Эдуарда Колмановского». 1977
12.00 «Испания. Тортоса»
12.30, 18.40, 0.30 «Тем временем. Смыс<

лы» с Александром Архангельским.
Информационно<аналитическая
программа

13.15 «Дом учёных». Борис Животовский
13.45 «Настоящая советская девушка»
15.10 «Эрмитаж». Авторская программа

Михаила Пиотровского
15.40 «Белая студия»
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
17.40 Исторические концерты. Венское

Шуберт<трио
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.15 Цвет времени. Ар<деко
23.50 «Лермонтовская сотня». Авторский

фильм Валерия Тимощенко
1.15 «Головная боль господина Люмьера»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 «Колёса Страны Советов. Были и

небылицы. От верхнего до нижнего
регистра» 12+

9.10, 10.05, 13.20, 14.05 «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ. К МОРЮ» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «Освобождая Родину. Битва за

Крым. Крах Готенланда» 12+
19.40 «Легенды армии с Александром

Маршалом». Василий Кисляков 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной

12+
23.40 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 16+

2.20 «ПРОВЕРЕНО — МИН НЕТ» 12+
3.40 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 12+
5.10 «Прекрасный полк». «Маша» 12+

ВВВВррррееееммммяяяя    ввввыыыыббббииииррррааааттттьььь    ««««ППППррррааааввввддддуууу»»»»
До 15 декабря во всех почтовых отделениях России проводится

подписка на газету «Правда» на первое полугодие 2020 года.
Кроме того, ещё не поздно оформить подписной абонемент 

на ноябрь — декабрь 2019 года.

Наш индекc остаётся прежним — 50102.
Сведения о газете «Правда», в том числе её индекс и цена подписки, по�прежнему при�

ведены в I томе Объединённого каталога «Пресса России». Узнать на почте этот каталог 
«в лицо» очень просто: его обложка — зелёного цвета.


