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Гороховый бифштекс 
для народа 

 

В России на всех парах идёт 
разработка искусственного мяса 
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Вернулись во времена 
самодержавия 

 

Крым, бывший прежде всероссийской 
здравницей, попал в грязные, 
липкие руки олигархии 
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А кому прислуживает 
«элитная» Собчак? 

 

Богатые и успешные охотно 
унижаются перед  
«денежными мешками» 
 6

Поставили медведя 
пасеку сторожить 

Новость из разряда вызывающих леденящий душу «вос-
торг»: видный депутат-«единоросс» Николай Валуев воз-
главил экспертный совет по особо охраняемым природ-
ным территориям при минприроды РФ. 

Что же в этом такого? Дело в том, что Валуев известен не 
только как бывший боксёр и исполнитель главной роли в 
фильме «Каменная башка»; он является ещё и большим лю-
бителем пострелять в животных. На фотографиях, многие из 
которых сам Валуев и разместил в социальных сетях, он по-
зирует со своими трофеями. Это не только кабаны да лоси, но 
и добыча более редкая, например медведи, пятнистый олень, 
бобёр. Валуев ещё и «остроумен»: на снимках убитому мишке 
в лапы вложен карабин, а оленю в рот — сосновая веточка. 

Однажды, по сообщениям СМИ, этот «герой-охотник» 
попался на браконьерстве в Архангельской области. Но 
Следственный комитет «возбуждаться» отказался, да и 
коллеги по «Единой России» бурно порицать сей факт не 
стали, а предпочли поскорее про него забыть. 

Сам Валуев, однако, ничего не забыл и стал лоббистом за-
конопроекта о вольерной охоте, который многие сочли от-
кровенно живодёрским. Кроме того, он пропихнул скан-
дальные изменения в законодательстве, которые разреши-
ли «в научных целях» отстрел краснокнижных животных. 
Видимо, для того, чтобы в будущем спать совсем уж спокой-
но, а не отбрёхиваться от зоозащитников и следователей. 

Минприроды, очевидно, долго искало специалиста та-
кого уровня. Посадить Валуева курировать особо охраняе-
мые природные территории — это то же самое, что поста-
вить медведя сторожить пасеку или поручить Чубайсу бо-
роться с коррупцией. Не сомневаемся, что эффект от дан-
ного управленческого решения превзойдёт любые, даже 
самые смелые ожидания. 

Михаил КОСТРИКОВ.

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Во Франкфурте-на-Майне 
прошла акция протеста 

против предложения Евро-
комиссии включить ядер-
ную энергетику в «зелёную» 
таксономию ЕС — систему 
классификации, определяю-
щую список экологически 
устойчивых видов экономи-
ческой деятельности. Как 
известно, ФРГ желает пол-
ностью отказаться от ис-
пользования мирного атома 
в энергетике. Согласно зако-
ну о ядерной энергии, при-
нятому в 2011 году, послед-
няя АЭС в ФРГ должна пре-
кратить работу в декабре 
2022-го. 

В 2010-м на АЭС Германии 
приходилось 22,2% от обще-
го объёма производства 
электроэнергии. Эта доля 
снизилась до 11% в 2020 го-
ду. В то же время возобнов-
ляемые источники энергии, 
такие как ветер, фотоэлек-
трическая солнечная энер-
гия и биогаз, обеспечили 
около 45% выработки элек-
троэнергии в 2020-м. 

После аварии на японской 
АЭС «Фукусима» в марте 
2011-го кабмин ФРГ на три 
месяца законсервировал са-
мые старые реакторы стра-

ны и предложил поэтапно 
прекратить эксплуатацию 
оставшихся девяти станций 
к 2022 году. 

Между тем на прошлой 
неделе Брюссель представил 
планы по классификации 
атомной энергетики и при-
родного газа как «зелёных» 
источников энергии в рам-
ках таксономии Евросоюза. 
Инициаторами выступила 
Франция и страны, большая 
часть энергии которых про-
изводится на АЭС. 

Комиссар ЕС по вопросам 

внутреннего рынка Тьерри 
Бретон призвал членов ев-
росообщества вложить к 
2050 году 500 млрд евро в 
разработку АЭС нового по-
коления и закрепить за ни-
ми «зелёный статус». По 
мнению экс-главы минфина 
Франции, данная мера не-
обходима для перехода к 
безвыбросным источникам 
энергии и борьбы с глобаль-
ным потеплением. Евроко-
миссар уверен: присвоение 
«зелёного» статуса некото-
рым видам атомной энерге-

тики является ключевой 
точкой достижения ней-
тральной эмиссии углекис-
лого газа к середине XXI 
столетия и повлечёт за со-
бой прогресс «невиданного 
размаха». 

А в Великобритании раз-
горается скандал вокруг по-
ведения премьер-министра 
Бориса Джонсона и его 
команды в период санитар-
ных ограничений, действо-
вавших в стране из-за пан-
демии COVID-19. Жители 
королевства, однопартийцы 

главы правительства и 
местные СМИ возмущены 
тем, что во время общена-
ционального локдауна ли-
дер тори принял участие в 
закрытой вечеринке.  

На днях в Сеть попало 
электронное письмо одного 
из высокопоставленных 
британских чиновников, в 
котором 20 мая 2020 года он 
приглашал около ста со-
трудников Даунинг-Стрит, 
10, на светское мероприятие 
«со своими напитками». В 
числе присутствовавших 

были Борис Джонсон и его 
будущая супруга Кэрри 
Джонсон. По иронии, в тот 
же день министр культуры 
Оливер Доуден на пресс-
конференции напомнил 
жителям туманного Аль-
биона: «Вы можете встре-
титься с одним человеком, 
не являющимся членом ва-
шей семьи, только на от-
крытом воздухе при усло-
вии, что будете находиться 
на расстоянии не менее 
двух метров друг от друга». 

Пока столичная полиция 
занимается расследованием 
этого нашумевшего право-
нарушения, на улицы Лон-
дона вышли демонстранты, 
потребовавшие отставки 
премьера. Манифестантов 
поддержал и экс-генпроку-
рор королевства Доминик 
Грив, также призвавший 
Джонсона покинуть зани-
маемый пост.  

Главе кабмина, скорее все-
го, не грозит штраф за нару-
шение карантина, однако 
ему могут предъявить обви-
нения в «пособничестве в 
совершении правонаруше-
ния»: ведь подобная вече-
ринка вряд ли могла состо-
яться без его одобрения.  

А в Албании раскол в Де-
мократической партии — 
главной оппозиционной 
силе страны — привёл к 
массовым протестам и по-
пыткам захвата её штаб-
квартиры. Экс-лидер полит-
объединения Сали Бериша 
мобилизовал сторонников 
и пытается лишить власти 
своего бывшего ставленни-
ка Люльзима Башу, называя 
того «заложником» премь-
ера Эди Рамы. Баша изгнал 
Беришу из парламентской 
фракции в сентябре — после 
обвинений США в том, что 
политик, находясь на посту 

главы албанского кабмина 
с 2005 по 2013 год, был за-
мешан в «коррупционных 
махинациях, используя 
власть в личных интересах 
и в целях обогащения своих 
политсоюзников и членов 
семьи». 

Фото Рейтер. 

Франкфурт-на-Майне

Александр ЛУКАШЕНКО: 

«Как нация белорусы окончательно 
сформировались именно в советское время»

В республике предстоит систематизиро-
вать исторические исследования и мемо-
риальные комплексы, определить на пер-

спективу даты, события и личности, которые 
следует увековечить, откорректировать работу 
по патриотическому воспитанию молодёжи с 
опорой на факты героических подвигов пред-
ков. «Это одно из важнейших направлений 
обеспечения национальной безопасности стра-
ны», — подчеркнул президент.  

Самое пристальное внимание — вопросам ис-
торической политики. До последнего времени в 
республике старались не политизировать исто-
рию. Курс страны был нацелен на сохранение до-
брых отношений прежде всего с соседями. В Бе-
лоруссии пресекали любые проявления реван-
шизма, национализма, шовинизма и прочих 
идей, дискриминирующих историю, культуру, а 
также другие народы. В стране не вели войн па-
мяти для укрепления своей государственности, 
старались не задевать национальные чувства тех, 
с кем когда-то жили в единых государствах, хотя 
поводов было предостаточно. 

А. Лукашенко констатировал, что некоторые 
соседи выстраивали собственную историческую 
политику, формировали институты и програм-
мы, подстраивая концепцию исторических собы-
тий под совершенно конкретные политические 
цели, партии, отдельных политиков и пр. «Для 
одних Беларусь — это плацдарм для броска на 
Россию. Другие страдают фантомными болями — 

всё ищут здесь свои исторические земли. И пер-
вым, и вторым суверенная Беларусь и белорус-
ский народ не нужны», — подчеркнул президент. 

Глава государства отметил, что на эти цели бы-
ли брошены немалые средства, особенно в  
1990-х, когда начался период оголтелой полити-
зации истории и раскола общества. Проходило 
это «не без помощи Сороса и «соросят» внутри, 
которые взялись за издание новых учебников по 
истории Беларуси» и «успели до 1994 года многое 
переписать и выучить часть детей». Результаты 
навязанной в те годы «романтизации» и выпячи-
вания некоторых периодов в истории белорус-
ского народа отчётливо проявились сейчас. 

«В представлении части молодёжи Наполеон, 
пообещавший восстановить Речь Посполитую, — 
«освободитель». Чему удивляться, если портретов 
литовской и польской знати по всей стране было 
больше, чем, например, героев Великой Отече-
ственной войны или нашей современной исто-
рии, — привёл пример А. Лукашенко. — Плоды та-
кого «патриотического» воспитания мы наблю-
дали в 2020-м. Но нет худа без добра. Благодаря 
этим событиям теперь все знают истинную исто-
рию символа оккупации родной земли и преда-
тельства белорусского народа. Многие, кто разве-
шивал у себя на окнах бело-красно-белые тряпки, 
сегодня этого стыдятся. Понимают, кто ими 
управлял. Но плохо то, что в данном случае нам 
пришлось реагировать на события, а должны бы-
ли упреждать их».  

Страницы отечественной истории преврати-
лись в информационное поле боя далеко не сей-
час. «Сегодня историческая политика является 
стратегией самосохранения в условиях глобаль-
ного передела сфер влияния в мире. Это фактор 
национальной безопасности», — подчеркнул бе-
лорусский лидер. 

Он отметил, что никто не собирается перепи-
сывать историю, однако впредь не будут замал-
чиваться многие факты, даже если они задевают 
чьи-то амбиции или национальные чувства, как 
в случае с преступлениями белорусских, поль-
ских, литовских и украинских коллаборациони-
стов в годы Великой Отечественной войны. «Не-
допустимо критически смотреть на советское на-
следие, скромно замалчивая достижения и побе-
ды эпохи. Несправедливо облагораживать другие 
исторические периоды, не придавая значения 
фактам унижений и дискриминации белорусов», 
— считает А. Лукашенко. 

Президент выступает за адекватную оценку 
исторических периодов на белорусских землях, 
включая времена Великого княжества Литовско-
го и Речи Посполитой: «Если сегодня литовцы и 
поляки отрицают вклад белорусского народа в 
развитие таких исторических форм государст-
венности на нашей земле, как ВКЛ и Речь Поспо-
литая, то что нам мешает дать этим периодам 
адекватную оценку? Давайте в учебниках по ис-
тории, в замковых и музейных экспозициях на-
зовём, например, период Речи Посполитой окку-
пацией белорусской земли поляками. Этноцидом 
белорусов… Родной язык, культура, вера под за-
претом. Магнаты на собак меняли белорусских 
крестьян. Но народ выжил и сохранил свою само-
бытность». 

«А возьмите Великое княжество Литовское, — 
продолжил А. Лукашенко. — Современные литов-
цы фактически приватизировали наследие этого 
государственного образования. Но что там было 
литовского? Язык — наш, на нём написана и Кон-
ституция — Статут. Главенствующая вера — пра-
вославие. Территория — в основном белорусская, 
украинская, частично русские земли. Народ на 
80% — наш. Славяне. А это основные атрибуты и 
признаки государственности… Когда на всю Ев-
ропу гремели Полоцкое и Туровское княжества 
как центры духовности и просвещения, предки 
литовцев всё ещё жили во тьме язычества и вели 
примитивное хозяйство».  

Наряду с этим президент призвал не забывать 
о достижениях советского периода, поскольку «как 
нация белорусы окончательно сформировались 
именно в советское время, когда и началась исто-
рия белорусского государства по-настоящему». 

Сегодня белорусский народ продолжает писать 
свою историю, определяет и формирует смыслы 
национально-исторического развития государст-
ва с учётом новых вызовов и угроз в сфере на-
циональной памяти. Одна из главных задач — не 
допустить развития идей, которые могут подо-
рвать страну в будущем. Поэтому необходимо 
выработать чёткую концепцию оценки событий 
и роли личностей в истории белорусского госу-
дарства. 

На совещании были заслушаны предложения 
по реализации исторической политики в стране, 
выработанные по поручению А. Лукашенко его 
администрацией совместно с Национальным со-
бранием, учёными и другими заинтересованны-
ми лицами. 

Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Год исторической памяти, объявленный в Белоруссии, пройдёт под знаком сохранения 
героического наследия и правды обо всех периодах жизни народа. Об этом и не только 
шла речь на совещании по вопросам реализации исторической политики с участием 
президента А. Лукашенко.

Лондон

Тирана

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

В Берлине 8 января в режи-
ме онлайн состоялась XXVII 
Международная конференция 
имени Розы Люксембург под ло-
зунгом: «Руки прочь от России 
и Китая!». 

Основной темой конференции 
стали анализ современного им-
периализма и угроза военной 

агрессии коллективного Запада про-
тив России и Китая. Участники конфе-
ренции выступили с научно-полити-
ческими докладами по современным 
вопросам классовой борьбы, антифа-
шистского, антиколониального и ан-
тиимпериалистического сопротивле-
ния, развития классового сознания. 

Открыл конференцию заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. 
Текст его доклада «Неолиберализм — 
главный противник человечества» 
опубликован в «Правде» от 13 января. 

Анализ империализма также пред-
ставили бывший председатель британ-
ской Лейбористской партии Джереми 
Корбин в докладе «Мы должны жить в 
мире», активистка кампании «Нет — 
«холодной войне» Фиона Эдвардс, со-
циолог Люси Праделла из Лондона. По-
литический узник из США Мумия Абу-
Джамал заявил в своей речи по видео-
связи: «Империалистическая система 
призывает к войне». 

Отдельной темой конференции ста-
ло преследование коммунистов и ле-

вых активистов в ФРГ сегодня. Коллек-
тив газеты «Юнге вельт», которую не-
мецкая контрразведка — Федеральное 
ведомство по защите конституции — 
обвиняет в «экстремизме, заключаю-
щемся в марксистском мышлении», 
собирается подать иск в Конститу-
ционный суд ФРГ на Федеративную 
Республику Германию. Участники кон-
ференции напомнили о том, что 50 лет 

назад, 28 января 1972 года, в Западной 
Германии были введены запреты для 
коммунистов на осуществление про-
фессиональной деятельности в опре-
делённых сферах. Они были лишены 
права становиться госслужащими, за-
ниматься преподавательской деятель-
ностью, работать в качестве служащих 
железных дорог и почты. 

Если в Германии преследования 

коммунистов ведутся методом бюро-
кратических барьеров и проволочек, 
то в других странах марксистская по-
литическая деятельность пресекается 
с помощью насилия и оружия. Хуан Ра-
мон Кинтана из Боливии, министр в 
правительстве Эво Моралеса, расска-
зал, как США с помощью насилия, вме-
шательства и поддержки реакционных 
режимов регулярно проводят «демон-
таж гражданских прав» в Латинской 
Америке. Особый интерес у участни-
ков конференции вызвал доклад рек-
тора Высшей школы Коммунистиче-
ской партии Кубы Росарио дель Пилар 
Пентон Диас, который она посвятила 
анализу общества, не следующего 
принципу извлечения прибыли, что 
является первой предпосылкой народ-
ной демократии. 

Конференция сопровождалась об-
ширной культурной программой: от-
крыл её музыкальный коллектив 
«Сказка» народной балканской музы-
кой, а ансамбль «Гренцгенгер» испол-
нил песни Парижской Коммуны. За-
вершилось всё исполнением «Интер-
национала». 

На немецкоязычных поточных ин-
тернет-каналах конференция набрала 
более 24 тысяч зрителей, в англо- и ис-

паноязычном переводе доклады слу-
шали ещё несколько десятков тысяч 
человек. Тем самым был удвоен ре-
зультат прошлого года, когда к конфе-
ренции подключились в общей слож-
ности 17 тысяч слушателей. В конце 
марта редакция «Юнге вельт» плани-
рует издать брошюру с докладами 
участников. 

Вечером того же дня Германская 
коммунистическая партия организова-
ла митинг в Берлине перед памятни-
ком Эрнсту Тельману. С приветствен-
ным словом к немецким коммунистам 
с трибуны обратился Д.Г. Новиков. Он 
отметил, что, исходя из наблюдений за 
опытом Китая, Кубы и Вьетнама, ста-
новится ясно: будущее — за социализ-
мом, капитализм не способен решить 
ни одной проблемы человечества.  

На следующий день, 9 января, семи-
тысячная колонна демонстрантов из 
коммунистов, антифашистов и левых 
активистов прошла по Берлину от 
Карл-Маркс-аллее до кладбища социа-
листов в районе Фридрихсфельде, на 
котором покоятся останки основателей 
Коммунистической партии Германии 
Розы Люксембург и Карла Либкнехта, 
зверски убитых прусскими военными 
по приказу правых социал-демократов 
Фридриха Эберта и Густава Носке в 
1919 году. 

Андрей ДУЛЬЦЕВ, 
соб. корр. «Правды»  

в странах Западной Европы.

Будущее — за социализмом

В БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В Кургане мама ребёнка, 
больного диабетом, 12 
января провела пикет 

возле здания областного де-
партамента здравоохранения.  

Акции протеста родителей 
детей, страдающих диабетом, 
проходят в Кургане с конца 
прошлого года. Этот пикет 
шестой. Их участники требуют 
обеспечить ребятишек систе-
мами непрерывного монито-
ринга глюкозы в крови, чтобы 
не нужно было ежедневно 
травмировать пальчики ма-

лышей. Сотрудники областно-
го правительства отвечали, 
что не раз обращались в 
минздрав России по этому по-
воду, но проблема так до сих 
пор и не решена.  

На днях заместитель губер-
натора Лариса Кокорина, уви-
дев одну из пикетчиц, заявила, 
что та добивается результата 
«не теми методами». Но вскоре 
чиновница перед женщиной 
всё-таки извинилась. 

По сообщениям  
информагентств.

Болит пальчик 
каждый день

Хватит 
пакостить!

В Перми началась серия 
акций протеста против 
повышения цены за 

проезд в общественном транс-
порте и за отставку началь- 
ника городского департамен-
та транспорта Анатолия Пу-
тина.  

Первый пикет, на который 
общественная активистка 
Людмила Ёлтышева вышла с 
плакатом, состоялся возле 
здания, где располагается де-
партамент.  

— У меня сын — студент, — 

рассказывает она. — Он ездит 
учиться из Орджоникидзев-
ского района в Индустриаль-
ный на ул. Баумана. Если 
раньше он мог туда добирать-
ся за 24 рубля, то сейчас ему 
надо платить два раза по 33 
рубля в одну сторону и столь-
ко же обратно. Такое ощуще-
ние, будто чиновники специ-
ально нам пакостят: цену под-
няли, валидаторы не рабо-
тают… 

По сообщениям  
информагентств.
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Сдан в типографию оче-
редной №6 (125) журнала 
КПРФ «Политическое про-
свещение». Он будет достав-
ляться коллективным под-
писчикам (парторганиза-
циям и организациям РУСО) 
сразу после завершения рас-
сылки №5 за 2021 год. Воз-
можно, в связи с новогодними 
праздниками и перегружен-
ностью почтовых отделе-
ний поставка журнала будет 
несколько задерживаться.  

Н омер открывается речью 
И.В. Сталина на II Всесоюз-
ном съезде Советов 26 янва-

ря 1924 года «По поводу смерти 
Ленина». Иосиф Виссарионович го-
ворит о ленинских заветах. Стоит 
глубоко подумать: сумели ли мы 
их выполнить? Выступление край-
не актуально и в настоящее время.  

Журнал напечатал материалы ок-
тябрьского (2021 года) совместного 

пленума ЦК и ЦКРК КПРФ: инфор-
мационное сообщение, доклад Пре-
зидиума ЦК КПРФ «Об итогах из-
бирательной кампании 2021 года и 
задачах партии по укреплению за-
воёванных позиций», с которым 
выступил первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ И.И. Мель-
ников, завершающее слово по это-
му вопросу Председателя ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганова, доклад заместителя 
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Нови-
кова «О подготовке к 100-летию 
образования Союза ССР», решения 
партийного форума. Все эти мате-
риалы можно использовать как для 
групповой учёбы коммунистов и 
комсомольцев (там, где это воз-
можно в связи с пандемией), так и 
для самообразования.  

Лауреат Ленинской премии ЦК 
КПРФ, доктор исторических наук, 

профессор Л.И. Ольштынский рас-
крывает, как силы внутренней 
контрреволюции и зарубежные им-
периалисты разрушали СССР. Собст-
венный корреспондент газеты 
«Правда», кандидат политических 
наук С.В. Кожемякин (Киргизия,  
г. Бишкек), используя редкие источ-
ники, предлагает информативную и 
содержательную статью «Итоги раз-
вития Средней Азии и Казахстана и 
штрихи будущего». В ней рассмат-
риваются события минувшего «по-
терянного тридцатилетия». 

В последнее время усиливается 
агрессивность власти против участ-
ников протестных акций, даже при-
влекают наших активистов к адми-
нистративной ответственности за 
возложение цветов к памятникам 
героев Великой Отечественной 
войны. Напоминая о высоконрав-

ственном поведении Л. Толстого,  
В. Короленко, М. Горького, И. Репи-
на, А. Блока, В. Вернадского, К. Ти-
мирязева и других выдающихся 
представителей русской культуры 
и науки, доктор исторических наук, 
профессор А.Л. Кругликов (Москов-
ская обл., г. Сергиев Посад) призы-
вает к противлению насилию.  

Интересную форму остановиться 
на проблемах современного жен-
ского вопроса нашла заместитель 
главного редактора журнала «По-
литическое просвещение», канди-
дат социологических наук М.В. Ко-
стина. Под рубрикой «Борцы, ге-
роини, мученицы» она предлагает 
конспект книги А. Бебеля «Женщи-
на и социализм», переизданной в 
этом году.  

Кандидат философских наук, до-
цент А.Н. Ильин (Омск) раскрыва-

ет порочность дистанционного  
обучения.  

Ряд небольших, но интересных 
материалов включён в журнал из 
интернета: о первых бомбардиров-
ках Берлина в 1941 году и реакции 
на них фашистов, о необходимости 
защиты русского языка, о борьбе с 
комчванством, против которого в 
самой резкой форме выступали 
В.И. Ленин и И.В. Сталин.  

Завершает номер статья руково-
дителя журнала «Маркс XXI» А. Ка-
тонэ (Италия, г. Бари) «К 100-летию 
Коммунистической партии Китая». 
Автора отличает глубокое знание 
истории Компартии Китая и меж-
дународного коммунистического 
движения.  

Главная задача издания — помо-
гать партийным пропагандистам 
и агитаторам, лекторам и доклад-

чикам, журналистам и красным 
блогерам. Оно рассчитано на актив 
КПРФ, на коммунистов и комсо-
мольцев, занимающихся повыше-
нием своего идейно-теоретическо-
го уровня. В условиях пандемии 
коронавирусной инфекции значе-
ние журнала возрастает. Даже на-
ходясь на самоизоляции, с его по-
мощью можно повышать свои зна-
ния. Он окажет поддержку в орга-
низации политучёбы в коллектив-
ных и индивидуальных формах. 
Совместный пленум ЦК и ЦКРК 
КПРФ принял решение о подписке 
хотя бы на один номер журнала 
каждой первичкой. Многие отде-
ления успешно реализуют это ре-
шение. Но его надо выполнять по-
всеместно, партийным комитетам, 
организаторам партучёбы и более 
широких форм пропаганды нужно 

держать подписку на контроле, 
распространять «Политическое 
просвещение» среди молодых ком-
мунистов и комсомольцев, сторон-
ников КПРФ, передавать его в биб-
лиотеки. Только через системати-
ческое и регулярное чтение, изу-
чение марксистско-ленинской ли-
тературы можно стать настоящим 
коммунистом. Другого пути нет. 
Условия подписки удобные для 
партотделений: её стоимость ми-
зерная, намного меньше себестои-
мости журнала. Надо только орга-
низовать читателей, доставку им 
журнала. Конкретную информацию 
о подписке можно получить по те-
лефонам: моб. 8-916-117-70-18, 
8(495) 692-37-54.  

Пишите нам, высказывайте свои 
замечания и предложения. Присы-
лайте статьи и фотографии.  

 
Владимир ГРЫЗЛОВ, 

главный редактор  
журнала КПРФ  

«Политическое просвещение». 

В помощь пропагандистам и агитаторам

КРЕДИТНАЯ КАБАЛА

А если сузить эту категорию до ре-
ально работающего населения, то 
есть в возрасте 20—50 лет, то по-

казатель закредитованности будет при-
ближаться к 70%, заявил президент  
НАПКА Эльман Мехтиев в интервью 
РИА Новости. 

Растёт число людей, у которых два, 
три и более кредитов. Таких, по оценке 
НАПКА, уже сейчас 13 миллионов чело-
век, и на них приходится более 50% от 
всего долга населения перед банками. 

Именно такие заёмщики чаще других 
становятся неплатёжеспособными, так 
как наличие множественных кредитов 
свидетельствует о том, что человек на-
бирает новые долги, чтобы расплатиться 
со старыми. Среди должников, уже на-
ходящихся в дефолте, каждый второй 
имеет два кредита или больше, расска-
зал Мехтиев. 

Типичный портрет должника: это 
мужчина или женщина в возрасте 30—
35 лет, как правило, находящиеся в бра-
ке, с детьми. Средний доход такой семьи 
находится в пределах 30—60 тысяч руб-
лей в месяц, хотя в крупных городах за 
кредитами часто обращаются люди, за-
рабатывающие и больше 100 тысяч руб-

лей на семью. Однако наибольшее число 
должников — в не самых высокооплачи-
ваемых профессиях. 20% из них — это 
водители, продавцы или официанты. 

По данным ЦБ РФ, с начала года банки 
выдали физлицам 3,12 триллиона руб-
лей новых кредитов, а за 12 месяцев — 
4,776 триллиона рублей. Увеличиваясь 
со скоростью 9 миллионов рублей в ми-
нуту, или 13 миллиардов рублей в день, 
общий долг населения перед банковской 
системой подскочил на 26% за год и до-
стиг 23,164 триллиона рублей, впервые 
в истории практически сравнявшись с 
суммой, которую граждане держат на 
рублёвых счетах (25,826 трлн рублей). 

Показатель полной долговой нагрузки 
по кредитам, выданным во втором квар-
тале, достиг 61,3% — такую долю своих 
доходов в среднем клиенту приходится 
отдавать банку. 

При этом практически каждый третий 
кредит — 30,3% — взяли люди, которым 
придётся отдавать более 80% заработка, 
чтобы соблюдать график платежей. 

Долги россиян по кредитам, передан-
ные на принудительное взыскание при-
ставам, по итогам первого полугодия пре-
высили рекордные 2,3 триллиона рублей. 

С начала года число исполнительных 
производств по взысканию с физлиц в 
пользу банков выросло в 1,5 раза —  
с 8 миллионов до 12 миллионов, а общая 
сумма стала больше на 500 миллиардов 
рублей. 

Средняя сумма взыскиваемого долга 
перед банками превысила 191,6 тысячи 
рублей. По данным ФССП, объём долгов 
граждан по банковским кредитам почти 
в 3,5 раза превышает аналогичную за-
долженность юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей. 

 

И хотя россияне набирают кредиты 
с рекордной в истории скоро-
стью, глава Сбербанка Герман 

Греф считает, что и этого недостаточно. 
Российские граждане «очень сильно не-
докредитованы», заявил он на недавней 
встрече с президентом РФ Владимиром 
Путиным в Кремле. По мнению Грефа, 
«на очень низком уровне» находится 
соотношение долгов по ипотеке к ВВП. 
Он считает, что надо увеличить ипотеч-
ную задолженность населения пример-
но в 2,5 раза, чтобы догнать страны с со-
поставимым объёмом спроса. 

По данным ЦБ РФ, за январь — август 
2021 года российские банки выдали 1,23 
миллиона ипотечных кредитов на 3,56 
триллиона рублей, что на 27,8% превы-
сило показатели прошлого года по ко-
личеству и на 52% — по объёму. 

С учётом погашений за 8 месяцев 

ипотечная задолженность россиян вы-
росла на 1,73 триллиона рублей, до 
11,238 триллиона. 

Увеличение в 2,5 раза, предложенное 
Грефом, означает ещё 16,857 триллиона 
рублей ипотечных кредитов на руках у 
людей и рост общей суммы долга до 28 
триллионов. 

Идеи Грефа не разделяет глава ЦБ РФ 
Эльвира Набиуллина, которая считает, 
что ипотека близка к своему пределу, 
если учесть падающий уровень жизни. 

«Надо быть очень внимательным к 
тому, чтобы ипотека росла в меру роста 
доходов населения», — говорила На-
биуллина в середине сентября. 

Зато Грефа поддерживает минэко-
номразвития, замглавы которого Илья 
Торосов также считает «низким» уро-
вень закредитованности россиян.  

Так, в сравнении с размером эконо-
мики задолженность граждан в России 
составляет менее 20% ВВП. В развиваю-
щихся странах, к примеру в Бразилии, 
— это 30—50% ВВП, а в развитых стра-
нах, таких как США и Великобритания, 
70—90%, привёл статистику Торосов. 

Росстат оценивает годовой ВВП России 
в 106 триллионов рублей. Таким образом, 
чтобы догнать Америку, россиянам сле-
дует взять в банках ещё 72 триллиона 
рублей кредитов, а чтобы поравняться с 
Бразилией, достаточно будет 30 триллио-
нов, следует из расчётов замминистра. 

И если планы высоких финансовых 
начальников будут реализованы, сколь-
ко ещё российских семей попадут в ка-
балу к банкам и сколько из них станут 
банкротами? 

Пётр СИДОРОВ.

В долгах как в шелках
Число граждан РФ, имеющих хотя бы один банковский кредит, 

на сегодняшний день приближается к 45 миллионам, а это 55% 
трудоспособного населения в возрасте от 16 до 60 лет. Об 
этом на днях сообщили в Национальной ассоциации профессио-
нальных коллекторских агентств (НАПКА).

НА ГРАНИ

В Смоленске продол-
жает развиваться скан-
дал, связанный с жилищ-
ной застройкой на месте 
бывшего немецкого кон-
центрационного лагеря 
№126, где было убито 
более 45 тысяч совет-
ских граждан. 

 

Началась эта циничная ис-
тория летом прошлого го-
да, когда на обществен-

ных слушаниях в городской ад-
министрации смоляне узнали о 
планах застройки территории 
возле бывшего концлагеря 
№126, рядом с мемориалом, где 
находятся братские могилы по-
гибших здесь людей. На этом 
участке строительная фирма 
предполагает возвести четыре 
десятиэтажных здания, детский 
сад и парковку для автотранс-
порта. Естественно, горожане 
высказались против этого строи-
тельства, проект был отклонён и 
отправлен на доработку. 

Но через несколько месяцев 
доработанный проект снова вы-
несли на заседание специали-
зированной комиссии город-
ской администрации. И 4 ноября 
она одобрила проект застройки, 
несмотря на возражения жите-
лей города, которые уже назвали 
будущий жилой комплекс — ЖК 
«Концлагерный». 

Проект был отправлен на 
подпись главе Смоленска Анд-
рею Борисову. И вот теперь вы-
несено постановление город-

ской администрации, в котором 
говорится, что перед производ-
ством работ предстоит прове-
сти археологическое обследо-
вание территории. Эксперты 
считают: это делается для того, 
чтобы успокоить обществен-
ность, показать, что там в земле 
на данный момент уже ничего 

нет и строить можно безбо-
язненно. Морально-этическая 
сторона этой застройки, похо-
же, ни чиновников, ни бизнес-
менов не волнует.  

Между тем историки и крае-
веды с помощью карт и ар-
хивных документов убеди-
тельно доказали, что предла-

гаемый под застройку участок 
и есть территория концлагеря. 
Именно там стояли бараки 
смертников и военнопленных, 
карцер, а также виселица, где 
проводили показательные 
казни. В этом месте были за-
мучены и убиты десятки ты-
сяч людей.  

Напомним: концлагерь №126 
в Смоленске вошёл в историю 
как одно из мест жесточайших 
злодеяний немецкого нацизма 
по истреблению жителей СССР. 
Лагерь просуществовал весь пе-
риод оккупации города — с лета 
1941-го и до осени 1943 года. 

После освобождения Смолен-
ска здесь было обнаружено 87 
мест групповых захоронений, в 
которых покоились останки более 
45 тысяч советских граждан: во-
еннопленных, партизан, подполь-
щиков, мирных жителей, включая 
женщин, стариков и детей.  

В 1975 году рядом с террито-
рией бывшего концлагеря был 
возведён мемориальный ком-
плекс, состоящий из несколь-
ких рядов бетонных надгробий 
на братских могилах, где услов-
но обозначены годы смерти 
людей: 1941—1943. 

Вход на мемориальный ком-
плекс оформлен тремя массив-
ными перевёрнутыми трапе-
циями из бетона, окрашенными 
в тёмно-красный кровавый 
цвет. Трапеции внутри полые и 
символизируют лагерные бара-
ки. В них можно заглянуть через 
небольшие окна с массивными 
тюремными решётками. На 
другом конце мемориала насы-
пан земляной курган.  

 
Дмитрий ТИХОНОВ, 

соб. корр. «Правды». 
г. Смоленск. 
 
q Мемориальный комплекс 
концлагеря №126.

Современные дома  
на месте концлагеря?

Гороховый бифштекс 
для народа 

 

В России на всех парах идёт разработка искусственного мяса
Малоярославец — древний русский 

город между Москвой и Калугой. Ещё в 
начале этого века совсем не удиви-
тельно было услышать за заборами 
мычащих коров. Когда два многочис-
ленных стада шли утром и возвраща-
лись вечером с пастбища и переходили 
местную трассу, машины уважитель-
но и смирно стояли и ждали, пока по-
следняя бурёнка неторопливо освобо-
дит проезд. В округе успешно работали 
многочисленные совхозы и колхозы. 

По прошествии двух десятков лет от всего 
этого остались лишь воспоминания… Се-
годня Малоярославец стал одним из рос-

сийских центров по разработке и производ-
ству… искусственного мяса. 

Собственно, почва уже подготовлена: к «ис-
кусственной» колбасе нам не привыкать. Помню, 
как по делам однажды заглянула на мясокомби-
нат в соседнем районе 
той же Калужской обла-
сти. Мой наивный попут-
чик радостно потирал ру-
ки: «Ну вот, наконец-то 
производство в такой глу-
бинке наверняка нату-
ральное! Наконец-то по-
пробуем настоящей мяс-
ной колбаски!» На что 
технолог потупил глазки 
и, помявшись, признался: 
«настоящего мяса» в их 
колбасе не более 10 про-
центов. Есть ещё немного 
курятины, но в основном 
— измельчённая кожа и 
жир, костная мука, мор-
ковка, соя, генномодифи-
цированный крахмал, 
красители, консерванты, 
ароматизаторы, усилите-
ли вкуса, загустители… 

Впрочем, рецепт мага-
зинной колбасы уже давно ни для кого не секрет. 
В конце концов, чтобы подпитать свой организм 
необходимыми для существования животными 
белками, можно просто купить кусок мяса. Од-
нако, похоже, и это в не столь далёком будущем 
станет возможным только для избранных. 

В России, как и во всём мире, на всех парах 
идёт разработка искусственного мяса. Пока что 
на базе производства в Калужской области отра-
батывается технология «мяса», максимально по-
хожего на реальное. Основой для искусственного 
мяса служат переработанные растительные про-
дукты — соя, пшеница и горох. Чтобы суррогат 
напоминал настоящее мясо, туда добавляют рас-
тительные жиры, а также соки красных овощей, 
таких как свёкла.  

Уже сейчас этот продукт продаётся в россий-
ских супермаркетах, в том числе в самой по-
пулярной у пенсионеров и других малообеспе-
ченных групп населения продовольственной се-
ти. Производители весьма довольны темпами 
роста реализации, приносящей несколько де-
сятков миллионов рублей в год.  

Они уверяют, что их детище — исключительно 
«нишевый продукт для веганов и прочих экоак-
тивистов». Впрочем, это лишь начало. Казалось 
бы, здоровая бобово-овощная основа искус-
ственного «мяса» не должна никого обманывать. 
Однако цель производства любого продукта — 
выход на более широкий рынок. В данном случае 
не скрывается желание предложить альтернати-
ву мясным продуктам для массового потребите-
ля. А выиграть конкуренцию у нашего в боль-
шинстве своём нищего покупателя можно только 
одним способом — удешевлением продукции. 
Кстати, о том, что речь идёт совсем не о «здоро-
вом вегетарианском питании», говорит и такой 
факт: параллельно гороховому мясу активно 

разрабатывается технология «мяса из пробирки», 
то есть выращивание мясного продукта из кле-
точной культуры, взятой от животных. В по-
следнем случае при недостатке вкусовых качеств 
хотя бы будет присутствовать столь необходи-
мый человеческому, особенно растущему дет-
скому организму, животный белок. Впрочем, 
скорее всего всякого вида искусственным мясом 
будут заменять как раз те несчастные мясные 10 
процентов в колбасе.  

Уже сегодня, съедая, например, бургер, нельзя 
быть уверенным, что котлета в нём из натураль-
ного мяса. Ведь первый бургер из искусственного 
мяса был изготовлен в 2013 году. Сети рестора-
нов быстрого питания регулярно вводят искус-
ственное мясо или его альтернативы в список 
своих блюд. Просто далеко не всем приходит в 
голову полюбопытствовать, чем, собственно, их 
кормят в этих заведениях.  

Похоже, дело идёт к тому, что натуральное 
мясо будет просто не по карману огромному 
числу людей. 

Уже сегодня новые технологии позволяют 
делать, например, сосиски из порошка. По 
интернету бродит рассказ сотрудников одно-
го из петербургских супермаркетов о чудо-
порошке, который они смешивают с водой и 
получают «фарш», благодаря своей дешевиз-
не, пользующийся спросом у пенсионеров. А 
популярная сеть ресторанов быстрого пита-
ния, специализирующаяся на блюдах из ку-
рицы, официально объявила о начале про-
изводства нагетсов из искусственного мяса, 
изготовленного, а вернее, напечатанного с 
помощью 3D-биопринтера!  

Нам уже поневоле пришлось привыкнуть к 
«молоку», в котором практически нет молока, к 
«сливочному маслу» из пальмового масла и 
прочим дешёвым, но вредным эрзацам. Можно 
быть уверенным, что потребителю будут на-
стойчиво рассказывать о преимуществах рас-
тительного белка, о пользе для окружающей 
среды и о сострадании к животным. Но надо 
помнить о том, что растительный белок усваи-
вается человеческим организмом гораздо труд-
нее, чем животный, также в растительном мясе 
нет витамина В12, железа и других полезных 
веществ, которые необходимы человеку. А зна-
чит, тем, особенно детям, кто станет питаться 
только растительным мясом, будет не хватать 
питательных и других веществ.  

Похоже, социальное расслоение всё отчётли-
вее будет проявляться в том, какие продукты — 
натуральные или искусственные — человек и 
его семья потребляют. Как думаете, будут ли 
олигархи и их дети есть такие «полезные, эколо-
гически чистые, гуманные по отношению к жи-
вотным» котлетки и нагетсы или они предна-
значены простым людям? 

Мария ПАНОВА.

Прокуратура города Кышты-
ма Челябинской области 

провела проверку по многочис-
ленным обращениям граждан: 
сотрудники местного ООО 
«Ювелирный завод Данила Ма-
стер» жаловались на серьёзную 
задержку заработной платы. 

В результате была обнаруже-
на задолженность организации 
по зарплате в период с января 
2020 года размером 2,6 млн 
рублей. В числе пострадавших 
— 21 работник.  

 Генеральному директору 
ООО «Ювелирный завод Данила 
Мастер» было вынесено пред-
ставление о ликвидации нару-
шений прав работника по тру-
довому законодательству.  

Результаты проверки проку-
ратуры направлены в следствен-
ные органы, был поднят вопрос 
о возбуждении уголовного дела 
в отношении директора ювелир-
ного завода. После анализа ма-
териалов прокурорской провер-
ки возбуждено уголовное дело 
по части 1 ст. 145.1 УК РФ «Не-
выплата заработной платы».  

В результате работодатель 
полностью погасил долг перед 
сотрудниками ООО «Данила Ма-
стер».  

По информации: 1obl.ru. 

Работники Всероссийской пе-
реписи населения в ХМАО—

Югре массово жалуются на за-
держки зарплаты. В социальных 
сетях югорчане разместили по-
сты с прикреплённым докумен-
том, в котором Управление фе-
деральной службы государст-
венной статистики по Тюмен-
ской области, ХМАО и ЯНАО со-
общает об отсрочке выплат до 
15 декабря.  

Югорчане говорят, что это 
уже не первый перенос. Так, в 
конце ноября их заверили, что 
заработная плата поступит на 
их счета до 1 декабря, однако 
этого не произошло. 

«Власти города Ханты-Ман-
сийска и ХМАО, проведя чудес-
ным образом перепись населе-
ния, привлекая к этой работе 
студентов, которые хотели не-
много заработать, теперь не вы-
плачивают заработную плату. 
Объяснения задержки выплаты 
каждый раз разные уже в тече-
ние двух недель», — сообщили 
переписчики. 

По информации: pravdaurfo.ru. 
 

АО «Негуснефть» в очеред-
ной раз привлекло вни-

мание прокуратуры ХМАО—Юг-
ры. В ходе проверки было уста-

новлено, что компания наруши-
ла сроки выплаты заработной 
платы работникам. 

Поскольку коммерческая ор-
ганизация ранее уже была при-
влечена к административной 
ответственности за аналогич-
ное правонарушение, проку-
рор города Радужный возбу-
дил в отношении юридическо-
го лица производство. Дело об 
административном правонару-
шении велось по части 7 ст. 
5.27 КоАП РФ «Неполная вы-
плата заработной платы юри-
дическим лицом, ранее под-
вергнутым административному 
наказанию за аналогичное пра-
вонарушение». 

По результатам рассмотрения 
административного дела орга-
низация была привлечена к ад-
министративной ответственно-
сти в виде штрафа на сумму 
100 тыс. рублей. 

Также в целях восстановле-
ния трудовых прав работников 
руководителю предприятия 
внесено представление, которое 
рассмотрено и удовлетворено. 

 
По информации: newdaynews.ru. 
 

Подготовил  
Владислав ГОНЧАРОВ.

ХРОНИКА ГРАБЕЖА
ПИСЬМО В «ПРАВДУ»

В правовом обеспечении 
сферы снабжения элек-
троэнергией физиче-

ских лиц содержатся нормы, 
которые позволили АО МЭС 
на «законных основаниях» в 
связи с устаревшим счётчиком 
«удержать» в свою пользу 
больше 14 тысяч рублей. Дело 
в том, что в моём владении 
есть дача без отопления и 
удобств, где я проживаю в тёп-
лое время года. Вот какая ис-
тория произошла со мной в 
прошлом году. Приехав на да-
чу после длительного переры-
ва, я узнал, что за время моего 
отсутствия, куда входит и пе-
риод самоизоляции, когда 
электроэнергией я не пользо-
вался, АО МЭС начислило мне 

для уплаты более 14 тысяч 
рублей. В то время как я про-
вёл в своём летнем домике 
только июль и август при 
обычном режиме потребления 
электроэнергии одним чело-
веком. Но вышло в итоге слов-
но не 78-летний пенсионер 
пользовался всего лишь два 
месяца электроэнергией, а... 
металлургический комбинат. 

Считаю, что эти санкцион-
ные нормы придуманы для 
организаций энергосбыта, в 
частности МЭС, в качестве ин-
струмента по отъёму денег у 
потребителей с использовани-
ем особых форм и размеров: 

1) за непотреблённый про-
дукт; 

2) без своевременного уве-

домления владельцев счёт-
чиков; 

3) руководствуясь исключи-
тельно сроком службы счёт-
чика; 

4) по существенно (в десят-
ки раз) завышенному тарифу; 

5) без учёта причин, даже 
если они не зависят от потре-
бителя или для него непре-
одолимы. 

Я попал в настоящую гра-
бительскую ловушку по при-
чине реальной невозможно-
сти знать о решении МЭС о 
необходимости замены счёт-
чика и в связи с обстоятель-
ствами непреодолимой силы, 
которые помешали это реше-
ние выполнить. 

От меня совершенно не за-
висело, что я не знал назна-
ченного МЭС срока (до 
1.04.2020 года) замены счётчи-
ка на даче (микрорайон Бары-
бино города Домодедова), так 
как 10 месяцев подряд нахо-
дился в Москве, из них с марта 
по июнь — на самоизоляции. 

Узнал я, кстати, о необходи-
мости замены счётчиков не 
из платёжки перед отъездом в 
Москву и не из предваритель-
ного (в январе — феврале 2020 

года) уведомления по месту 
постоянного проживания, а 
уже задним числом по пла-
тёжкам, после отмены режима 
самоизоляции, приехал на да-
чу. А это спустя как минимум 
4 месяца! В ожидавших меня 
платёжках за апрель, май, 
июнь и июль значились сум-
мы начислений за непотреб-
лённую (!) электроэнергию по 
повышающему коэффициенту 
в размере 1214 рублей в месяц. 
Пока искал справедливость, 
сумма долга в июле уже соста-
вила 4509 рублей. 

Чтобы остановить маховик 
отбора моих пенсионных де-

нег, я обратился с заявлением 
к начальнику участка Домо-
дедовской РЭС с просьбой за-
менить счётчик. И попал в 
очередную правовую ловушку: 
постановлением правитель-
ства РФ права на владение, 
установку и замену счётчиков 
перешли с 1 июля 2020 года от 
потребителей к ПАО «Россети 
Московский регион». Из этого 
следовало, что заменить счёт-
чик по своей инициативе и за 
свои средства я не имею права 
и должен ожидать плановой 
замены. 

Пётр Петрович ЛЕБЕДЕВ. 
г. Москва.

Операция по отъёму денег
Уважаемая редакция! Думаю, в ситуации, в кото-

рой я оказался, попав в ловушку правовых норм и по 
вине бездушных руководителей АО «Мосэнергосбыт» 
(МЭС), могут оказаться множество наших граждан, 
в том числе социально незащищённые категории, 
поэтому прошу опубликовать моё письмо. Может, 
оно привлечёт внимание правоведов, политиков, де-
путатов, общественных активистов, ведь пробле-
мы, в нём поставленные, весьма актуальны. Подоб-
ные истории подрывают веру людей в справедли-
вость и доверие к государству.
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Светлой памяти Игоря Яковлевича Фроянова 

Нашествие на русскую историю

От ультралевой 
до диссидентской  
трактовки истории  

России 
Как это ни горько призна-

вать, но попытка отрицания 
национального характера 
отечественной истории, то 
есть русского её характера, 
при акцентировании внима-
ния только лишь на классо-
вом её содержании имели ме-
сто в системе политического, 
прежде всего, просвещения 
Советской России в 20-е и на-
чале 30-х годов минувшего 
века. Она нашла своё отраже-
ние в учебниках для учащих-
ся средней школы: «Русская 
история с древнейших вре-
мён» и «Русская история в са-
мом сжатом очерке». Их ав-
тор — заместитель наркома 
просвещения М.Н. Покров-
ский, крупный историк, уче-
ник великого Ключевского, 
но страдающий левизной 
(примитивизированным 
классовым подходом) в исто-
рической науке. 

В то же время НКВД, воз-
главляемое троцкистом Яго-
дой, завело так называемое 
дело историков, отстаиваю-
щих национальные (как при-
нято говорить теперь, циви-
лизационные) особенности 
русской истории. По «делу ис-
ториков» «прошли» видней-
шие представители истори-
ческой науки: М.К. Любав-
ский, С.Ф. Платонов, А.И. 
Яковлев, Б.Д. Греков, Е.В. Тар-
ле, С.В. Бахрушин, В.И. Пиче-
та, Б.А. Романов, М.Д. При-
селков. Только после Поста-
новления СНК и ЦК ВКП(б) 
1934 года «О преподавании 
гражданской истории в шко-
лах СССР» они были освобож-
дены из заключения и про-
должили служить русской, 
ставшей советской, истори-
ческой науке. 

Именно после постановле-
ния 1934 года историческое 
просвещение и образование 
в СССР стало освобождаться 
от национального беспамят-
ства. Русская история препо-
давалась как русская — в 
единстве исторической судь-
бы всех народов России с рус-
ским народом, народом го-
сударствообразующим. Так, в 
1934 году была пресечена по-
пытка ультрареволюционно-
го переписывания истории 
Руси и России. Произошло 
это на фоне крайнего обост-
рения идеологической борь-
бы Сталина и Троцкого. Во-
прос в ней стоял так: быть ли 
социализму в отдельно взя-
той стране, СССР, или быть 
ей жертвой перманентной 
мировой революции? Для со-
циализма в отдельно взятой 
стране крайне необходимой 
являлась национальная фор-
ма его классового содержа-
ния. Причём не узконацио-
нальная, а общенациональ-
ная форма в многонацио-
нальном Советском Союзе. 
Таковой оказалась советская 
форма организации власти 
трудящихся — диктатура 
пролетариата в форме Сове-
тов. Ленин называл их рус-
скими, а Сталин — формой 
«чисто русской». Советы в ка-
честве общенациональной 
формы кассового содержа-
ния социализма в СССР опре-
делили уникальную его ха-
рактеристику — советский 
социализм, предполагающий 
русоцентричную линию его 
развития (кредо Сталина). 
Линия эта возникла есте-
ственно-исторически, что 
нашло своё выражение в поэ-
тических строках Гимна Со-
ветского Союза: «Союз неру-
шимый / республик свобод-
ных / сплотила навеки / ве-
ликая Русь». 

Для жертвы перманентной 
мировой революции, роль 
которой отводилась Совет-
ской России Троцким, впол-
не подходила концепция без-
национального, космополи-
тического по сути своей со-
циализма, прикрытая сло-
весным пролетарским ин-
тернационализмом (кредо 
Троцкого). Идеология «пла-
менного» ультрареволюцио-
нера (а она оставалась мень-
шевистской) с необходи-
мостью предполагала евро-
центричный (на современ-
ном языке — прозападный) 
взгляд на историю России, 
что означало признание её 
периферийности по сравне-
нию с историей Западной Ев-
ропы. И соответственно при-

знание неспособности рус-
ского народа — русского про-
летариата и крестьянства — 
начать социалистическое 
преобразование России, пока 
этого не сделает в развитых 
странах Западной Европы 
западноевропейский рабо-
чий класс. 

Наши изложенные выше 
отступления от исследова-
тельских размышлений про-
фессора Фроянова о судьбах 
русской истории мы позво-
лили себе в качестве иллюст-
рации верности его сужде-
ний о причинах переписы-
вания истории. 

Но вернёмся к постанов-
лению 1934 года. Согласно 
ему, была принята чрезвы-
чайно важная мера для воз-
рождения основ русской ис-
торической науки: восста-
новлены ранее ликвидиро-
ванные исторические фа-
культеты в Московском, Ле-
нинградском и других уни-
верситетах Союза. Началась 
разработка новых учебни-
ков, раскрывающих классо-
вое содержание и нацио-
нальные особенности отече-
ственной истории. «Все эти 
обстоятельства, — пишет в 
своей последней моногра-
фии И.Я. Фроянов, — свиде-
тельствуют о том, что исто-
рическая мысль в СССР (Рос-
сии) развивалась по восхо-
дящей линии, продолжаясь 
до ухода из жизни И.В. Ста-
лина. Смерть И.В. Сталина 
кладёт грань в развитии ис-
ториографии в Советской 
России. Зарождается дисси-
дентская интерпретация ис-
тории России, главным об-
разом, советской, сталин-
ской России». Точка отсчёта 
данной интерпретации — до-
клад Н.С. Хрущёва «О культе 
личности Сталина» на ХХ 
съезде КПСС. 

«Критика культа личности 
Сталина, его ошибок и «пре-
ступлений», — отмечает И.Я. 
Фроянов, — постепенно рас-
пространилась на весь уклад 
советской жизни сталинско-
го периода. Наивысшего пре-
дела она достигла во время 
горбачёвской перестройки. 
Была обнаружена масса «бе-
лых пятен» в советской ис-
тории, недоговорённостей, 
якобы компрометирующих и 
дискредитирующих опыт со-
циалистического строитель-
ства в СССР. «Диссиденты в 
системе» привели наконец 
общественную мысль в стра-
не ко второму этапу «идео-
логического расшатывания 
существующих порядков» — 
критике В.И. Ленина и Ок-
тябрьской революции» (пер-
вый этап посвящён «развен-
чанию культа личности Ста-
лина». — Ю.Б.). 

Учёный-историк называет 
ныне известные имена «дис-
сидентов в системе»: Г.А. Ар-
батов, А.Г. Бовин, Ф.Д. Бур-
лацкий, Е.М. Примаков, А.М. 
Румянцев, Н.В. Шишлин, А.Н. 
Яковлев и др. Игорь Яковле-
вич высветил зловещую роль 
главного идеолога антисове-
тизма и русофобии в клевет-
нической интерпретации не 
только советской, но и всей 
истории Руси и России — А.Н. 
Яковлева. Это он распростра-
нил свою ненависть к Совет-
ской России на русскую ис-
торию вообще. В его книге 
«Омут памяти» есть такие ру-
софобские строки: «Вот уже 
тысячу лет мы ползём по вяз-
кой болотистой топи, зады-
хаемся в нищете и беспра-
вии». Истоки перестроечного 
хаоса и беспредела 1990-х 
этот их архитектор видел «в 
самой истории России, в её 
традициях, в социальной 
психологии народа». 

С перестройки, утверждает 
И.Я. Фроянов, началась эро-
зия национального истори-
ческого сознания. От себя 
добавим: и социалистиче-
ского, классового сознания. 
Обе эти формы обществен-
ного сознания взаимосвяза-
ны нерасторжимо. 

 Антирусская теория 
этногенеза 

Льва Гумилёва 
«Внутрисистемное дисси-

дентство», доказательно 
утверждает профессор Фроя-
нов, спровоцировало дисси-
дентствующее движение со-
ветской интеллигенции. И то 
и другое преследовало не 
только цель разрушения со-
ветского строя. Их подрывная 
работа была направлена не 

только против советской ис-
тории, но и «против русской 
цивилизации», реальность 
которой у автора «Нашествия 
на русскую историю» не вы-
зывала «ни малейших сомне-
ний». У нас также нет ни ма-
лейших сомнений, что вер-
шиной русской, российской 
цивилизации явилась совет-
ская цивилизация. 

Диссиденты и заряжен-
ные русофобским дисси-
дентством (а попросту рек-
рутированные в «пятую ко-
лонну»), вполне подготов-
ленные профессиональные 
историки, на что обращает 
внимание Фроянов, опус-
каются до развратной кле-
веты на выдающихся пра-
вителей России. Наибольше-
му очернению подверглись 
ими имена Александра Не-
вского, Ивана Грозного, Пет-
ра Великого, Иосифа Стали-
на. Неискушённому в исто-
рии читателю и слушателю, 
прежде всего молодому, эти 
имена представляются не-
навидящими отечественную 
историю и как олицетворе-
ние деспотического госу-
дарственного управления. 
И.Я. Фроянов называет это 
средством психотропной 
войны, ведущейся коллек-
тивным Западом против 
России. Дегероизация про-
шлого русского народа, по-
ругание его прославленных 
имён рассчитаны на то, что-
бы породить комплекс не-
полноценности в народном 
историческом самосозна-
нии, вызвать в нём «чувство 
пустоты, бесплодности, ник-
чёмности своей националь-
ной истории». 

Весьма важна для нас сле-
дующая мысль историка: 
«Сейчас мы наблюдаем в на-
шем обществе проявление 
повышенного (быть может, 
чересчур) интереса к русско-
ордынским связям XIII—XV 
веков. Прилавки книжных 
магазинов буквально завале-
ны литературой на эту тему. 
Представления многих поко-
лений дореволюционных и 
советских историков о ха-
рактере отношений Руси и 
Золотой Орды отброшены 
как несостоятельные. Оказы-
вается, не было ни завоева-
ния монголами Руси, ни ор-
дынского ига... русские 
князья жили в союзе с по-
братимстве с Чингизидами. 
Орда спасла Русь от Запада... 
и прочие бредовые идеи». 

Переписывание того тра-
гичного для русского народа 
периода истории получило 
мощный импульс с издани-
ем многочисленных работ 
Л.Н. Гумилёва: «Древняя Русь 
и Великая степь», М. 1989; 
«От Руси до России», М. 1992; 
«Ритмы Евразии», М. 1993; 
«Чёрная легенда: Друзья и 
недруги Великой степи»,  
М. 1994 и др. 

Гумилёв, проведший дол-
гие годы в тюремном за-
ключении по ложному обви-
нению в антисоветской дея-
тельности, отметал совет-
скую историческую науку, в 
частности её фундаменталь-
ные исследования русско-
монгольских отношений 
XIII—XV веков. Эту науку он 
связывал с ненавистным ему 
именем Сталина и соответ-
ственно его отношение к ней 
у Льва Николаевича — сына 
расстрелянного поэта Гуми-
лёва, заподозренного в ан-
тисоветском заговоре, и 
опальной в СССР известной 
поэтессы Ахматовой — не 
могло быть иным, как только 
жёстко отрицательным. И.Я. 
Фроянов отмечает, что Л.Н. 
Гумилёв не сумел подняться 
над личной драмой во имя 
объективного анализа одного 
из самых трагичных перио-
дов в истории нашего Отече-
ства — нашествия татаро-
монголов на Русь. Сам факт 
данного нашествия Гумилёв 
категорически отрицал. 

Негативное восприятие 
советской исторической нау-
ки, заключает профессор 
Фроянов, послужило Гуми-
лёву «одним из стимулов 
создания теории (в частно-
сти, истории этногенеза), 
опирающейся главным обра-
зом не на постулаты истори-
ческого материализма, а на 
законы окружающей челове-
ка природы». Игорь Яковле-
вич замечает при этом, что 
понять Гумилёва, учитывая 
его личную драму, можно и 
нужно, но согласиться с его 
оценкой русско-татарских 

отношений XIII—XV веков 
никак нельзя. В критике гу-
милёвской теории этногене-
за (происхождения народов) 
Фроянов чрезвычайно дели-
катен. Он выделяет её ори-
гинальность и своеобразие. 

Теория этногенеза позво-
лила её автору, по мнению 
Фроянова, взглянуть на ис-
торию народов под необыч-
ным углом зрения. «Правда, 
— замечает историк, — тут 
кроется опасность оказаться 
в положении исследователя, 
идущего от теории к истори-
ческим фактам, подгоняя их 
под теоретические выклад-
ки». Почему? Да потому, что 
по гумилёвской теории эт-
ногенеза «рождение этноса 
связано с пассионарным 
толчком», внешней причи-
ной которого «является... 
космическое воздействие». 
Космическое же воздей-
ствие, факт и природа кото-
рого никому неведомы, даёт 
свободу для домыслов и вы-
мыслов, для полёта фанта-
зии при объяснении истори-
ческих событий и процессов. 
Этой опасности не избежал 
Гумилёв. Его художественное 
воображение нередко оказы-
валось сильнее строгого на-
учного анализа и объяснения 
исторических фактов, что 
понятно: сын поэта и поэ-
тессы, да не рядовых, а вы-
дающихся, и сам поэт, он не 
считался с историческими 
источниками в угоду эмо-
ционально образному взгля-
ду на историю. И.Я. Фроянов 
убедительно показал это, 
приводя признания самого 
Гумилёва: «Я отказался от 
прямого использования ис-
точников (древних и сред-
невековых летописей. — 
Ю.Б.), а ограничился извле-
чёнными из них сведения-
ми». То есть, что доказывает 
Фроянов, брал из источников 
те сведения, которые «рабо-
тали» на теорию этногенеза. 
И игнорировал те сведения, 
что данную теорию ставили 
под сомнение. 

Всё сказанное выше при-
вело Льва Гумилёва к ложно-
му выводу, что татаро-мон-
гольское нашествие есть чёр-
ная легенда. Он во всех своих 
трудах повторял как закли-
нание: не было нашествия! 
не было татаро-монгольского 
ига! А что было, по Гумилёву? 
Было содружество русских 
князей с царями и ханами 
Золотой Орды. Более того, та-
таро-монголы явились веду-
щим по отношению к рус-
скому народу этносом, зало-
жившим основы централи-
зованного, нет, не русского, а 
евразийского государства. 

Оказывается, татары при-
шли на Русь, не думая её за-
воёвывать, а преследуя по-
ловцев, которые долгое вре-
мя им досаждали своими на-
бегами. Никакого разорения 
русских городов и сёл и уни-
чтожения их населения не 
было... До нашествия тата-
ро-монголов Русь насчиты-
вала, по различным истори-
ческим источникам, более 
1500 городов. После наше-
ствия их осталось в разы 
меньше. Но Гумилёва это не 
смущало. С нескрываемой 
симпатией он относился к 
татарскому этносу, в чём его 
нельзя обвинить — это его 
личное дело. Но вот когда он 
называл клеветой сам факт 
существования татарского 
ига в средневековой Руси и 
утверждал, что это вымысел, 
который «должен быть ра-
зоблачён и развеян», то это 
уже вопрос установления ис-
торической истины и спра-
ведливости.  

Это уже русский вопрос в 
смысле отношения к далёко-
му прошлому великого наро-
да, к его национальной гор-
дости и чести, поскольку в 
течение двух с половиной ве-
ков татаро-монгольского ига 
он не прекращал борьбу за 
свою свободу и независи-
мость, проявив уникальные 
мужество, терпение, смелость 
и бесстрашие. И победил — 
сверг ненавистное иго. Что 
же касается страстной защи-
ты татар автором теории эт-
ногенеза от якобы наветов на 
них, то, как справедливо за-
метил профессор Фроянов, «у 
нас нет уверенности в том, 
нуждаются ли татары, оста-
вившие в мировой и русской 
истории довольно заметный 
и признанный всеми след, в 
защите Гумилёва». 

Но почему татары, усту-
пающие русским в культур-
ном развитии, не только взя-
ли верх над ними, но и почти 
два с половиной века держа-
ли их в повиновении себе? 
Цена повиновения была же-
стокой и страшной: обложе-
ние завоёванных русских зе-
мель тяжкой данью (не при-
водя никаких доказательств, 
Гумилёв считал её необре-
менительной для русских), 
введение для покорённых 
русских подневольной воин-
ской повинности (Гумилёв 
полагал, что она была доб-
ровольной), уничтожение го-
родов и сёл с физическим 

истреблением их населения, 
не щадя стариков, детей и 
женщин (Гумилёв утвер-
ждал, что это случалось 
крайне редко и по вине рус-
ских князей, не желавших 
откупиться, что-де всегда им 
предлагалось), обращение 
пленных — покорённых рус-
ских в рабов, а красивых 
женщин — в наложниц мон-
гольской знати. А.С. Пушкин, 
хорошо знавший русскую ис-
торию и обладающий чуткой 
исторической интуицией, о 
чём пишет И.Я. Фроянов, на-
зывал монголов, тех же та-
тар, варварами. Но Л.Н. Гу-
милёв пренебрёг мнением 
русского гения. 

Ценность труда Игоря 
Яковлевича Фроянова, рас-
сматриваемого нами, со-
стоит в первую очередь в 
том, что он, обращаясь к важ-
нейшим событиям русской 
истории, доказал ущерб-
ность гумилёвской теории 
этногенеза, а её приложение 
к русской истории оскорби-
тельным для неё, уничижи-
тельным для русского наро-
да. По Гумилёву, отнюдь не 
отсутствие военно-полити-
ческого единства русских зе-
мель, а пассионарность та-
тар, то есть их «способность 
к целенаправленным сверх-
напряжениям» в результате 
космического воздействия 
на их социальную жизнь, — 
вот что явилось главной при-
чиной поражения русских. 
Таких жёстких выражений, 
как наши, И.Я. Фроянов не 
употребляет. Он предпочи-
тает говорить об отсутствии 
объективности у Л.Н. Гуми-
лёва в исследовании русско-
монгольских отношений. 

Но когда отсутствие объ-
ективности в оценке таких 
событий, как Куликовская 
битва, приводит Гумилёва к 
тому ложному утверждению, 
что не русские победили ар-
мию Мамая на поле Кулико-
вом, а литовцы, большая 
часть языческой мордвы и 
монголы, они же татары (да, 
да), поступившие на службу 
к московскому князю, то 
можно ли это назвать иначе, 
чем уничижением и оскорб-
лением русского народа? 
Ведь, по словам В.А. Ключев-
ского, именно одержав по-
беду в Куликовской битве, 
русские стали народом. По 
Гумилёву, о чём с иронией 
пишет Фроянов, «татары, ли-
товцы и мордва обеспечили 
Москве победу на Куликовом 
поле, а не сами русские». На 
последних, так сказать, ещё 
не снизошли космические 
силы. Гумилёв, с его чуть ли 
не обожествлением татаро-
монголов, не понял между-
народного значения победы 
русских в Куликовской битве. 
Подобно Московской битве 
в декабре 1941 года, битва на 
Куликовом поле развеяла 
миф о непобедимости тата-
ро-монгольского войска. 

 Защитники истории 
нашего Отечества 

В заслугу Игорю Яковлеви-
чу Фроянову надо поставить 
и то, что он знакомит нас с 
внушительным рядом исто-
риков-профессионалов, обо-
роняющих русскую историю 
от антирусской, русофобской 
теории Гумилёва в годы пре-
словутой «перестройки» и в 
девяностые годы, когда, как и 
сейчас, варварскому пере-
смотру подвергалась совет-
ская историческая наука, изу-
чающая древнюю и средне-
вековую Русь, а автору пас-
сионарности был дан зелёный 
свет при издании его книг, 
многочисленных статей и ин-
тервью. В среде диссидент-
ствующей интеллигенции в 
моду вошли понятия: «пас-
сионарность», «люди длинной 
воли», «этногенез», «супер-
этнос». Произносили их с вос-
торженным придыханием. 

О всех оборонцах — за-
щитниках русской истории, 
о которых пишет в своей 
книге Фроянов, сказать в од-
ной статье не представляется 
возможным. Но двух из них 
он выделяет особо. О них и 
будет наше краткое слово. 

Владимир Чивилихин с его 
романом-эссе о русской ис-
тории «Память» в двух кни-
гах (1978—1984 гг.) заявил о 
себе как о решительном про-
тивнике евразийской школы, 
оказавшей на Гумилёва силь-
ное воздействие. В.А. Чиви-
лихин писал о том: «После 
Великой Октябрьской рево-
люции группа белоэмигран-
тов образовала за рубежом 
так называемую школу 
«евразийцев», которые не 
признавали объективных за-
конов развития общества, 
преувеличивали роль рели-
гиозных, психологических, 
природных, этических и эт-
нических факторов в исто-
рии, отрывали домонголь-
скую Русь от последующего 
прогресса становления на-
шей государственности, пол-
ностью игнорировали само-
стоятельный экономический, 
социальный, политический и 

культурный опыт Киевской 
Руси, пытаясь лишить рус-
ский народ его исторических 
и национальных корней». 

Эту и многие другие вы-
держки из книг Чивилихина 
приводит Фроянов, раскры-
вая исключительно важное 
их значение для укрепления 
национального сознания и 
самосознания русских. 
Можно сказать, что в по-
следней книге виднейшего 
историка-русиста состоя-
лось второе рождение та-
лантливого русского совет-
ского писателя. 

Если вести речь об основ-
ных положениях критики Чи-
вилихиным умозрительной 
теории Гумилёва, то, по Фроя-
нову, они изложены в сле-
дующих постулатах писателя. 

В.А. Чивилихин: «Л.Н. Гу-
милёв утверждает, что после 
нашествия Батыя «Золотая 
Орда» превратилась в вос-
точноевропейское госу-
дарство, где большинство 
населения было русским. Ра-
зумеется, порядок, установ-
ленный таким образом на 
Руси во второй половине XIII 
века, был далёк от идеала, но 
любое другое решение было 
худшим». Под худшим Гуми-
лёв имел в виду угрозу для 
Руси со стороны Запада. Про-
должим суждение Чивили-
хина. Он писал, что, по Гу-
милёву, «осуществился сим-
биоз Великороссии с Золотой 
Ордой» и установился «тес-
ный союз Орды и Руси». 
«Прежде всего, — доказа-
тельно утверждает Чивили-
хин, — Золотая Орда не была 
восточноевропейским госу-
дарством, и русские в ней не 
составляли большинства, хо-
тя бы потому, что их княже-
ства не входили в состав Зо-
лотой Орды». 

И, наконец, писатель ак-
центировал внимание на том, 
что стиль отношений монго-
лов с русским обществом ис-
ключал возможность симбио-
за Руси с Золотой Ордой, их 
так называемого тесного 
союза. О том он говорит со 
всей определённостью: «Нет, 
не было во второй половине 
XIII века никакого единого 
«восточнославянского госу-
дарства», не было «симбиоза» 
и «тесного союза» Золотой 
Орды и Руси. Была у ордын-
ских ханов обширнейшая 
средневековая полуколония с 
жёстким режимом грабежа и 
геноцида». 

Высоко книгу В.А. Чиви-
лихина оценил профессор 
А.Г. Кузьмин, которого И.Я. 
Фроянов охарактеризовал 
как видного историка-руси-
ста, талантливейшего публи-
циста и писателя, автора 
двухтомного учебника исто-
рии России с древнейших 
времён до 1618 года. Не-
оправданная, по мнению 
Кузьмина, увлечённость об-
щества, в основном интел-
лигенции, «евразийскими» 
концепциями Гумилёва по-
будила профессора Москов-
ского государственного пед-
института (затем универси-
тета) имени В.И. Ленина к 
обстоятельному разбору 
умозрительных построений 
о «пассионарности» народов. 

Из указанного научного 
анализа гумилёвской теории 
происхождения и формиро-
вания народов Фроянов вы-
деляет у Кузьмина, на наш 
взгляд, в качестве важней-
ших следующие положения. 

Прежде всего, А.Г. Кузьмин 
вскрывает теоретические 
корни евразийства. Зародив-
шись в 20-е годы минувшего 
века в среде белоэмигрантов 
как реакция на весьма не ра-
душный их приём европей-
цами, это течение историче-
ской мысли (его отцы-осно-
ватели Н.С. Трубецкой, Г.В. 
Вернадский, П.Н. Савицкий, 
Г.В. Флоровский и П.П. Сув-
чинский) трактовало Россию 
как «Евразию». Евразийскую 
концепцию, увы, долгое вре-
мя исповедовал и автор дан-
ной статьи. 

Кузьмин обнажил исход-
ный тезис «евразийцев» — 
несовместимость Запада и 
Востока. «Причём, — писал 
он, — важнейшим звеном 
Востока принимается Мон-
гольская империя, которая 
возвышается над всеми, в 
том числе и над Русью». И 
далее: «В вопросе о роли та-
таро-монгольского наше-
ствия и золотоордынского 
ига «евразийцы» опирались 
на украинскую национали-
стическую историографию (в 
частности, М.С. Грушевско-
го), имевшую преимуще-
ственно антирусскую на-
правленность». 

Подтверждая верность 
приведённых суждений А.Г. 
Кузьмина, И.Я. Фроянов от-
мечал: «Психологический 
дискомфорт, испытываемый 
эмигрантами в Европе, по-
буждал их искать объяснение 
в существовании националь-
ного социально-психологи-
ческого типа на Востоке, ку-
да на вторых ролях включа-
лось славянство». Русский 
народ, прежде всего. 

Главная проблема спора 
Кузьмина, равно как и Фроя-
нова с Гумилёвым: Русь и 
монголы. Кузьмин замечает: 
«О нашествии Батыя гово-
рят все летописи... Археоло-
гические материалы под-
тверждают достоверность 
описаний летописей. О том 
же говорят и иные источни-
ки, как восточные, так и за-
падные. И весь этот огром-
ный фонд источников Л. Гу-
милёв попросту игнориру-
ет... выстраивая свою ори-
гинальную концепцию 
«симбиоза» Руси и Орды». 
Чем же заменяет источники 
Л. Гумилёв? «Почти исклю-
чительно домыслами». На их 
основании он делает вывод: 
«Поход в 1237—1240 годах — 
не более чем просто боль-
шой набег, причём целью 
этого набега было не завое-
вание России, а война с по-
ловцами». Названный набег, 
никак не нашествие, по Гу-
милёву, он нередко опреде-
ляет его в качестве «кавале-
рийского рейда». 

Что касается пассионарно-
сти народов, то, согласно дли-
тельности её процесса (1000—
1200 лет), китайцы, армяне, 
японцы давно должны были 
исчезнуть. Что до русских и 
других народов Европы, то 
им осталось жить, по Гуми-
лёву, не более 600 лет?!. 

Если же отсутствуют в ре-
альной истории факты, ил-
люстрирующие состоятель-
ность «теории» этногенеза, 
то её автор их просто выду-
мывает без тени смущения. 
В учебнике А.Г. Кузьмина 
приводятся примеры тому. 
Так, Гумилёвым утвержда-
лось, что конница Батыя уча-
ствовала в Ледовом побоище 
в составе войска Александра 
Невского. Этого не могло 
случиться, поскольку весной 
1241 года армия Батыя со-
вершала свой набег на Вен-
грию и Далмацию, их она 
покинула только летом 1242 
года. В исторической памяти 
русских образ Александра 
Невского — образ Руси, и Гу-
милёву нужно было предста-
вить досточтимого князя в 
качестве «евразийца», со-
юзника Золотой Орды. А.Г. 
Кузьмин высказал мысль, ко-
торую И.Я. Фроянов разделял 
полностью: Александр Не-
вский не был союзником ни 
Запада, ни Востока. Он бо-
ролся за интересы лишь 
своей Родины — Руси. Это 
столь же верно, как то, что 
цивилизация Руси не евра-
зийская, а русская. Другое 
дело, что она впитала в себя 
и переработала на русский 
лад элементы татаро-мон-
гольской культуры, равно 
как задолго до нашествия та-
таро-монголов (IX—XI века) 
она вобрала в себя элементы 
культуры ряда азиатских на-
родов — печенегов, полов-
цев, хазар и др. Но в русской 
культуре во все времена вы 
не найдёте, сколько ни ста-
райтесь, ни грана русского 
национализма. Её всемирная 
отзывчивость, о которой го-
ворил Достоевский, берёт 
своё начало в Древней Руси. 
Эта мысль прослеживается 
во всех трудах Игоря Яков-
левича Фроянова. 

 
«Да расточатся 

все врази наши» 
Гумилёвская теория пас-

сионарности, распростра-
няемая «демократически-
ми» СМИ и пущенная в кру-
говорот по соизволению 
сперва горбачёвской, затем 
ельцинской «элиты», как 
нельзя лучше отвечала глав-
ной цели переписывания 
истории Руси — доказатель-
ству ущербности русского 
народа. Он, по Гумилёву, 
был обречён на исчезнове-
ние в качестве субъекта 
собственной истории. Не 
будь татаро-монгольского 
похода на Русь, состоялось 
бы её закабаление Западом. 
Такова, с позволения ска-
зать, историческая концеп-
ция Льва Гумилёва. 

Русские княжества платили 
посильную дань Золотой Ор-
де и жили как ранее, добро-
вольно войдя в состав Мон-
гольской империи. В ней, ко-
нечно же, государствообра-
зующим народом являлись 
татаро-монголы. Русские же 
были всего лишь их союзни-
ками. И лучший из них — 
Александр Невский. Так пи-
сал и говорил Лев Гумилёв. 
По его убеждению, к концу 
XIV века монголы утрачи-
вают свою пассионарность, а 
русские её обретают. В XV ве-
ке, после великого «стояния 
на Угре», Москва становится 
продолжательницей евразий-
ства Монгольской империи, 
вступившей в период своего 
распада. Такой, по Гумилёву, 
страной евразийской, с евра-
зийской (не русской) циви-
лизацией России быть пред-
назначено. Всё так просто, 
что дальше некуда. 

В период кризиса обще-
ственного сознания, когда ру-
шатся великие идеалы, что и 

случилось у нас в «перестрой-
ку», происходит подмена нау-
ки «новистической» псевдо-
наукой, вплоть до мистики. 
Тогда же случается помраче-
ние умов, и общество, не всё 
конечно, принимает «откры-
тие новых истин». Особен-
ность проявления данной за-
кономерности в России за-
ключается в том, что «нови-
стика» извлекается, как пра-
вило, из пересмотра нашей 
истории начиная с древней-
ших её времён. Гумилёв был 
не первым, кто не признавал 
государствообразующую 
роль русского народа. 

До него во второй четверти 
XVIII века это сделали немец-
кие историки (Г.З. Байер, Г.Ф. 
Миллер и др.), находившиеся 
на службе у Екатерины II. Они 
— авторы норманнской тео-
рии, согласно которой нор-
манны (варяги) явились осно-
вателями государства Древ-
ней Руси. А по украинскому 
историку М.С. Грушевскому 
(1866—1934 гг.), роль создате-
лей государства Киевской Ру-
си исполнили «древние» укра-
инцы. Концепция Грушевско-
го легла в основу евразийства 
и поднята на щит современ-
ными украинскими национа-
листами. Таким образом, 
«теория» Гумилёва находится 
в русле русофобии, которая в 
последние 500 лет преследует 
Россию извне и изнутри. Но 
«теория» Гумилёва выполняет 
ещё одну функцию, не менее 
важную, чем пропаганда ру-
софобии под прикрытием 
псевдопатриотизма. Она уво-
дит в сторону от формацион-
ного, классового похода к ана-
лизу и оценке содержания 
русской истории. 

«Ну вот, — скажут нам де-
коративные патриоты, — на-
чали за здравие, выделив та-
кую национально-историче-
скую особенность России — 
ведущую роль в её многона-
циональном государстве 
русского народа. А кончили 
за упокой, со своим классо-
вым подходом». Мы лишь за-
метим на это, что у класси-
ков марксизма-ленинизма 
классовый подход находится 
в диалектическом единстве 
с учётом национально-исто-
рических особенностей стра-
ны в ходе её социалистиче-
ского преобразования. Он, 
этот подход, предполагает 
именно названный учёт, ес-
ли иметь в виду научный, 
диалектико-материалисти-
ческий, а не карикатурный 
классовый подход. В под-
тверждение сказанного при-
ведём ленинскую мысль, со-
держащуюся в статье «О ка-
рикатуре на марксизм и об 
«империалистическом эко-
номизме» (1916 г.): «Все на-
ции придут к социализму, 
это неизбежно, но все придут 
не совсем одинаково... Нет 
ничего более убогого теоре-
тически и более смешного 
практически, как «во имя ис-
торического материализма» 
рисовать себе будущее в 
этом отношении одноцвет-
ной сероватой краской». Не 
случайно Ленин говорил о 
русском революционном 
размахе. Не случайно он на-
зывал русской Великую Ок-
тябрьскую социалистиче-
скую революцию 1917 года и 
писал о её международном 
значении. 

Общеизвестно, сколь ве-
лика была роль русской 
крестьянской общины в 
рождении Советов, в под-
держке ими партии больше-
виков. И.Я. Фроянов на бога-
том исследовательском ма-
териале показал роль 
крестьянских общин более 
значительной, чем княже-
ских дружин в непрерывном 
сопротивлении татаро-мон-
гольскому игу. Связь времён 
прослеживается в трудах ве-
ликого историка. 

Для КПРФ капитальный 
труд Игоря Яковлевича 
Фроянова «Нашествие на 
русскую историю» имеет не-
преходящую ценность. Он 
напоминает нам, коммуни-
стам, истину, выстраданную 
нашими далёкими и близ-
кими предками: без ведущей 
роли русского народа, рус-
ской нации не может быть 
национальной (для России 
— общенациональной) неза-
висимости общей Родины, 
всех её народов и наций, в 
том числе татарского наро-
да, татарской нации. Не мо-
жет быть её социалистиче-
ского переустройства и за-
щиты социалистического 
Отечества, что историей до-
казано в Октябре 1917 года, 
в 1941—1945 годах. 

Завершал беседу с близким 
ему по душе человеком Игорь 
Яковлевич словами: «Да рас-
точатся все врази наши». Он 
знал, чтобы это случилось, 
нужна непрерывная работа — 
борьба до последнего вздоха. 
Вся его жизнь есть тому под-
тверждение. В его книге боль 
за Россию, любовь к ней, вера 
в неё, в её объединительную 
силу — русский народ. 

 
Юрий БЕЛОВ.

Игорь Яковлевич Фроянов — выдающийся историк-русист, чьи научные 
труды имеют международное признание, немногим более года назад как ушёл 
из жизни. Последняя его монография «Нашествие на русскую историю» вышла 
в свет перед самой его кончиной. Этот капитальный труд содержит в себе ис-
следование исторических концепций, в которых отрицается государствообра-
зующая роль русского народа. В своей последней книге И.Я. Фроянов так объ-
ясняет причину фальсификации отечественной истории: «Во времена обще-
ственных перемен и потрясений, сопровождаемых обычно обострением про-
тиворечий между социальными группами и классами, происходит усиление 
идеологической борьбы, одним из инструментов которой становится история, 
исторические «знания», приспособляемые к интересам этих групп и классов. 
Нынче такого рода идейную манипуляцию именуют переписыванием истории». 
Этому посвящена упомянутая книга профессора Фроянова, признанного со-
обществом историков-«древников» и медиевистов великим учёным ещё при 
жизни его. Этому соответственно посвящена и наша статья.



ГГррааддуусс  ппааддеенниияя

Вернулись во времена самодержавия

Работа началась без раскачки 
— Вячеслав Романович, 21 декабря 

2021-го исполнился 101 год со дня 
подписания Владимиром Ильичём Ле-
ниным декрета «Об использовании 
Крыма для лечения трудящихся». Ка-
ково значение этого исторического 
документа? Что он дал Крыму и граж-
данам Страны Советов, получившим 
возможность отдыхать и поправлять 
своё здоровье на территории нашего 
благодатного Крыма? 

— Действительно, декрет был подписан 
В.И. Лениным 21 декабря 1920 года, а 24 
декабря по прямому проводу сам текст 
был передан из Москвы в Симферополь. 
И надо сказать, что работа началась тогда 
без раскачки, ведь планировалось орга-
низовать деятельность санаториев на 30 
тысяч коек. А первыми советскими здрав-
ницами стали нынешние «Утёс» (бывший 
дворец княгини Гагариной), «Днепр» 
(бывшее имение «Харакс» великого князя 
Георгия Романова), «Мисхор», дворец 
«Дюльбер», переименованный в дом от-
дыха «Красное знамя». 

Направлялись же на лечение в крым-
ские санатории, прежде всего, инвалиды 
войны и труда, изнурённые красноармей-
цы. При этом здравницы были обеспече-
ны в достаточном количестве продоволь-
ствием, топливными запасами на зиму. 
Сформированные санаторные поезда до-
ставляли больных в Крым, а Центральное 
управление курортами, расположенное в 
городе Симферополе, на трофейном, за-
хваченном у Врангеля автотранспорте 
организовало развозку людей, прибыв-
ших на лечение, по санаториям. 

Кропотливая работа по организации 
курортного дела была тесно связана с 
развитием народного хозяйства в соз-
данной на полуострове 18 октября 1921 
года Крымской АССР. Нельзя не сказать и 
о выдающихся организаторах курортного 
дела в Крыму. Это в первую очередь Д.И. 
Ульянов, родной брат Владимира Ильича, 
ставший начальником Центрального 
управления курортами Крыма, и первый 
нарком здравоохранения РСФСР Н.А. Се-
машко — личности, вне всякого сомне-
ния, легендарные. 

Развивались же южнобережные ку-
рорты стремительно. Страна только за-
лечила раны после Гражданской войны, 
а в Крыму в 1924 году уже лечатся и от-
дыхают свыше 37 тысяч человек. В сле-
дующем, 1925 году в царском дворце в 
Ливадии открывается первый санаторий 
для крестьян на 300 мест, а в Гурзуфе, в 
живописном уголке под Медведь-горой, 
зазвучали горны Всесоюзного пионер-
ского лагеря «Артек». 

Приняли первых отдыхающих и по-
строенные по проектам советских ин-
женеров здравницы «Долоссы», «Курпа-
ты», «Золотой пляж», «Сосняк». Получил 
дальнейшее развитие ялтинский сана-
торий, созданный по инициативе А.П. 
Чехова при поддержке А.М. Горького, 
для неимущих туберкулёзных больных, 
артистов МХАТ, который при Советской 
власти стал именоваться «Санаторий 
имени А.П. Чехова». Но минуло 100 лет, 
и 22 сентября 2021 года закрытый в 2017 
году «Противотуберкулёзный санаторий 
им. А.П. Чехова» был ликвидирован. 
Дальнейшая судьба и самого санатория, 
и парка неизвестна. 

Решение, как заявили в министерстве 
экономического развития Крыма, в чьём 
управлении санаторий находится, связа-
но с отсутствием возможности его фи-
нансирования из бюджета. При этом не-
которые высокопоставленные «едино-
россы» по сему поводу высказываются 
примерно так: «нигде в мире санатории 
не содержат за счёт государства». Вот 
вам два мира — два образа жизни: Со-
ветское народное государство создава-
ло и содержало санатории для трудя-
щихся, а нынешняя местечковая бур-
жуазная власть отказывается тратить 
народные средства на поддержание 
здоровья нации. 

Добавлю также, что советские учёные 
и врачи предлагали активно использовать 
для лечения климатические возможности 
крымских курортов, дабы организовать 
на Южном берегу Крыма полноценное 
лечение и реабилитацию туберкулёзных 
больных. И уже в 1922 году при непо-
средственном участии Н.А. Семашко и 
Д.И. Ульянова в Ялте создадут Государст-
венный институт туберкулёза, который 
стал одним из центров, где закладыва-
лись основы советской лёгочной хирур-
гии. В исследованиях, проведённых в сте-
нах этого научного учреждения, а также в 
Институте физических методов лечения 
имени И.М. Сеченова, отразились основ-
ные этапы развития и успеха физиотера-
пии и курортологии. Учёные и специали-
сты института также оказывали органи-
зационно-методическую, консультатив-
ную и научную помощь санаторно-ку-
рортным учреждениям страны.  

К началу Великой Отечественной вой-
ны 3,5 миллиона рабочих, крестьян, пред-
ставителей интеллигенции отдохнули в 
Крыму. На повестку дня встал вопрос пе-
рехода крымских курортов на ещё более 
высокую ступень медицинской культуры. 
Были подготовлены планы создания но-
вых и реконструкции действующих ку-
рортов, что позволило бы принимать од-
новременно на отдых и на лечение до 50 
тысяч человек. 

— Каково значение ленинского 
декрета? 

— Он имел очень большое значение 
для развития Крыма на перспективу. 
Природный лечебно-оздоровительный 
потенциал солнечного полуострова, где 
преимущественно отдыхали цари, по-
мещики и капиталисты, стал использо-
ваться для лечения и оздоровления ре-
волюционных солдат и матросов, тру-
дящихся и членов их семей, советской 
интеллигенции. 

Именно благодаря ленинскому декрету 
в Крыму были созданы 13 курортных зон, 

велось массовое строительство санато-
риев, пансионатов, домов отдыха, а при-
родно-климатические условия стали ос-
новой для организации лечения различ-
ных заболеваний. Учебные медицинские 
заведения, прежде всего Крымский ме-
дицинский институт, стали главными по-
ставщиками кадров для нашей всесоюз-
ной здравницы.  

В 1980 году, а это был юбилейный 
год шестидесятилетия крымских ку-
рортов, на полуострове насчитывалось 
115 санаториев и пансионатов с лече-
нием, 74 дома отдыха и пансионата об-
щего профиля, 18 туристских баз и го-
стиниц, 150 баз отдыха. Программный 
курс КПСС, провозглашавший: «Здо-
ровье каждого — богатство всех!» — 
реализовывался на практике. 

— Что конкретно дал этот курс 
Крыму и трудящимся страны, полу-
чившим возможность отдыхать и по-
правлять своё здоровье на террито-
рии нашего благодатного Крыма? 

— Стремительное развитие курортной 
индустрии на полуострове привело к 
освоению новых курортных территорий, 
разведыванию и освоению залежей гид-
роминеральных лечебных источников, 
совершенствованию инфраструктуры ку-
рортов, реконструкции морских портов и 
строительству причалов местных линий, 
новых автомагистралей, использованию 
экологически чистого транспорта. Вспом-
ним хотя бы троллейбусную трассу Сим-
ферополь — Ялта, самую длинную по 
протяжённости в Европе. Курортная сфе-
ра потребовала и строительства новых 
здравниц, более современного и высокого 
уровня качества продукции сельского хо-
зяйства, организации торговли, бытового 
обслуживания, культурного досуга. 

Сегодня даже трудно подсчитать, 
сколько сотен миллионов советских граж-
дан за послевоенный период посетили 
всесоюзную здравницу с целью реабили-
тации, лечения, отдыха и туризма.  

Вот лишь некоторые цифры. В восста-
новленных сразу же после освобождения 
Крыма от немецких захватчиков санато-
риях в 1951 году по путёвкам было оздо-
ровлено 200 тысяч человек. В дальнейшем 
с каждым годом всё больше на крымских 
курортах строилось новых санаториев, 
домов отдыха, пансионатов, пионерских 
лагерей. Количество койко-мест в здрав-
ницах Крыма составило 10% от их общего 
числа по Советскому Союзу. А в период с 
1985 по 1988 год Крым посетили около 
29,5 млн организованных и неорганизо-
ванных отдыхающих, пятая часть кото-
рых побывали в санаториях, пансионатах 
и домах отдыха по профсоюзным путёв-
кам. Это без учёта отдыха школьников в 
пионерских лагерях. 

За профсоюзную путёвку советский 
труженик обычно платил до 30% от её 
общей стоимости, иногда 10%, а то и по-
лучал вообще бесплатно в качестве на-
грады за добросовестный труд. Стоит 
отметить, что в советское время необхо-
димая длительность реабилитации, 
лечения, оздоровления в санатории рас-
считывалась исходя из представлений 
медицинской науки, потому и продол-
жительность санаторной путёвки состав-
ляла не меньше 21 дня. 

Крымский областной совет по туризму 
и экскурсиям, его 27 туристско-экскур-
сионных бюро обслуживали до 10 млн 
экскурсантов ежегодно, многие из кото-
рых также прибывали на полуостров по 
профсоюзным путёвкам. 

1988 год стал для Крыма рекордным 
по числу отдыхающих — 8,3 млн человек. 
Поездные составы в крымском направ-
лении со всех уголков Советского Союза 
шли перегруженными. Аэропорт Сим-
ферополя не успевал принимать воз-
душные суда… 

— В советские годы было такое по-
нятие, как «курортное дело». Каким 
оно было в Крыму и какое развитие 
получили крымские курорты? 

— Курортное дело (деятельность) пред-
ставляется как совокупность всех видов 
научно-практической деятельности по 
организации и осуществлению профи-
лактики заболеваний, лечению и реаби-
литации больных на основе использова-
ния природных лечебных ресурсов и изу-
чения их свойств и механизмов действия, 
а также как комплекс мероприятий по 
строительству, управлению курортами, 
обеспечению лечения и культурно-быто-
вого обслуживания граждан, эксплуата-
ции и охране природных лечебных ре-
сурсов и санитарной охране курортов. 

Развитию рекреационных возможно-
стей Крыма Советское правительство уде-
ляло должное внимание. Так, в 1932 году 
начались изыскательские работы по со-
ставлению генерального плана развития 
всего Южного берега Крыма; создаётся 
первая в истории отечественного курорт-
ного строительства схема районной пла-
нировки курортного Южнобережья. 20 
января 1936 года Совет Народных Комис-
саров РСФСР принимает постановление 
«О санаторно-курортной помощи детям 
и об организации детского курорта», один 
из пунктов которого гласит: «Утвердить 
местом строительства нового детского 
курорта город Евпаторию». 

Совет Министров СССР своим поста-
новлением №335 от 10 марта 1960 года в 
целях улучшения организации отдыха и 
санаторно-курортного обслуживания тру-
дящихся и повышения роли профсоюзов 
в этом важном деле передал в ведение 
ВЦСПС санатории и дома отдыха (за ис-
ключением учреждений детского отдыха 
и туберкулёзных санаториев). Был создан 
Центральный курортный совет с регио-
нальными отделениями, которые руко-
водили лечебно-оздоровительным делом 
по всей стране. Это положительно сказа-
лось на развитии курортного дела, в том 
числе и в Крыму. 

По предложению Крымского террито-
риального совета по управлению курор-
тами как координатора вопросов ку-
рортного строительства для Крыма были 

разработаны специальные схемы пла-
нировки по трём крупным курортным 
районам — Южному берегу, Юго-Вос-
точному и Западному побережью. Этими 
схемами были предусмотрены медицин-
ское и функциональное зонирование ку-
рортных территорий, размещение и про-
филь здравниц, перспективы развития 
оздоровительных учреждений, ком-
плексное оборудование и благоустрой-
ство территорий. 

Схемы предусматривали обеспечение 
максимальной сохранности лечебных 
местностей и их наиболее рациональное 
применение, в том числе охрану природ-
ных ресурсов, которые используются или 
находятся в резерве, устройство новых 
пляжей с берегоукрепительными и пля-
женакопительными сооружениями, соз-
дание новых парков и реконструкцию 
старых, строительство водоёмов и водо-
водов с пресной водой. 

Вот где была настоящая забота о со-
хранности особо ценных территорий! Се-
годня об этом даже не принято говорить.  

В практику курортного дела внедрялись 
новые прогрессивные формы курортного 
лечения, повышался уровень комфорт-
ности. Советское курортное дело заняло 
передовые позиции в мире. 

Долгосрочная программа развития 
курортов стала важной составной 
частью грандиозных социально-эконо-
мических планов, намеченных XXV 
съездом КПСС. Многие крымчане и се-
годня тепло вспоминают энергичного, 
интеллигентного, но с крепким харак-
тером первого секретаря Крымского об-
кома КПУ, Героя Социалистического 
Труда Н.К. Кириченко, который как раз 
и стал мотором реализации решений 
съезда партии, вывел Крымскую область 
на первые места по всем показателям. 
При нём размах курортного строитель-
ства в Крыму, увеличение сети санатор-
но-курортных учреждений, качествен-
ное развитие всех сфер, работающих на 
курортный комплекс, стали конкретным 
проявлением советского образа жизни, 
реальной гарантией права советских 
людей на отдых и лечение, записанного 
в Конституции СССР. 

— Большинство санаторно-курорт-
ных учреждений в Крыму ранее были 
в ведении ВЦСПС. Эффективно ли со-
ветские профсоюзы распоряжались 
крымскими здравницами? 

— Более чем, но и центральные, област-
ные, местные партийные, государствен-
ные органы не оставались в стороне. Пе-
риодически по данным проблемам при-
нимались действенные постановления, 
потому и помощь, и поддержка для 
ВЦСПС оказывалась значительная. 

Эффективное использование санатор-
но-курортного комплекса советские 
профсоюзы решали следующим обра-
зом. Прежде всего ВЦСПС определял по-
рядок планирования, выпуска, распре-
деления, реализации и выдачи путёвок 
в санатории, пансионаты с лечением, в 
учреждения отдыха, в специализирован-
ные санаторные пионерские лагеря круг-
логодичного действия, а также курсовок 
на амбулаторно-курортное лечение, что 
обеспечивало предсказуемое использо-
вание мощностей в перспективе. Проф-
союзным комитетам на местах было 
предоставлено право определять коли-
чество путёвок, выдаваемых за счёт фон-
да социального страхования, в том числе 
ветеранам войны, труда, неработающим 
пенсионерам. 

Потому и здравницы профсоюзов 
практически работали круглогодично, 
эффективно используя как коечный 
фонд, так и имеющееся медицинское 
оборудование, лечебные рекреационные 
ресурсы, обеспечивая рабочими местами 
жителей Крыма. 

— Как-то практически незаметно 
целый ряд таких известных южнобе-
режных санаторных комплексов, как 
«Ливадия», «Мисхор», «Ай-Петри», 
«Дюльбер», «Морской прибой», стали, 
как выясняется, частной собствен-
ностью. И проданы они были уже в 
российских реалиях. Как же так полу-
чилось и что сейчас осталось в собст-
венности Республики Крым? 

— Да, в списке проданных объектов на-
ходятся советские санатории: «Дача 
«Мисхор» (ранее часть комплекса «Дюль-
бер», именуемый «Дача Рахманинова»), 
«Мисхор», «Дюльбер», «Ай-Петри» и 
«Жемчужина». Профсоюзные санатории 
«Ай-Петри» и «Мисхор» в 2014 году были 
реквизированы и получили статус гос-
предприятий, затем трансформировались 
в акционерные общества, а в 2018-м были 
проданы с торгов, проведённых мини-
стерством имущественных и земельных 
отношений Крыма. 

В начале июля 2018 года на сайте ве-
домства появилось сообщение, что ак-
ции санаториев «Мисхор» продали за 
380,2 млн рублей, «Ай-Петри» — за 416,4 
млн рублей, а «Дюльбер» — за 702,7 млн 
рублей. 

Победителем всех трёх аукционов 
объявили некое ООО «Управляющая 
компания инфраструктурных про-
ектов». Компания эта была создана в 
ноябре 2014 года. С 2019-го фирма «про-
писана» в Ялте, с уставным капиталом 
13,158 тысячи рублей, основной вид 
деятельности — строительство жилья и 
нежилых объектов.  

Безусловно, издевательски звучали 
объяснения чиновников, что объекты с 
большой историей, расположенные в 
уникальных местах, якобы имеют высо-
кий уровень износа, требуют значитель-
ных инвестиций, потому, дескать, и про-
даём. Но ведь земельные площади Юж-
нобережья, на которых расположены ука-
занные объекты, значительны, они по 
своей уникальной лечебно-рекреацион-
ной значимости оцениваются гораздо 
выше озвученных сумм от продажи. Ведь 
только санаторий «Дюльбер» расположен 
на 24 гектарах, где свыше 6,5 гектара — 
парковая зона на бесценной земле. А са-
наторий «Мисхор» окружён 20 гектарами 
одноимённого парка. Кстати, подверглись 
ликвидации и 10 специализированных, в 
том числе противотуберкулёзных, сана-
ториев министерства здравоохранения 
республики. 

Вот и первый крестьянский санаторий 
«Ливадия» выставили на торги и продали, 
несмотря на то, что на территории здрав-
ницы расположены три объекта культур-
ного наследия.  

За годы Советской власти ВЦСПС пре-
вратил «Ливадию» в известный санатор-
ный комплекс по профилю кардиологии 
и послеоперационной реабилитации 
больных с инфарктами и инсультами. 
Сотни тысяч трудящихся, ветеранов вой-
ны и труда побывали на реабилитации, 
лечении и отдыхе в прекрасном санато-
рии «Ливадия», но у капиталистического 
режима в России главная задача — побы-
стрее распродать всё созданное при Со-
ветском Союзе. 

И в данном случае всё осуществлялось 
по известной схеме. Сначала убрали глав-
ного врача санатория, затем за полтора 
года до торгов распустили высококвали-
фицированный коллектив и, наконец, 
продали сам санаторий. 

— А есть ли сегодня в Крыму проф-
союзные здравницы? 

— Мы должны понимать, что прави-
тельство капиталистической России не 
желает заботиться о лечении и отдыхе 
трудящихся масс, потому медицину и си-
стему оздоровления и отдыха оптимизи-
ровали в первую очередь. А так называе-
мая Федерация независимых профсоюзов 
России (ФНПР) далеко и не независимая. 
Безропотно перенесла ФНПР изъятие 
предприятий санаторно-курортного ком-
плекса — собственности, которую пере-
дала профсоюзам Советская власть. При-
способили профсоюзные бонзы под ры-
нок-базар созданное в 1960 году ВЦСПС 
санаторно-курортное объединение 
«Профкурорт», превратили его из руко-
водящего органа в рядового туроперато-
ра, закрепили за ним порядка 20 остав-
шихся здравниц.  

Федерация независимых профсоюзов 
Крыма пыталась добиться выполнения 
пункта 7 постановления «О независи-
мости Крыма», принятого 16 марта 2014 
года, который закреплял следующее 
положение: «Собственность профсоюз-
ных и иных общественных организа-
ций Украины, находящаяся на день 
принятия настоящего постановления 
на территории РК, является собствен-
ностью подразделений соответствую-
щих организаций, находящихся в Рес-
публике Крым, а если таковых не име-
ется — государственной собствен-
ностью Республики Крым». Однако де-
путаты Госсовета республики подзабы-
ли всё это и передали профсоюзную 
собственность Государственному уни-
тарному предприятию Республики 
Крым «Солнечная Таврика». На этом 
существование профсоюзных санато-
риев в Крыму и закончилось. 

— Доступен ли в настоящее время 
основной массе россиян отдых в Кры-
му и могут ли они поправлять на на-
шем полуострове своё здоровье, по-
лучая качественные лечебно-оздоро-
вительные услуги? 

— Реляции министерства курортов и 
туризма Республики Крым о 6—8 мил-
лионах человек, прибывших в Крым на 
лечение и отдых, не отражают реального 
положения дел в санаторно-курортном 
комплексе. В условиях капиталистическо-
го «рая» общество разделилось на сверх-
богатых и людей с низким достатком. На 
курорты едут граждане, которые имеют 
средства и не нуждаются в лечении. Сего-
дня многие традиционные санатории в 
погоне за клиентами отказываются от 
своего лечебного статуса, превращаются 
в обычные объекты размещения.  

Однако есть и другая категория людей, 
которые нуждаются в лечении, но не 
имеют средств для приобретения путё-
вок. Мы, конечно, помним советскую си-
стему, когда человек мог получить льгот-
ную путёвку практически в любой сана-
торий страны. Российское законодатель-
ство говорит об ином: если вы желаете 
получить бесплатную путёвку в санато-
рий, то должны учесть, что не все они 
принимают пациентов по программе 
обязательного медицинского страхова-
ния. При этом по полису ОМС санатории 
предоставляют лечебные услуги только 
касаемо основного заболевания. В путёв-
ку по полису ОМС входит проживание, 
но номера могут быть многоместными. 
Если вы желаете поселиться в одномест-
ном номере, то должны будете доплатить 
за комфорт. Продолжительность нахож-
дения в санатории при этом составит 
14—16 дней. 

О каком качестве санаторно-курорт-
ного лечения можно говорить в условиях 
практического отсутствия поддержки 
здравниц со стороны государства, в том 
числе и финансовой? Социальный заказ 
вряд ли можно назвать поддержкой са-
наторной отрасли, так как принимать 
нуждающегося в санаторно-курортном 
лечении, согласно постановлению пра-
вительства, приходится на 1341 рубль в 
день. И это при нынешних тарифах и 
ценах на всё. 

Чётко прослеживается у новоявленных 
руководителей крымских здравниц 
стремление к развитию номерного фон-
да, развлекательно-досуговых центров. 
При этом они отказываются от научно 
обоснованных методов курортного лече-
ния, заменяют их далёкими от курорт-
ной медицины западными технология-
ми, что ведёт к дороговизне услуг и 
лечения, отсутствию курортного режима 
и врачебного контроля. 

Курорты Крыма всё отчётливей стано-
вятся местом отдыха и лечения богатых, 
а широким слоям населения о курортном 
лечении и об отдыхе и помышлять не 
приходится. 

Такое впечатление, что мы на маши-
не времени вернулись в прошлое в ис-
тории организации российского ку-
рортного дела. Нам вновь предлагают 
прозападные подходы и принципы 
деятельности крымских российских ку-
рортов. Интересно, что подобный ор-
ганизационный подход уже был в ис-
тории российского курортного дела. 
Именно во времена самодержавия 
принципы коммерциализации и эли-
тарности в использовании природных 
лечебных факторов были такие же.  

У государства нет единого понима-
ния принадлежности курортного дела, 
а соответственно, и государственной 
программы сохранения курортной ме-
дицины. 

А вот новый закон РФ о туризме отно-
сит российские санатории к объектам ту-
ристской индустрии, лиц же, приезжаю-
щих на санаторно-курортное лечение, 
называет туристами. Западники из Рос-

туризма явно не желают сохранения тра-
диций российской курортной школы, что, 
конечно, не может нас не волновать. Вот 
и министерство курортов и туризма Кры-
ма примкнуло к позиции Ростуризма, не 
уделяет должного внимания популяри-
зации курортной медицины, санаторно-
курортных, рекреационных возможно-
стей республики. Отсюда многим руко-
водителям санаторно-курортных учреж-
дений ничего не остаётся, как, соответ-
ствуя требованиям министерских чинов-
ников, реформировать свой продукт пу-
тём переориентации здравницы в «объ-
ект туриндустрии». 

Словом, Крым из всероссийской здрав-
ницы, согласно статистике, превратился 
в просто туристический рынок со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. 

— Сохранились ли в Крыму кадры, 
те специалисты, которые обеспечи-
вали лечение и оздоровление трудя-
щихся?  

— В лучшие времена среднесписочная 
численность работников санаторно-ку-
рортной отрасли составляла более 41 
тысячи человек. Я уже отмечал, что часть 
здравниц закрыли с целью дальнейшей 
ликвидации, в иных санаториях пошли 
по пути сокращения медицинской со-
ставляющей курортного лечения, а это 
— врачи, медицинский персонал. 

В целом качество работы санаторных 
учреждений Крыма падает, и это отме-
тил заведующий кафедрой педиатрии, 
физиотерапии и курортологии Крым-
ской медицинской академии имени С.И. 
Георгиевского, доктор медицинских 
наук, профессор Н.Н. Каладзе. С одной 
стороны, сильно снизился уровень ме-
дицинской подготовки сотрудников са-
наториев, с другой — сокращается число 
специалистов. Нет должного требования 
и в вопросе повышения квалификации 
медицинского персонала: лечебные уч-
реждения не направляют свои кадры на 
учёбу, а многие специалисты пытаются 
пройти переподготовку условно. 

Такая позиция, вероятно, устраивает 
и республиканские власти, которым про-
ще пригласить специалистов из других 
регионов. Но практика показывает, что 
приглашение «варягов» не всегда поло-
жительно сказывается в работе. Тем бо-
лее, подчеркнул Н.Н. Каладзе, если взять 
санаторно-курортные учреждения, то у 
нас сегодня нет главных врачей как та-
ковых — они сплошь директора, которые 
в принципе в медицине не разбираются. 
Это бывшие милиционеры, бывшие мэ-
ры, дорожные строители и так далее. 
Поэтому и уровень работы санаторных 
учреждений значительно падает. Осо-
бенно детских.  

О каком качественном санаторно-ку-
рортном лечении можно говорить, если 
в курортной Республике Крым напрочь 
отсутствует концепция развития сана-
торно-курортной отрасли. 

Для того чтобы в дальнейшем можно 
было обеспечить полноценные, каче-
ственные реабилитацию, лечение и 
оздоровление российских граждан, не-
обходимо вернуться к истокам форми-
рования курортной системы России, где 
курортная отрасль изначально являлась 
доминирующей в туризме и потому име-
ла самую распространённую сеть учреж-
дений отдыха и мощную материальную 
базу; курортное дело было поставлено 
на научную основу как в области плано-
мерного изучения и охраны природных 
лечебных ресурсов, так и в организации 
лечебного процесса. 

— Вы, как коренной ялтинец, долгие 
годы проработавший в городе, изби-
равшийся от Ялты в Верховный Совет 
Крыма, естественно, помните Ялту 
советскую и знаете её в сегодняшнем 
обличье. Не кажется ли вам, что про-
изошедшие изменения ничего хоро-
шего не дали простым ялтинцам, ис-
пытывающим многие неудобства от 
засилья тех, кто владеет сегодня бес-
ценной южнобережной землёй, за-
страивая её собственными особняка-
ми и виллами? 

— Мы обязательно должны говорить о 
Большой Ялте, которая тянется от Фороса 
до села Краснокаменка, а это более 80 
километров. Именно на всём этом про-
тяжении при Советской власти были по-
строены санаторные комплексы, форми-
ровалась рекреационная зона, обустраи-
вались места общекурортного пользова-
ния: парки, скверы, курзалы, терренкуры, 
игровые и спортивные площадки, набе-
режные. Прекрасные, уютные курортные 
посёлки и непосредственно город Ялта, в 
которых коммунальные службы наводи-
ли чистоту и порядок задолго до восхода 
солнца. Архитектурный стиль, плано-
вость застройки создавали своеобразный 
колорит Южнобережья. 

Не случайно в советский период Ялту 
называли летней политической столицей 
Советского Союза. Здесь, а не за границей 
отдыхали и работали руководители Ком-
партии, Советского правительства. Имен-
но в Ялте были многочисленные встречи 
на высшем уровне и решались серьёзные, 
в том числе и мировые, проблемы. Среди 
многих из них можно отметить Ялтин-
скую (Крымскую) конференцию глав со-
юзных держав, переговоры с королём 
Афганистана Мухаммедом Захир-шахом, 
главой Демократической Республики 
Вьетнам Хо Ши Мином, президентом 
США Ричардом Никсоном. 

После августа 1991 года все руководи-
тели города взирали на ялтинскую жем-
чужину исключительно с позиции «что я 
с этого буду иметь?» Город год за годом 
погружался в грязь: на набережной стоят 
переполненные мусором баки, давно уже 
не моют саму набережную, как это было 
прежде. В течение последних 30 лет уни-
чтожаются лёгкие курорта — парки и 
скверы; застроили даже парк общеку-
рортного назначения — Приморский парк 
имени Ю. Гагарина. Никто не соблюдает 
охранную 100-метровую зону у моря. За-
чем соблюдать: недвижимость здесь са-
мая дорогая, стоимость квадратного мет-
ра немногим меньше, чем в Москве. Вот 
и застраивают рекреационные террито-
рии домами-монстрами. 

Недавняя водная стихия нанесла 
значительный ущерб городу, горожанам 
и гостям курорта. Однако это было руко-
творным бедствием. На пути водных по-
токов встали застройки, преградившие 
сток ревущей воде в море. 

В городе уже не осталось предприятий, 

которые производили товары курортно-
го спроса, практически не работает мор-
ской порт, выкорчёвываются виноград-
ники, тем самым освобождается место 
для строительства домов, вилл, а теперь 
вот дошла очередь до распродажи уч-
реждений санаторно-курортной сферы. 
Оно и понятно: капитализм никогда не 
заботился о людях труда, тем более об 
их здоровье. 

Чилийский поэт и политический дея-
тель, лауреат Нобелевской премии по ли-
тературе коммунист Пабло Неруда много 
путешествовал по миру, часто бывал в 
нашей стране, объездил практически весь 
Советский Союз. Посетил он и наш благо-
словенный полуостров, ознакомился с 
его достопримечательностями, с органи-
зацией лечения и оздоровления трудя-
щихся в санаториях и домах отдыха. 
После посещения Крыма и родилось его 
знаменитое на весь мир признание: 
«Крым — это орден на груди планеты 
Земля!» К сожалению, сегодня этот орден 
попал в грязные, липкие руки олигархии. 

 
Заботы об имидже,  

а не о развитии 
— Илья Григорьевич, что собой пред-

ставляет в настоящее время курортная 
сфера Крыма? 

— Согласен с Вячеславом Романови-
чем в том, что сегодня рекреация в Кры-
му всё больше уходит от понятия «ку-
рорт» к понятию «туризм». У нас стро-
ятся новые средства размещения для 
отдыхающих, но, к сожалению, не по-
являются новые санатории. Республи-
канские власти, мне кажется, решили 
полностью отказаться от курортов, хотя 
именно это направление позволило бы 
привлекать в Крым отдыхающих круг-
лый год. Вместо программы развития 
отрасли на сессиях Госсовета Республики 
Крым рассматриваются вопросы о про-
даже санаториев и баз отдыха. 

— Министр курортов и туризма Рес-
публики Крым В. Волченко недавно 
рапортовал о том, что за 10 месяцев 
текущего года Крым принял 8,7 млн 
туристов. Рост к доковидному 2019 го-
ду составляет 25%. Но что кроется за 
этими цифрами и кто в наши дни 
едет отдыхать в Крым? 

— Действительно, после закрытия за-
граничных курортов россияне поехали в 
Крым. Уже несколько лет идёт существен-
ный прирост числа туристов, но это никак 
не отражается на развитии указанной от-
расли. Основная нагрузка турпотока при-
ходится на летний период, когда в Крым 
едут покупаться в море и отдохнуть в 
развлекательных заведениях. Однако мы 
имели бы совсем другой результат, если 
бы предоставляли услуги именно по са-
наторно-курортному профилю. 

Как пример можно привести органи-
зацию реабилитации лиц, переболевших 
коронавирусной инфекцией. В Крыму 
всего 50 санаториев предлагают реаби-
литацию и санаторно-курортное лечение. 
Но для реализации этих направлений са-
натории должны соответствовать опре-
делённым критериям — таким как нали-
чие необходимого кадрового состава, 
оборудования, условий пребывания па-
циентов с ограниченными возможностя-
ми разной степени выраженности. И тут 
мы приходим к тому, что таких средств 
размещения у нас единицы. 

В республике на базе ГАУЗ РК «Респуб-
ликанская больница восстановительного 
лечения «Чёрные воды» развёрнуто всего 
30 коек для оказания помощи в два этапа 
медицинской реабилитации для пациен-
тов, перенёсших коронавирус и внегос-
питальную пневмонию. Указанные циф-
ры, если говорить о Крыме как о всерос-
сийской здравнице, смешны. 

— Какова роль министерства курор-
тов и туризма Республики Крым? 
Управляет ли реально оно курортным 
комплексом Крыма? 

— Сегодня из названия министерства 
курортов и туризма Республики Крым 
можно смело убирать слово «курортов». 
Ежегодное уменьшение финансирова-
ния указанного ведомства подчёркива-
ет, что главная его роль — в проведении 
имиджевых мероприятий, но никак не в 
развитии курортов. Сейчас на полу-
острове создаётся ряд туристических 
кластеров. Их финансирование осу-
ществляется на федеральные средства и 
основная их цель — туризм. 

— Доступен ли отдых и оздоровле-
ние в Крыму большинству россиян, 
тем, кто зарабатывает 15—20 тысяч 
рублей в месяц? 

— Вообще-то нет, если говорить об 
оздоровлении, хотя разместиться можно 
порой и за 300 рублей в сутки. 

— В известном южнобережном ком-
плексе «Курорт Mriya resort&spa» цены 
за день проживания начинаются где-
то от 12 тысяч рублей и доходят до 200 
и более тысяч. Разве такие туристиче-
ские комплексы могут посещать про-
стые россияне? 

— Конечно, большинство граждан на-
шей страны не могут позволить себе от-
дых за 200 тысяч рублей в сутки. Эти 
комплексы, к сожалению, только для из-
бранных. 

— Что предлагают коммунисты 
Крыма для того, чтобы курорты пло-
дотворно развивались и стали до-
ступными для большинства крымчан 
и всех россиян? 

— Коммунисты понимают, что разви-
вать экономику Крыма можно только 
уделив особое внимание курортной сфе-
ре. Курорты вновь могут сделать наш ре-
гион всероссийской здравницей. КПРФ в 
Государственном Совете Крыма — един-
ственная политическая сила, которая все-
гда голосует против продажи санаториев 
и баз отдыха. 

Оздоровление и отдых должны быть 
доступными. Поэтому предлагаем созда-
вать у нас не туристические кластеры, а 
санаторно-курортные учреждения. Евпа-
тория должна вернуть статус детской 
здравницы, а Саки — стать курортом для 
людей с ограниченными возможностями. 
Да и в целом весь курортный комплекс 
нуждается в национализации. Те пре-
красные санатории, в первую очередь 
южнобережные, которыми гордились не 
только крымчане, но и все приезжавшие 
к нам гости, должны принадлежать госу-
дарству и дарить жителям России здо-
ровье и радость.

Крым — всесоюзная здравница. Разве у кого-то раньше могло быть 
другое мнение? Да, был ленинский декрет, была славная история… Ну а 
что в настоящем? Об этом публицист Руслан СЕМЯШКИН беседует с 
ветераном партии и труда, бывшим заместителем министра курортов 
и туризма Крыма, председателем Постоянной комиссии Верховного 
Совета Крыма по рекреационному, санаторно-курортному комплексам 
и туризму Вячеславом ЗАХАРОВЫМ и с первым секретарём Крымского 
рескома ЛКСМ РФ, заместителем председателя Комитета Госсовета 
Республики Крым по туризму, курортам и спорту Ильёй ДОНЧЕНКО.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

По изъезженной 
колее 

 
США отмечают первый год президентских полномочий Джозефа 

Байдена протестами и растущим разочарованием в политике пра-
вительства. Придя к власти на волне популизма, демократы не со-
бираются покушаться на привилегии корпораций.

Цифры бьют по Байдену 
Снижение поддержки американских прези-

дентов после вступления в должность — обы-
денная ситуация для Соединённых Штатов. В 
новейшей истории этой участи избежал только 
Джордж Буш-младший, да и то благодаря со-
бытиям 11 сентября 2001 года. Однако нынеш-
ний хозяин Белого дома имеет все шансы по-
бить многолетний рекорд, став самым неза-
дачливым главой страны. Опросы фиксируют 
падение одобрения политики Байдена до 44 
процентов. Пока это немного выше, чем рей-
тинг Дональда Трампа спустя год после инау-
гурации, однако нужно учитывать стартовые 
позиции. Если экс-президент начинал с 45 
процентов, то его преемник имел поддержку 
почти 57 процентов граждан. 

Причины лежат на поверхности. Всё больше 
американцев обвиняют Байдена в невыполне-
нии предвыборных обещаний, главные из ко-
торых касались социально-экономической 
сферы и борьбы с коронавирусной инфекцией. 
Лишь 4 процента опрошенных называют со-
стояние экономики «очень хорошим», почти 
три четверти граждан считают провальной 
борьбу властей с инфляцией.  

Самой тревожной для Белого дома тенден-
цией стала сдача позиций как среди «незави-
симых» избирателей (не поддерживающих ни 
одну из основных политических сил), так и 
среди сторонников Демократической партии, 
от которой был избран Байден. Среди первых 
почти три четверти считают, что президент 
ничего не добился, а уровень неодобрения по-
литики правительства среди вторых за по-
следние полгода увеличился с 3 до 16 процен-
тов. Причём доля «решительно поддерживаю-
щих» главу США рухнула среди «демократиче-
ского» электората с 70 до 40 процентов.  

Фатальным для судеб нынешней админист-
рации может стать и снижение её популярно-
сти у молодёжи. Полностью поддерживают 
политику администрации лишь 7 процентов 
американцев в возрасте до 30 лет, ещё 20 про-
центов — частично. Между тем именно моло-
дые избиратели обеспечили Байдену победу: 
две трети из них голосовали за демократа и 
только треть — за республиканца.  

Падение рейтинга фиксируют не только 
опросы. На выборах в ноябре прошлого года 
Демократическая партия потерпела серию чув-
ствительных поражений. В штате Виргиния 
неожиданно победил прежде малоизвестный 
кандидат в губернаторы от республиканцев 
Гленн Янгкин. Его сопернику — экс-главе ре-
гиона Терри Маколиффу — не помогли ни аги-
тация за него Байдена и вице-президента Ка-
малы Харрис, ни тот факт, что Виргиния уже 
много лет считалась оплотом демократов.  

В другом штате — Нью-Джерси — действую-
щему губернатору-демократу Филу Мёрфи ед-
ва удалось удержаться в кресле. Мэром Бостона 
в свою очередь избрана Мишель Ву, представ-
ляющая прогрессивное крыло демократиче-
ского лагеря. Её главная соперница Аннисса 
Эссайби Джордж, связанная с той же партией, 
проиграла, несмотря на поддержку истеблиш-
мента и крупных спонсоров.  

 
«Великое увольнение» 

При сохранении тенденции демократов 
ждут оглушительное поражение на выборах в 
конгресс осенью и потеря контроля над обеи-
ми его палатами. Высокую вероятность этого 
доказывают события в стране. США захлест-
нула очередная волна пандемии коронавируса. 
Только за сутки 10 января было выявлено 
более 1,4 млн новых случаев — почти в пять 
раз больше предыдущего рекорда.  

Ухудшается ситуация в экономике, бьющая 
по широким народным массам. Достигшая  
7 процентов инфляция стала максимальной за 
40 лет, причём, например, бензин подорожал 
за год на 60 процентов. Последние официаль-
ные данные говорят о росте уровня бедности 
за время пандемии COVID-19 с 10,4 до 11,4 
процента, или с 32,9 до 37,2 млн человек. Ещё 
больше американцев, включая половину семей 
с маленькими детьми, находятся на её пороге. 

Массовое обнищание сдерживалось приня-
тыми в ответ на распространение коронави-
руса социальными программами. Срок дей-
ствия большинства из них истёк, в то время 
как новые инициативы не вступили в силу. 
Напомним: вскоре после прихода к власти 
Байден обнародовал пакет «социальных сти-
мулов» стоимостью почти 2 трлн долл. В их 
числе расширение охвата медицинским стра-
хованием, введение субсидий на лекарства, 
пособий и налоговых льгот для семей с детьми, 
внедрение системы оплачиваемых отпусков и 
бесплатного дошкольного образования и т.д.  

Спустя год проект не сдвинулся дальше бла-
гих пожеланий. Во-первых, он натолкнулся на 
юридические барьеры. Если палата представи-
телей, где у демократов есть уверенное боль-
шинство, пусть и не без скрипа, одобрила ини-
циативу, то в сенате законопроект отправлен в 
долгий ящик. Верхняя палата разделена по-
ровну: у каждой из ведущих партий по 50 мест. 
Вдобавок один из сенаторов-демократов — Джо 
Манчин отказался голосовать за программу.  

Во-вторых, сама администрация отказывается 
от наиболее радикальных посулов. Ею отброше-
ны планы введения налога на доход с прироста 
капитала и дивидендов. Верхняя ставка корпо-
ративного налога, сниженная при Трампе с 35 до 
21 процента, должна была, по первоначальному 
обещанию Байдена, вырасти до 28 процентов. 
Однако в утверждённом бюджетном плане порог 
повышен лишь до 26,5 процента. В сторону уже-
сточения изменены критерии участия в про-
грамме по списанию долгов бедным фермерам. 
Из-за этого от неё отрезаны как минимум 15 
процентов потенциальных участников. 

В целом Белый дом продолжает вести страну 
по изъезженной колее. Лишь в декабре Феде-
ральная резервная система заявила о частич-
ном сокращении политики «количественного 
смягчения», в рамках которой вливались день-
ги в корпорации. Только авиакомпании во 
время пандемии коронавируса получили поч-
ти 80 млрд долл. Без изменений остался курс 
на повышение госдолга. Недавно Байден уве-
личил его потолок на 2,5 трлн долл. Этому 
предшествовало паническое предупреждение 
министра финансов Джанет Йеллен, заявив-
шей, что иначе стране грозит дефолт.  

Результатом стало растущее неравенство. 
Только в январе — сентябре 2021 года сово-
купное состояние 400 богатейших американ-
ских воротил увеличилось с 3,2 до 4,5 трлн 
долл. Занимающий первую строку в рейтинге 
«Форбс» Илон Маск нарастил свои активы поч-
ти вдвое — со 154 до 265 млрд., а богатства 

идущего следом главы компании «Амазон» 
Джеффа Безоса увеличились со 177 до 201 
млрд долл. Олигархи отъедаются не только на 
государственной помощи, но и благодаря уси-
лению эксплуатации. Это видно по статистике 
за второй квартал прошлого года. Если про-
изводительность труда выросла на 8 процен-
тов, то количество отработанных часов снизи-
лось на 2,3, а удельные затраты на рабочую си-
лу — на 0,8 процента. Используя различные 
лазейки, крупный бизнес уходит от налогов. 
Среднее домохозяйство отдаёт 14 процентов 
своих доходов, а богатейшие американцы — 
чуть больше 3 процентов. 

Яркой иллюстрацией несправедливости ста-
ли последствия торнадо, обрушившегося на 
страну в декабре. В штате Иллинойс сотрудни-
кам склада компании «Амазон» запретили по-
кидать рабочие места, в результате чего по-
гибли шесть человек. Оставшимся в живых 
под угрозой увольнения приказали на следую-
щее утро приступить к работе в полуразру-
шенном здании. Аналогичные события раз-
вернулись на свечной фабрике в штате Кен-
тукки, где погибли восемь рабочих. 

Следствием этого стал феномен, получив-
ший название «великого увольнения». Каждый 
месяц из-за низких зарплат и потогонной си-
стемы труда увольняются свыше 4 млн работ-
ников. В итоге число трудоустроенных почти 
на 5 млн меньше, чем до начала пандемии ко-
ронавируса. Серьёзность ситуации вынуждены 
признать даже буржуазные СМИ. «Это своего 
рода рабочая революция и восстание против 
плохих боссов и глухих компаний, которые от-
казываются хорошо платить и эксплуатируют 
сотрудников», — написал журнал «Форбс».  

 
Рабочий прорыв 

Но сопротивление принимает и более актив-
ные формы. С января по октябрь прошлого 
года в США прошли 12 крупных, с числом 
участников более 1 тыс., забастовок. Для сравне-
ния: за весь 2020 год было отмечено лишь во-
семь таких протестов. Самым «жарким» ока-
зался октябрь. В шести крупных стачках уча-
ствовали почти 20 тыс. человек. Больше месяца 
продолжался протест на заводах машинострои-
тельной компании «Джон Дир» в штатах Айова, 
Иллинойс и Канзас. В результате рабочим уда-
лось добиться повышения зарплаты и улучше-
ния пенсионной программы. Продолжается на-
чатая ещё в мае прошлого года забастовка со-
трудников пищевой компании «Келлогг», усло-
вия труда на которой — 80-часовая рабочая не-
деля и работа без выходных — идеальны с 
точки зрения капитала. При этом годовой доход 
генерального директора — 12 млн долл. Отка-
завшись пойти на уступки, начальство пригро-
зило заменить бастующих рабочих.  

Помимо этого, забастовки охватили Колум-
бийский и Нью-Йоркский университеты, аэро-
порты Денвера, Тампы и Орландо, металлурги-
ческие заводы в Западной Виргинии и Пенсиль-
вании, больницы в Массачусетсе и Нью-Йорке и 
т.д. Список из 25 требований, включая рост зар-
платы, создание профсоюзов, введение оплачи-
ваемых отпусков по болезни, выдвинули сотруд-
ники «Амазона». Лишь уступки работодателей в 
последний момент отменили забастовку 60 тыс. 
сотрудников голливудских кинокомпаний.  

Размах движения вынудил власть реагиро-
вать. Байден высказался в поддержку коллек-
тивных переговоров и профсоюзов, добавив, 
что последние «создали американский сред-
ний класс». Но цена этим популистским при-
знаниям невелика. Демократы и республикан-
цы одинаково опасаются роста левых настрое-
ний. Их единение продемонстрировала травля 
депутата городского совета Сиэтла, члена пар-
тии «Социалистическая альтернатива» Кшамы 
Савант. Обвинив её в нарушении карантинных 
мер и поддержке беспорядков в 2020 году, 
альянс из функционеров обеих ведущих пар-
тий, крупного бизнеса и ведущих СМИ ини-
циировал отзыв политика. Но затраченные 
средства не помогли: в результате досрочного 
голосования Савант сохранила свой пост.  

Ещё одним примером преследования по 
идеологическим мотивам стал запрет на въезд 
корреспонденту левой британской газеты 
«Морнинг стар» Стиву Суини. Он должен был 
проследовать транзитом через США в Никара-
гуа, но получил отказ.  

Дрейф демократов, которые перед выборами 
спекулировали на некоторых левых идеях, толк-
нул республиканцев к усилению антикоммуни-
стической пропаганды. В Палату представите-
лей внесён законопроект об обязательном изу-
чении в школах «преступлений коммунизма». 
Соответствующий курс уже введён во Флориде. 
«Учащиеся должны знать о ГУЛАГе, о том, что 
Сталин намеренно заморил голодом 3,5 мил-
лиона украинцев, — заявил конгрессмен Дэн 
Креншо. — Законопроект призван гарантиро-
вать, что коммунизм останется на свалке исто-
рии — там, где ему и место». 

Страх элит имеет основания. Согласно опро-
сам, доля американцев, положительно относя-
щихся к социализму, выросла за два года с 39 
до 41 процента. Параллельно снижается число 
тех, кто считает капитализм лучшей системой. 
Даже среди сторонников Республиканской 
партии их доля сократилась с 81 до 66 процен-
тов. Свыше двух третей граждан, включая 90 
процентов электората демократов и 47 про-
центов сторонников республиканцев, высту-
пают за расширение роли профсоюзов.  

В ходе ноябрьских выборов на должности раз-
личного уровня были избраны свыше двадцати 
членов движения «Демократические социалисты 
Америки» (ДСА). На выборах мэра города Буф-
фало кандидат социалистов Индиа Уолтон на-
брала более 40 процентов, немного уступив дей-
ствующему градоначальнику. Численность этой 
крупнейшей в США левой организации прибли-
зилась к 100 тыс. На последнем съезде ДСА было 
принято решение присоединиться к Форуму 
Сан-Паулу — объединению прогрессивных сил 
западного полушария, включая коммунистиче-
ские партии. В самих США влияние коммунистов 
также растёт. Компартия приняла участие в сбо-
ре средств для бастующих работников «Келлогг», 
большой резонанс имело совместное заявление 
коммунистов США, Великобритании и Австралии 
против создания военно-политического блока 
AUKUS. «Пытаясь удержать исчезающую мощь, 
империализм обращается к агрессии», — от-
мечалось в документе.  

Внутри США капитал тоже пытается пога-
сить растущий протест ложью и насилием. Но 
время работает не в его пользу. Трудящиеся 
всё громче требуют перемен. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 

политический обозреватель «Правды».

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

ПАРИЖ. Во  Франции нача-
лась общенациональная  заба-
стовка учителей. Преподаватели 
жалуются на усталость от посто-
янно меняющихся антиковидных 
правил. Многочисленные требо-
вания по тестированию и изоля-
ции при потенциальных случаях 
заражения мешают занятиям, 
внося хаос в процесс обучения. 

 
КОПЕНГАГЕН. Свыше поло-

вины населения Старого Света бу-
дет инфицировано штаммом ко-
ронавируса «омикрон» в ближай-
шие шесть – восемь недель, за-
явил глава европейского отделе-
ния ВОЗ Ханс Клюге. На данный 
момент случаи инфицирования 
«омикроном» зарегистрированы 
в 50 из 53 стран Европы и Цент-
ральной Азии: этот вариант CO-
VID-19 быстро становится доми-
нирующим в Западной Европе и 
сейчас активно распространяется 
на Балканах. Согласно данным, 
собранным за последние недели, 
новый штамм обладает высокой 
трансмиссивностью, поскольку 
имеющиеся у него мутации поз-
воляют ему легче закрепляться 
на клетках человека. Помимо того, 
«омикрон» способен инфициро-
вать даже тех, кто переболел или 
вакцинировался. 

 
ТБИЛИСИ. Грузинский парла-

мент принял новый закон, запре-
щающий оскорбление флагов ЕС 
и НАТО, их государств-членов, а 
также символов международных 
организаций, в которых состоит 
страна. Документ вводит адми-
нистративную ответственность за 
осквернение символики и преду-
сматривает штрафы для наруши-
телей. 5 июля 2021 года ультра-

правые устроили в Тбилиси ак-
цию протеста против проведения 
гей-парада в столице Грузии. Ра-
дикалы, нападавшие на граждан-
ских активистов и журналистов, 
сорвали и сожгли флаг Евросоюза, 
висевший у здания парламента. 

 
ВАШИНГТОН. В декабре 

2021 года инфляция в США до-
стигла рекордной отметки за по-
следние 40 лет. По данным ми-
нистерства труда, потребитель-
ские цены выросли за этот пе-
риод на 7%. Из-за «омикрона» 
увеличилась стоимость поездок, 
отдыха и других услуг, ощущается 
нехватка рабочей силы. Как счи-
тают эксперты, ускорение инфля-
ции вынудит Федеральную ре-
зервную систему (американский 
аналог Центробанка) досрочно 
повысить процентную ставку. 

 
ПНОМПЕНЬ. Магава, знаме-

нитая крыса-сапёр, награждённая 
за «героизм и преданность долгу» 
золотой медалью Марии Дикин 
— своего рода британским Геор-
гиевским крестом для животных, 
умерла в возрасте восьми лет. За 
пятилетнюю карьеру африкан-
ский гигантский сумчатый грызун 
унюхал более 100 наземных мин 
и других взрывчатых веществ в 
Камбодже. Уроженец Танзании 
весом 1,2 кг и длиной 70 см яв-
лялся самой успешной крысой, 
обученной бельгийской благотво-
рительной организацией APOPO 
предупреждать людей о проти-
вопехотных минах. Магава очи-
стил более 141 тысячи квадрат-
ных метров земли (эквивалент 
20 футбольных полей). 

По сообщениям информагентств 
подготовила  

Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

К ак показывают социо-
логические исследова-
ния, семья прочно за-

нимает первую позицию в 
системе ценностей молодых 
людей в республике. Брак 
рассматривается в качестве 
непременного атрибута жиз-
ни белорусов и особенно ва-
жен при принятии решения о 
рождении ребёнка. «Вместе с 
тем вступление в брак и рож-
дение детей неуклонно сме-
щаются на более поздние 
этапы жизни. Современная 

молодёжь на первых этапах 
жизненного пути выбирает 
образование и карьеру. И 
только ближе к 30 годам — 
семью и детей», — отметила 
министр. 

«С одной стороны, роди-
тельство в более осознан-
ном возрасте повышает ста-
бильность семей. С другой 
— говорит о снижении же-
лания иметь детей, — доба-
вила она. — Задача госу-
дарства — создать такие 
условия при рождении ма-

лышей, которые позволяли 
бы за счёт собственных воз-
можностей и поддержки со 
стороны государства обес-
печивать качество жизни 
молодой семьи». 

Руководитель минтруда и 
соцзащиты выделила три ос-
новных блока социальной 
поддержки молодых семей: 
работа, жильё, поддержка 
при рождении детей. 

Говоря о том, как госу-
дарство способствует реше-
нию жилищных вопросов 

молодых семей, Ирина Ко-
стевич заметила: сейчас в 
приоритете наиболее нуж-
дающиеся — многодетные 
семьи, поэтому задача теку-
щей пятилетки — развитие 
рынка арендного жилья и 
повышение его доступности 
для семей с одним и двумя 
детьми. 

«Мы понимаем, что имен-
но молодёжь, которая ещё 
учится, наиболее уязвима 
при рождении ребёнка. По-
этому предлагается рассмот-

реть вопрос о предоставле-
нии родителям, которые по-
лучают образование на оч-
ном обучении, права на бес-
платное питание детям до 
двух лет», — сказала министр. 

«Забота о молодой семье — 
это общее дело правитель-
ства, работодателей и проф-
союзов, поскольку все мы за-
интересованы в том, чтобы 
белорусы как нация успешно 
развивались в последующих 
поколениях», — резюмирова-
ла И. Костевич.

Дети 
на ценностных 

весах 
Для молодых родителей, которые ещё не завершили 

получение образования, планируется ввести новые 
льготы при рождении детей. Об этом сообщила ми-
нистр труда и социальной защиты Белоруссии Ирина 
Костевич на выездном заседании коллегии админист-
рации президента по вопросам реализации молодёжной 
политики, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Под музыку Шопена…
В Музее Фредерика Шопена в Вар-

шаве начались работы по вос-
становлению оригинального звуча-
ния инструмента известного на весь 
мир польского композитора и пиа-
ниста, сообщает Польское радио.  

Музей этот был создан ещё в на-
чале 1930-х годов Обществом Фре-
дерика Шопена. Здесь можно озна-
комиться с биографией и историей 
написания мастером своих про-
изведений, увидеть оригинальные 
рукописи и документы композито-
ра, его фотографии и скульптуры, 
ноты, а также побывать на форте-

пьянных концертах и конкурсах. 
Обновлённый в 2010 году к 200-ле-
тию Шопена, этот мультимедийный 
музей — сегодня один из самых со-
временных и популярных в стране. 
Его экспонаты расположены на пяти 
уровнях выставочной площади. 

Фортепьяно фирмы Pleyel 1848 
года производства было послед-
ним инструментом, на котором 
играл Фредерик Шопен. После ре-
ставрации оно займет почётное 
место в музее композитора в поль-
ской столице. 

Ольга КЕЛЕЦКАЯ.

Открытие железной дороги 
Китай — Лаос, сухопут-

ного порта Таналенг и логи-
стического парка Вьентьяна 
создаст прочную основу для 
восстановления экономики в 
2022 году, заявил премьер-
министр Лаосской Народно-
Демократической Республики 
Фанхам Випхаван. Он под-
черкнул, что правительство 
прилагает все усилия для пре-
одоления финансовых труд-
ностей, чтобы не допустить 
втягивания страны в эконо-
мический кризис, информи-
рует газета «Вьентьян таймс». 

В недавнем заседании каб-
мина, сообщает Синьхуа, уча-
ствовали мэр столицы Лаоса, 
губернаторы провинций и 

представители государствен-
ных учреждений. Было от-
мечено, что необходимо при-
ложить все силы, чтобы сдер-
жать распространение локаль-
ных случаев заболевания ко-
ронавирусом. Власти обяза-
лись ускорить процесс вакци-
нации населения.  

Несмотря на проблемы, 
связанные с COVID-19, было 
решено начиная с 1 января 
открыть страну для вакци-
нированных туристов из 17 
государств. Этот шаг, гово-
рилось в ходе заседания, 
позволит оживить очень 
важный для ЛНДР сектор ту-
ризма и услуг, который силь-
но пострадал в результате 
пандемии.

Лаос решает назревшие 
проблемы

Крупнейшее оборонное 
предприятие Болгарии — 

завод «Арсенал-Казанлык» 
прекращает работу из-за 
ухудшения эпидемиологиче-
ской ситуации и недостатка 
финансирования, сообщает 
софийское издание «Мони-
тор». Подобное уже было в 
2020 году — тогда предприя-
тие останавливало производ-
ство на месяц, однако ряд це-
хов частично продолжали 
проектные работы.  

И вот ныне завод, по словам 

его исполнительного дирек-
тора Христо Ибушева, оказал-
ся не в состоянии оплачивать 
резко выросшие тарифы на 
электроэнергию, к тому же 
вследствие карантинных мер 
лишился основных заказов. 

По официальной информа-
ции, весь штат сотрудников 
завода, а это 8000 человек, с 
17 января отправят в вынуж-
денный отпуск, оплату за ко-
торый получит… лишь треть 
работников. 

Владо РАДЕВ.

Закрывается 
оборонный завод 

ПРИБАЛТИЙСКИЙ 
БЛЕФ

Население 
обескуражено  

В Латвии налицо резкий рост тари-
фов на электроэнергию. «Стои-

мость электроэнергии, страшно пред-
ставить, выросла на 250% только за 
последние полгода», — рассказал кор-
респонденту агентства «Регнум» жи-
тель Риги и предоставил направленное 
ему ещё в сентябре письмо от компа-
нии, поставляющей электроэнергию, с 
извещением о необходимости повы-
шения тарифов.  

В письме говорится: «В течение этого 
года по всей Европе, в Прибалтике и 
конкретно у нас в Латвии продолжается 
беспрецедентный рост цен на электро-
энергию, и в настоящее время эта тен-
денция сохраняется. Оценивая ситуа-
цию на рынке и принимая во внимание 
стремительную эскалацию цен в сен-
тябре, мы видим, что цены на электро-
энергию, ранее указанные в условиях 
договора, уже не актуальны и не соот-
ветствуют ситуации, поскольку были 
значительно ниже цен на тот момент 
на оптовом рынке электроэнергии. Ис-
торически колебания цен на электро-
энергию на бирже наблюдаются в пре-
делах от 0,02 до 0,06 евро/кВт-ч, а в на-
стоящее время изменения уже достиг-
ли 1 евро/кВт-ч, и это до сих пор неви-
данная ситуация. Прогноз цен на элек-
троэнергию показывает: они будут со-
храняться на высоком уровне в течение 
последующих месяцев». 

Рижанин, понятно, крайне обеску-
ражен такой ситуацией, как и его со-
отечественники. Тем более что жизнь 
у большинства населения в нынешней 
Латвии и без того очень далека от бла-
гополучной.  

Юрис КРУМИНЬШ.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Избранный президент Чи-
ли Габриэль Борич за-

явил, что стране крайне не-
обходимы структурные из-
менения. В обширном экс-
клюзивном интервью он за-
тронул различные вопросы: 
ситуация в зоне, где прожи-
вает народ мапуче; текущий 
учредительный процесс; 
борьба с трафиком наркоти-
ков и иной преступностью. 

«Мы сможем постепенно 
продвигать изменения, по-
нимая, что Чили не пере-
строится заново в одночасье, 
а нам нужны структурные из-
менения, чтобы иметь новую 
модель развития», — под-
черкнул Борич. Он указал, что 
для осуществления этого 
процесса требуется налоговая 

реформа, которая включает 
прекращение неоправдан-
ных льгот и уклонений от на-
логов, а также введение на-
лога на сверхбогатых. 

По словам Борича, необхо-
димо, чтобы те, кто имеет 
больше всего, понимали: спо-
соб гарантировать рост бла-
госостояния всей страны — 
это серьёзнейшая социальная 
сплочённость. 

Знаменосец, как его назы-
вают в стране, левой коали-
ции «Я одобряю достоин-
ство», победивший на выбо-
рах 19 декабря с большим 
преимуществом ультрапра-
вого кандидата Хосе Антонио 
Каста, вступит в должность 
президента 11 марта. 

Борич пообещал предоста-
вить все необходимые ресур-
сы для достижения успеха в 
работе Учредительного собра-
ния, отвечающего за подго-
товку новой Конституции, ко-
торая заменит ту, что дей-

ствовала со времён диктату-
ры Аугусто Пиночета (1973—
1990 гг.). «Мы не собираемся 
сопротивляться изменениям, 
которые обсуждались и бы- 
ли поддержаны населением 
страны. Мы намерены сотруд-
ничать в этом чрезвычайно 
важном переходном процессе. 
Станем не камнем в ботинке, 
а скорее дружелюбным вет-
ром», — сказал он. 

В качестве ещё одного 
приоритета Габриэль Борич 
упомянул борьбу с пандеми-
ей коронавируса, которая не 
закончилась и уже превыша-
ет 4 тысячи случаев в день, и 
непрерывность процесса вак-
цинации, что, по его словам, 
в стране будут осуществлять 
очень ответственно. 

Он также обозначил такую 
проблему, как противостоя-
ние с преступностью, потому 
что люди требуют срочно вос-
становить спокойствие в ряде 
районов страны. 

Ещё одним вопросом, за-
тронутым в интервью, была 
ситуация в Ла-Араукании и 
во всей южной макрозоне, 
где проживает народ мапуче. 

«У нас есть давний серьёз-
ный конфликт между чилий-
ским государством и народом 
мапуче, и его нельзя рас-
сматривать только с точки 
зрения общественного по-
рядка, потому что это поли-
тический и антропологиче-
ский конфликт с гораздо бо-
лее глубокими корнями», — 
пояснил он. 

Борич нацелен на то, чтобы 
восстановить доверие и диа-
лог со всеми, кто находится 
на пути к миру. В Чили следу-
ет проводить «политику вос-
становления территории, об-
суждения вопроса о само-
определении, как это про-
изошло в других странах, та-
ких как Канада, Новая Зелан-
дия и Боливия; предоставле-
ния и содействия праву на 
существование во всех изме-
рениях культуры народа», — 
заключил он.

Габриэль БОРИЧ: «Необходима социальная 

Министерство образования Вене-
суэлы заявило, что с началом 

2022 года более 94 процентов студен-
тов страны приступили к очным за-
нятиям. В свою очередь, президент 
Боливарианской республики Николас 
Мадуро подтвердил, что, несмотря на 
небольшой рост заболеваемости 
SARS-CoV-2 в последние дни в связи 

с появлением штамма «омикрон», оч-
ные занятия пока будут продолжать-
ся. 

В ходе совещания по подведению 
итогов борьбы с пандемией и разви-
тию учебного процесса глава госу-
дарства объявил о развёртывании 
комплексного плана по ускорению 
восстановления работы образова-

тельных центров страны. Мадуро 
подчеркнул важность укрепления на-
циональной системы образования: 
«Важнейшим приоритетом для нас 
является образование, от этого зави-
сит нравственное, духовное, культур-
ное и материальное благополучие на-
рода». 

Пренса Латина.

сплочённость»

Важнейший приоритет — образование

Экспресс- 
доставка 

по всему свету 

По состоянию на конец ми-
нувшего года объём опе-

раций в сфере экспресс-до-
ставки в городе Цзиньхуа 
провинции Чжэцзян (Восточ-
ный Китай) превысил 10 млрд 
посылок. Таким образом, он 
стал первым в стране насе-
лённым пунктом, где годовое 
количество обработанных по-
сылок преодолело столь вы-
сокую отметку. 

В настоящее время еже-
дневно из Цзиньхуа в разные 
города КНР и мира отправ-
ляются в среднем около 30,4 
млн посылок. 

Между тем за последние 10 
лет среднегодовой рост в сфе-
ре экспресс-доставки города 
превысил 55 проц. На сего-
дняшний день на долю 
Цзиньхуа приходятся 10 проц. 
объёма операций в сфере экс-
пресс-доставки по всей стра-
не и 50 проц. подобного пока-
зателя в провинции Чжэцзян. 

В последние годы Цзиньхуа 
активно развивает цифровую 
экономику, розничную он-
лайн-торговлю и трансгра-
ничную электронную ком-
мерцию, опираясь на преиму-
щества города Иу, находяще-
гося в его административном 
подчинении и известного как 
мировой супермаркет и глав-
ный центр электронной ком-
мерции КНР. Гиганты элек-
тронной коммерции в стране 
и за рубежом были привлече-
ны в этот город для создания 
собственных складов.

СООБЩАЕТ 
СИНЬХУА
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Ответы на кроссворд, опубликованный в №142 2021 года 
По горизонтали: 6. Фенолог. 7. Тетерев. 10. Горох. 11. Пилад. 

15. Окраина. 16. Колорит. 20 Делегат. 22. Шляпа. 23. Букса. 27. 
Биатлон. 32. Капитан. 33. Макраме. 35. Вепрь. 36. Литер. 38. Ин-
дейка. 39. Акробат. 

По вертикали: 1. Цесарка. 2. Полотно. 3. Семафор. 5. Реакция. 
12. Варан. 13. Херес. 14. Шонин. 17. Лейпциг. 18. Фамусов. 24. По-
лис. 25. Отвал. 26. Астра. 28. «Рамаяна». 29. Тарелки. 30. Заметка. 
31. Ямантау. 

По дугам: 4. Веялка. 8. Коллекция. 9. Балкон. 19. «Нахалёнок». 
21. Минусинск. 34. Мартен. 37. Причастие. 40. Вощина.

По горизонтали: 5. Болгар-
ский танец для любого числа 
участников. 6. Город, родина  
И. Сталина. 8. Покровитель ис-
кусств, бог-целитель и прори-
цатель в греческой мифоло-
гии. 10. Райцентр на Алтае, от-
куда берёт начало Чуйский 
тракт. 12. Раннезимний сорт 
яблок к новогоднему и рожде-
ственскому столу. 14. Вокруг 
носа вьётся, а в руки не даётся. 
16. Небольшое созвездие 
Север ного полушария. 17. Пер-
сонаж повести Н. Гоголя «Тарас 
Бульба». 18. Имя домашнего 
животного. 20. «Песня цветов». 
22. Голос неко торых птиц. 25. 
Инструмент для лепки. 27. Ви-
таминный овощ. 28. Палят и 
варят, а не едят. 29. Порода со-
бак, выведена ещё в древнем 
Китае. 30. Роман М. Горького. 

По вертикали: 1. Льдина-
«каскадёр» в северных морях. 
2. Единица счёта у разинь. 3. 

Барыня-княгиня весь мир на-
рядила, а са ма нагая ходила. 4. 
Одна из чеховских «Трёх се-
стёр». 7. Meсто, где Огурцов 
провёл добрую часть фильма 
«Карнавальная ночь». 9. Река 
на Дальнем Востоке. 11. Музы-
кант-«надомник». 13. Грузо-
вое транспортное средство, 
которому не страшен энерге-
тический кризис. 14. Про … в 
норку и мышка тащит корку. 
15. Одежда Ходжи Насредди-
на. 19. Спустя ... да в лес по ма-
лину. 21. Мине рал, по цвету и 
блеску сравнимый со жгучим 
взглядом брюнетки. 23. Не 
сеют, не сажают, а сами вы-
растают. 24. Название всякой 
инструментальной пьесы (до 
ХVII в.) в отличие от вокаль-
ной. 26. Древнегреческий му-
зыкальный инструмент, род 
свирели. 27. Один из высших 
государственных органов в 
России в 1721—1917 гг.

ШАХМАТЫ

КРОССВОРД

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

Человек  
с большой буквы 
 

(Окончание. Начало в №142 (31202).

— Продолжая разговор о Ва-
силии Александровиче Старо-
дубцеве, мы не можем обойти 
вопрос о том, что он был круп-
ным советским хозяйствен-
ником и руководителем. Что 
вы сами видели, приезжая в 
Спасское? 

— Вот то-то и оно! На фоне 
дикого роста цен сегодня, 
включая воздух и метеоосадки, 
я лично увидел, насколько были 
социально защищены работни-
ки племзавода-колхоза имени 
В.И. Ленина:  

— из коммунальных услуг в 
коттеджах, которые ранее были 
получены бесплатно, платили 
лишь за электроэнергию; 

— детский сад для детей кол-
хозников был бесплатным; 

— при достаточно дорогих 
продуктах питания в магазинах 
вокруг колхозники получали (по 
нормативу на количество членов 
семьи) по себестоимости (в 3—5 
раз дешевле) мясные и молоч-
ные продукты, овощи, крупы. 

Это не была жизнь при ком-
мунизме в классическом пони-
мании, но достаточно близко к 
нему. Высокий уровень соци-
альной защиты в хозяйстве В.А. 
Стародубцева был ещё со вре-
мён СССР. Но в экономических 
условиях ельцинской России 
поддерживать его было значи-
тельно сложнее, и я поначалу 
удивлялся, как Василию Алек-
сандровичу удаётся это делать, 
а потом привык, понимая, что 
во главе успеха стоит эффек-
тивнейшая работа, позволяю-
щая получать прибыль даже в 
десятикратно худших условиях.  

— А отношение к людям и 
самих жителей к окружаю-
щей их действительности?  

— Приведу пример праздно-
вания в Спасском 40-летия По-
беды 9 мая 1995 года. В этот 
день я был там с семьёй, по-
скольку Василий Александро-
вич пригласил меня дать сеанс 
одновременной игры по шах-
матам и включил его в афишу 
наряду с иными многочислен-
ными мероприятиями. Первое, 
что меня поразило, — это ко-
лонна демонстрантов, состо-
явшая из нескольких тысяч че-
ловек, что обычно для городов 
и чего практически не бывает в 
сёлах. Был потрясающий анту-
раж несельского масштаба — 
невероятно тёплая атмосфера 
со множеством ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, воз-
ложение цветов, митинг, отда-
ние воинских почестей погиб-
шим. Далее — насыщенная 
культурная программа и в 22.00 
салют на уровне лучших образ-
цов областных городов. Васи-
лий Александрович был с людь-
ми до позднего вечера. Когда 
видишь такой масштаб празд-
ника в сельской местности, 
сначала удивляешься увиден-

ному, а затем восхищаешься 
руководителем.  

— И всё же: почему круп-
ный шахматный турнир? С 
чем это связано?  

— Да потому что это было за-
ложено Стародубцевым! 1 де-
кабря 1996 года исполнялось 
100 лет со дня рождения Мар-
шала Победы Г.К. Жукова, и при-
мерно за 2 месяца до наступаю-
щей юбилейной даты Василий 
Александрович предложил мне 
сформировать состав для про-
ведения в Спасском междуна-
родного шахматного турнира 
«Мемориал Г.К. Жукова» с нор-
мой международного гроссмей-
стера. Со своей стороны Васи-
лий Александрович обеспечи-
вал доставку на комфортабель-
ном автобусе шахматистов по 
маршруту Москва — Спасское — 
Москва, проживание, питание, 
культурную программу, призо-
вой фонд, стартовые гонорары 
титулованным шахматистам. 
Партии турнира игрались на 
сцене Дворца культуры в при-
сутствии зрителей, шахматные 
ходы которых показывали 
мальчики на демонстрацион-
ных досках. Кроме сельчан, в 
зрительном зале были любите-
ли шахмат из Новомосковска 
(20 км от Спасского) и Тулы (80 
км от Спасского), которые узна-
вали о турнире из телерепорта-
жей и из висящих в городах 
афиш. Почётным гостем турни-
ра была старшая дочь маршала 
Маргарита Георгиевна Жукова.  

Я искренне благодарен судьбе 
за встречу с настоящим комму-
нистом и Человеком с большой 
буквы, которым был Василий 
Александрович. В меру моих 
сил постараюсь сохранить па-
мять о нём в формате шахмат-
ных соревнований в его честь.  

— Спасибо, Игорь Петрович, 
за ваши воспоминания и за ог-
ромную помощь, которую вы 
оказываете в нашей партий-
ной работе. Всего доброго!  
С Новым годом! 

Задача  
«Новогодняя ёлка» 

Пал Бенко,  
2010 год 

Белые начинают и дают мат в 
два хода. 

1. Фс5!! Лxс5 2. Kd4 x.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

«Я своему водителю  
говорю, как ехать…» 
Вкратце напомню о про-

исшедшем. Собчак с двумя свои-
ми сопровождающими ехала в 
аэропорт Сочи, чтобы вернуться 
в Москву. Ехала, как особо от-
мечали некоторые издания, си-
дя на пассажирском месте не ка-
кого-нибудь заурядного авто, а 
элитного такси самой изыскан-
ной и дорогой марки — «Мерсе-
дес Майбах». Так сказать, пока-
затель статуса. И вот эта шикар-
ная машина огромной тяжести 
вдруг выезжает на встречную 
полосу, где врезается в более 
скромный «Фольксваген». 

Естественно, он — всмятку от 
лобового удара, и основные 
жертвы тоже оказались здесь. 
Погибла женщина, а две другие 
пострадали, причём одна край-
не серьёзно. Пассажиры мо-
гучего «Майбаха», к счастью, от-
делались несравнимо меньши-
ми последствиями. Так что Соб-
чак, согласно показаниям сви-
детелей, уже через несколько 
минут смогла пересесть в дру-
гую машину, которую её по-
мощники «поймали» на ходу, и 
продолжила свой путь. 

Вот именно этот поступок 
вызвал обострённую реакцию 
не только тех, кто там был, но и 
большинства узнававших по-
том такие подробности. Ведь в 
самом деле поразительно: на 
дороге труп и ещё женщина, ко-
торая вот-вот может стать тру-
пом, если не получит срочную 
помощь. Ей всячески стараются 
помочь случайные люди, оста-
новившие свои машины. А та, 
из-за которой — пусть косвен-
но! — трагедия произошла, не-
медленно исчезает. Даже не 
взглянув на ужасающий резуль-
тат связанного с нею ДТП, даже 
не дождавшись приезда меди-
ков и полиции… 

Торопилась? Она, конечно, 
торопилась, поскольку у неё 
был билет на приближающийся 
по времени авиарейс. Хотя в 
последующих объяснениях, 
стремясь вызвать побольше жа-
лости к себе, усиленно подчёр-
кивала другое, а именно — своё 
состояние после аварии: «Мне 
предлагала госпитализацию в 
Сочи моя команда. Когда я при-
шла в себя, было очень плохо. 
Но я хотела к сыну и домой…» 

Не буду повторять всех пери-
петий и оценок, прозвучавших 
при обсуждении её тогдашнего 
поведения: об этом достаточно 
сказано в предыдущей моей 
статье. А эту я пишу, чтобы до-
нести до читателей ставшее из-
вестным мне за последнее вре-
мя. Так вот, для начала обяза-
тельным считаю привести вы-
держку из интервью, которая 
попалась на глаза лишь совсем 
недавно, — в еженедельнике 
«Собеседник». Брала К. Собчак 
то интервью у актрисы Яны 
Трояновой ещё до сочинской 
трагедии, а сама сказала тогда, 
между прочим, следующее: 

«Мне надо всё контролиро-
вать. Я своему водителю гово-
рю, как ехать, где тормозить, а 
где обгонять машины. Если всё 
отпустить, он поедет на 20 ми-
нут дольше». 

Не из-за этих ли, условно го-
воря, 20 минут, которые надо 
было сэкономить, и произошло 
роковое лобовое столкновение? 
Оно случилось в 20 часов 59 ми-
нут, а регистрация на авиарейс 
заканчивалась примерно минут 
через 40. Ехать от 37-го кило-
метра трассы Адлер — Альпика 
Сервис до сочинского аэропор-
та в скоростном режиме около 
получаса. Считайте сами: до 
конца регистрации оставалось 
всего 10 минут! 

Подзадержались на прощаль-
ном корпоративе, потому и соз-
далась напряжёнка во времени 
поездки. И это всем её участни-
кам сразу было ясно. Они про-
сто не могли не торопиться, не 
могли не спешить. И тем более 
далёкими от правды считаю те-
перь настоятельные утвержде-
ния Собчак, которым, откро-
венно говоря, не верил и рань-
ше: «Я не подгоняла водителя, 
конечно же. Никто из нас не 
подгонял». 

Так она многократно повто-
ряла после аварии. Но сопо-
ставьте с тем, что ею же заявле-
но совсем недавно: «Я своему 
водителю говорю, как ехать…» 

С чего бы вдруг именно в 
этом случае столь радикально 
изменилась Собчак? Смешно и 
горько. Считаю, приведённое 
здесь её высказывание непре-
менно должно быть оглашено в 
судебном процессе. 

 
Есть желание  

и обелиться, и обелить 
Да, конечно, окончательное 

слово по этому делу скажет суд. 
Промелькнуло сообщение, что 
предварительное расследова-
ние завершено и уголовное де-
ло передано в сочинскую про-
куратуру для утверждения об-
винительного заключения. 

Как и ожидалось, обвинение 
предъявлено водителю, перево-
зившему Ксению Собчак. А сама 
она, судя по всему, числится 
среди пятерых, признанных по-
терпевшими. Опять-таки по-
вторю: окончательно решать 
суду. Наш разговор идёт не в 
уголовном, а в моральном пла-
не. Но, видимо, все понимают, 
что в данной ситуации да с та-
кой персоной это имеет значи-
мость немаловажную. 

Иначе зачем бы Первому ка-
налу ТВ, к которому с некоторых 
пор явно причастна К. Собчак, 
устраивать аж два продолжи-
тельных вечера в её защиту? 
Сладкоречивый и улыбчивый 
Дмитрий Борисов в передаче 
«Пусть говорят» старался на пол-
ную катушку! Использовал и 
приближающееся 40-летие «кро-
вавой барыни» (так она сама на-
звала свой сайт), и нежное сен-
тиментальное послание мама-
ши Нарусовой дочке — с воспо-
минаниями о её детстве, кото-
рые призваны всех растрогать… 

Обелить, конечно же, по мере 
возможности максимально обе-
лить теледиву — цель не вызы-
вала сомнений. И сама она вы-
глядела на сей раз прямо-таки 
паинькой. Наверное, сочли, что 
это будет мило-дорого, хотя ре-
ально получилось до отвраще-
ния фальшиво. 

Тем более на фоне известий, 
чем обернулись громогласные 
обещания Собчак оказать все-
мерную помощь семье погиб-
шей и той женщине, которая 
очень серьёзно пострадала, став 
инвалидом. Теперь эта женщи-
на рассказала газете «МК», что 
ни от кого предложений о по-
мощи не получала. Значит, и от 
Собчак. А разъярённый муж по-
гибшей, у которой остались ма-
ленькая дочь и старая мать, 
после личной встречи с телеве-
дущей заявил, что Собчак обма-
нывает: солгала о помощи по-

страдавшим и о том, какие она 
получила травмы в результате 
аварии. 

 
Быстренько рванула  
в Италию, потому что 

был интерес 
Да, всё подтверждает, что тя-

жесть собственных травм Ксю-
ша сильно преувеличила. Будь 
ей действительно настолько 
тяжко, как она описывает, не 
смогла бы в таком состоянии 
двинуть к давнему (ещё с папи-
ных времён!) знакомому — на-
чальнику Росгвардии, дабы тот 
обеспечил ей защиту от неведо-
мых врагов. И уж тем более не 
рванула бы в далёкую Италию! 
До того ль, если по-настоящему 
невыносимо худо тебе? 

А она вот ничего, будто ни в 
чём не бывало — отправилась 
на красивейшее, как признают 
знатоки, озеро Комо, блистаю-
щее под ласковым италийским 
небом. Что же так неудержимо 
повлекло туда несчастную трав-
мированную, только что пере-
нёсшую сотрясение мозга? 

Свадьба, оказывается. Нет, не 
своя. Вторую свою, как мы зна-
ем, отметила она в похоронном 
катафалке. Теперь же пригла-
шена была развлекать молодо-
жёнов и их гостей на о-о-очень 
знаковом бракосочетании. Как 
специалист-профессионал по 
развлечению. 

Это ведь и есть в последние 
годы основная её работа и глав-

ный источник дохода: раз-
влечение самых богатых. От 
них на неё спрос, и вообще они 
любят, когда их развлекают. Не-
даром Первый канал отрядил 
вместе с ней и ещё двух таких 
же своих специалистов — Мак-
сима Галкина и Дмитрия Нагие-
ва: вместе они составили могу-
чую бригаду. 

Но кто бракосочетался? Вот 
это самое главное! Особенно 
жених. Вы-то уж, наверное, 
подзабыли — дела годов 1990-х, 
а гремело тогда это имя рядом с 
именами Чубайса, Гайдара, Куд-
рина и т.п. 

Назову: собственной персо-
ной Андрей Вавилов, некогда 
первый заместитель министра 
финансов РФ. Сколько о нём пи-

сали, сколько говорили! Не толь-
ко в официальной, но и в уголов-
ной хронике. А теперь, чтобы  
обобщённо представить вам его, 
обращусь к великолепной книге 
своего соавтора по «Правде», 
члена-корреспондента Россий-
ской академии наук Ж.Т. Тощен-
ко «Фантомы российского обще-
ства». Знакомьтесь: 

«Вавилов через должность 
младшего научного сотрудни-
ка, входя в круг Гайдара, стре-
мительно рос по карьерной 
лестнице. И уже в 1992 году стал 
первым заместителем мини-
стра финансов. После возбуж-
дения против него уголовного 
дела за целый ряд махинаций и 
крупных злоупотреблений в 
1997 году был снят с этой долж-
ности, но не пропал! Стал пре-
зидентом банка «МФК», затем 
директором Института финан-
совых исследований, а в мае 
2000 года был избран председа-
телем совета директоров ком-
пании «Северная нефть». После 
возбуждения уголовного дела 
против руководства этой ком-
пании он не пропал опять — пе-
реместился в кресло сенатора 
(то есть члена Совета Федера-
ции) от Пензенской области». 

Автор упомянутой мною кни-
ги видит в этом персонаже яр-
кий образец непотопляемости 
так называемых эффективных 
менеджеров, взошедших после 
уничтожения Советского Союза 
на горизонте «новой России». Ну 
и, конечно, результат впечат-

ляющий: как мы узнаём, Андрей 
Вавилов превратился в одного 
из богатейших людей страны — 
26-е место по версии журнала 
«Лица». «Прославился он также, 
— добавляет исследователь, — 
своим любовным увлечением, 
на которое тратил немыслимые, 
баснословные деньги, и покуп-
ками квартир в Нью-Йорке». 

 
Одного они поля ягоды 

Так вот к кому (на поверку го-
раздо больше, чем к сыну) спе-
шила Ксения Собчак по роковой 
той сочинской трассе! Чтобы 
стать ведущей на его очередной 
свадьбе. За истекшие годы, ра-
зумеется, былая юность милли-
ардера осталась в прошлом, од-
нако пыла любовных страстей 
до конца он не утратил. И те-
перь 60-летний Вавилов назна-
чил бракосочетание «с 24-лет-
ней российской конкурсисткой 
(?) Софи-Антуанеттой Демуа» в 
живописнейшем месте Италии. 

Вряд ли есть смысл особо за-
держиваться на сюжете, кото-
рый полтора века назад русский 
художник XIX столетия Васи-

лий Пукирев обозначил в на-
звании самой известной своей 
картины — «Неравный брак». 
Там юная невеста от горя совер-
шенно подавлена, стоя рядом 
со старцем-женихом. Ныне для 
многих всё по-иному: моло-
денькие охотно и даже с преве-
ликой радостью нередко про-
даются, когда на кону большие 
деньги. По неписаному закону 
капитализма. 

Для Вавилова, если офици-
ально, этот брак третий, но мы 
отнесём сей факт к личной жиз-
ни миллиардера. Тут важнее во-
прос о происхождении больших 
денег: а они тоже проходят по 
разряду личной жизни, в кото-
рую вмешиваться не рекомен-
довано? 

Тогда означает это лишь одно 
— закрыть глаза на большое во-
ровство. Видный учёный-со-
циолог Жан Терентьевич То-
щенко постарался скрупулёзно 
исследовать происхождение ко-
лоссального богатства, которое 
обрели вдруг некоторые наши 
ранее незаметные соотече-
ственники, в том числе А. Вави-
лов. И получилось — вполне 
конкретно и наглядно! — имен-
но большое воровство. 

Например, сошло с рук пер-
вому заместителю министра 
финансов хищение 231 мил-
лиона долларов бюджетных 
средств, адресованных на воз-
рождение авиационной про-
мышленности, но оказавшихся 
на счетах не отечественной 

фирмы, а двух далёких офшор-
ных компаний. Не менее тём-
ная история случилась и с се-
верным завозом в Ненецкий 
автономный округ, за который 
отвечала «Северная нефть», 
возглавлявшаяся тем же «эффек-
тивным менеджером». Одно-
временно выявилась и пропажа 
450 миллионов долларов, кото-
рые были перечислены англий-
ской фирме за якобы стройма-
териалы для министерства обо-
роны РФ. Дело тянулось более 
10 лет и было закрыто «в связи 
с истечением срока давности». 
К тому же в эти годы Вавилов 
удачно прикрылся, как мы уже 
знаем, должностью сенатора от 
Пензенской области, став ли-
цом неприкосновенным, а по-
том и вовсе укрылся в Италии.  

Шлейф тяжких обвинений, 
давно тянущийся за г-ном Ва-
виловым, увенчался в конце 
концов даже публичным за-
явлением депутата Госдумы от 
«Единой России» Александра 
Хинштейна — о вавиловской 
причастности к ряду корруп-
ционных преступлений. С 
оценкой ущерба, нанесённого 
им государственному бюджету: 
аж в 2 миллиарда долларов! 

Могло ли всё это и многое дру-
гое совсем пройти мимо ушей 
Ксюши, а тем более начальника 
её по Первому каналу Констан-
тина Эрнста? Что же, махнули на 
всё рукой, снаряжая десант для 
ублажения матёрого ворюги? 

Похоже, так. Удивляться не 
надо: по существу они ведь од-
ного поля ягоды — «элита»! И, 
когда требуется, одна часть этой 
самой «элиты» прислуживает 
другой. У которой больше денег. 

То есть богатые и успешные 
охотно унижаются перед самы-
ми богатыми. Зазорным при-
служивать в подобных ситуа-
циях не считается. Для Ксюши и 
её спутников в Италию — част-
ный самолёт и забронирован-
ный люксовый отель, где номер 
за ночь стоит 600 евро, а самое 
главное — гонорар, сумма кото-
рого, понятно, является про-
фессиональной тайной. Но уве-
рен: говоря их языком, достой-
ная сумма. Замечу, дорогие чи-
татели, из ваших карманов. 

Я думаю, там, близ благосло-
венного озера Комо, Ксюше бы-
ло так хорошо, что вряд ли хоть 
единожды вспомнила она про 
истинно несчастных женщин, 
ставших жертвами на её пути к 
абсолютному счастью. 

Предыдущая моя статья о ней 
вызвала много откликов. И поч-
ти в каждом письме — размыш-
ления, что же такое реально 
представляет собой самозваная 
«элита», правящая ныне свой 
бал в России. Вот, скажем, ха-
рактерные строки с архангель-
ской земли, из города корабе-
лов Северодвинска — от ветера-
на труда Фёдора Калистратови-
ча Ермолина: 

«Вы правильно поступили, 
взяв это ненавистное для меня 
слово в кавычки. Действитель-
но, да какая «элита»! Сами они 
себя стали так величать — луч-
шими из лучших. А на деле, 
фактически? Большинство — 
преступные типы в законе, мо-
ральные извращенцы, шкурни-
ки, без малейшего зазрения со-
вести идущие и по трупам, и по 
живым людям. Такие во власти 
и такие же в теперешней «куль-
туре» (вслед за вами беру это 
слово в кавычки). Полностью 
поддерживаю ваш призыв: на-
до прекратить для начала хотя 
бы называть нравственно 
ущербных или даже уродливых 
персон элитой!» 

Так давайте совместно сдела-
ем всё возможное, всё от нас за-
висящее, чтобы это прекратить. 

 
Виктор КОЖЕМЯКО.

А кому прислуживает 
«элитная» Собчак?

Тема, продолжением которой будут данные заметки, начата была пуб-
ликацией в «Правде» от 22—25 октября 2021 года. Статья называлась 
«Простите за выражение — «элита», а поводом для неё стал очередной гром-
кий случай с участием небезызвестной Ксении Собчак.

«ОПТИМИЗАЦИЯ» В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ?

Петербургскую учительни-
цу Ирину Астафьеву вынудили 
написать заявление об уволь-
нении по собственному жела-
нию, сообщает профсоюз ра-
ботников образования «Учи-
тель». Фактическим поводом 
для увольнения, по информа-
ции профсоюза, стал прямой 
эфир в социальной сети «Ин-
стаграм». В ходе него учи-
тельница школы №131 Крас-
носельского района Санкт-Пе-
тербурга рассказала родите-
лям учеников о том, как до-
биться подтверждения диаг-
ноза расстройство аутиче-
ского спектра (РАС) для их де-
тей и получить заключение 
психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии (ПМПК) о не-
обходимости тьютора. 

Н аверняка большинство роди-
телей и не слышали о «нова-
торских» инициативах совре-

менного министерства просвеще-
ния. Одна из них — «инклюзивное» 
образование, — как и прочие, при-
шла к нам в последние тридцать лет 
с Запада. Эта «передовая» идея со-
стоит в совместном обучении детей 
с ограниченными возможностями и 
здоровых ребят. 

В соответствии со статьёй 79 феде-
рального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» в образова-
тельных организациях должны быть 
созданы специальные условия для 
получения образования обучающи-
мися с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ). Министерство 
просвещения 20 февраля 2019 года 

направило в регионы письмо «О со-
провождении образования обучаю-
щихся с ОВЗ и инвалидностью», в 
приложении к которому даны соот-
ветствующие разъяснения. В них ска-
зано, что под специальными условия-
ми для получения образования обу-
чающимися с ОВЗ «понимается в том 
числе предоставление услуг ассистен-
та (помощника), оказывающего обу-
чающимся необходимую техниче-
скую помощь, и (или) тьютора из рас-
чёта по одной штатной единице на 
каждые 1—6 учащихся с ОВЗ с учётом 
особенностей учащихся». Эти долж-
ности вводятся в штатное расписание 
руководителем образовательной ор-
ганизации по рекомендации ПМПК 
или по решению психолого-медико-
педагогического консилиума образо-
вательной организации. 

Но то, что гладко, демократично и 
красиво смотрится в министерских 
приказах и штампуемых «единорос-
совским» большинством в Госдуме 
законах, сталкивается с большими 
проблемами в реальной жизни. 
Собственно, о законных правах де-
тей с ограниченными возможностя-
ми и их родителей и говорила вы-
нужденная уволиться петербургская 
учительница. Индивидуальный по-
мощник — тьютор — в сфере образо-
вания по закону положен детям с на-
рушением социального взаимодей-
ствия. Астафьева рассказала о том, 
что значится в нормативных актах. 
Своим обращением в социальной се-
ти учительница хотела добиться по-
явления тьюторов для двоих своих 

учеников с РАС, поскольку одной ра-
ботать в классе стало практически 
невозможно. 

Почему же это вызвало столь бур-
ную реакцию, можно легко предполо-
жить. Во-первых, тьютор — это допол-
нительная ставка в школе, на которую 
зачастую просто нет денег, и выбива-
ние этих средств превращается для 
директора в головную боль. А во-вто-
рых, тьюторы — это люди, постоянно 
находящиеся рядом со своими подо-
печными, что в реалиях наших и без 
того переполненных городских школ 
становится ещё одной проблемой — 
помощнику тоже нужно место. 

На условиях анонимности с нашей 
газетой своими опасениями в связи 
с реализацией плохо продуманных 
законов поделились педагоги ряда 
петербургских школ и родители уча-
щихся. Во всех без исключения вы-
сказанных мнениях звучало непони-
мание того, как должна на практике 
реализовываться адаптация детей с 
ограниченными возможностями в 
обычных классах общеобразователь-
ных школ. Ведь всем очевидно, что 
дети с ОВЗ могут быть очень разны-
ми. Например, дети, ограниченные в 
возможности двигаться, вполне мо-
гут обучаться вместе со здоровыми, 
если школьное помещение оборудо-
вано должным образом. 

Однако дети с расстройством аути-
ческого спектра имеют особенности 
поведения, которые могут затруд-
нять процесс обучения и для учени-
ков, и для педагогов. «Основная про-
блема таких детей в том, что они не 

умеют общаться с людьми, их надо 
учить альтернативным способам об-
щения. Учитель стоит у доски, объ-
ясняет материал, а рядом с ребёнком 
находится тьютор, который подска-
зывает, как реагировать, помогает 
ребёнку выбирать правильное реше-
ние, например нужные карточки из 
задания, чтобы у него сформирова-
лись указательные жесты», — расска-
зывает о своей работе тьютор Ирина. 

Но насколько реально эффективное 
обучение таких детей в общеобразо-
вательных школах и как реализовать 
право каждого из них на индивиду-
ального помощника? Трудно пред-
ставить, как идёт образовательный 
процесс, если в классе говорят одно-
временно как минимум два взрослых 

человека — учитель и тьютор, объ-
ясняющий что-то своему подопечно-
му. Ответов на эти вопросы у нашей 
системы образования пока, судя по 
всему, нет. Зато есть непродуманные 
законы и директивы «сверху». 

А тем временем администрация 
школы № 131 заявила, что Ирина 
Астафьева сама давно хотела уво-
литься. Но понятно, что эта история 
учительницы, которая пыталась по-
мочь родителям разобраться в их 
правах, высветила ещё одну пробле-
му бездумного «реформирования» 
системы образования. 

 
Пётр КОРОЛЁВ, 

соб. корр. «Правды», 
г. Санкт-Петербург.

с реальностью
Реформы без связи

От редакции. Так называемое инклюзивное образование является лишь 
очередной гранью процесса «оптимизации», то есть, по сути, разрушения остат-
ков советской системы образования. Практически исчезают из нашей жизни 
как явление коррекционные школы и классы с педагогами, имеющими специ-
альную подготовку для работы с «непростыми» детьми. По нашему убеждению, 
все разглагольствования на тему «уравнивания» детей в правах прикрывают 
желание чиновников сократить расходы государства на это важное направле-
ние деятельности. Точно так же несколько лет назад «оптимизаторы» медици-
ны сокращали «ненужные» койки в инфекционных отделениях и больницах и 
выгоняли врачей-инфекционистов. Плоды этих «инноваций» мы пожинаем в 
условиях пандемии. Последствия фактического уничтожения коррекционной 
педагогики как системы могут оказаться не менее чувствительными.
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23.05 Документальный фильм 
«Марксизм и слухи о его 
смерти» 12+ 

23.35 Художественный фильм  
«Берём всё на себя» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Берём всё на себя» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Наши соседи» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Наши соседи» 12+ 

 Суббота, 22 января 
  4.00 Художественный фильм 

«Очень важная персона» 12+ 
  6.00 Документальный фильм 

«Марксизм и диктатура про-
летариата» 12+ 

  6.30 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  7.30 Художественный фильм  
«Берём всё на себя» 12+ 

  9.00 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Документальный фильм 

«Марксизм и диктатура про-
летариата» 12+ 

11.35 Художественный фильм  
«Наши соседи» 12+ 

13.10 Художественный фильм 
«Ася» 12+ 

15.40 Художественный фильм 
«Очень важная персона» 12+ 

17.10 Художественный фильм  
«Берём всё на себя» 12+ 

18.30 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

19.30 Художественный фильм  
«Тачанка с юга» 12+ 

21.10 Художественный фильм  
«Парашюты на деревьях».  
1—2-я серии 12+ 

23.45 Специальный репортаж  
«Не так борщ сварили» 12+ 

  0.10 Художественный фильм 
«Ася» 12+ 

  2.00 Художественный фильм  
«Тачанка с юга» 12+ 

 Воскресенье,  
23 января 

  3.40 Художественный фильм  
«Парашюты на деревьях».  
1—2-я серии 12+ 

  6.10 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  7.10 Художественный фильм 
«Ася» 12+ 

  9.00 «МультУтро» 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж 

«Жизни нет» 12+ 
11.30 Художественный фильм 

«Зайчик» 12+ 
13.10 Художественный фильм  

«Колонна». 1—2-я серии 12+ 
15.50 «Детский сеанс» 12+ 
16.10 Художественный фильм  

«Похищение «Савойи» 12+ 
18.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
19.00 Специальный репортаж 

«Жизни нет» 12+ 
19.30 Художественный фильм 

«Зайчик» 12+ 
21.10 Художественный фильм  

«Колонна». 1—2-я серии 12+ 
  0.00 Художественный фильм «Ми-

нин и Пожарский» 12+ 
  2.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
  3.00 Специальный репортаж 

«Жизни нет» 12+ 
  3.20 Художественный фильм 

«Зайчик» 12+

Уважаемые телезрители! 
Телеканал «Красная Линия» осуществляет своё 

вещание более чем в 50 регионах Российской Фе-
дерации. 

Телеканал «Красная Линия» можно смотреть 
в интернете. На него легко зайти через сайт 
ЦК КПРФ (Кprf.ru). В любой поисковой системе 

(Яндекс, Мейл и т.д.) наберите www.rline.tv или просто «Крас-
ная Линия», и вы уже на нашем сайте. Новости, программа 
передач, онлайн-трансляция и любые программы телеканала к 
вашим услугам. Через сайт телеканала можно также отпра-
вить письмо в редакцию. 

Мы представлены во всех социальных сетях российского 
интернета. 

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

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

«Красная Линия» представляет

Телевизионная программа на неделю

Чем год минувший завер-
шился, с того новый и на-
чался: Старый Свет охва-

тила очередная волна мощных 
манифестаций против прави-
тельственных мер по борьбе с 
пандемией COVID-19. Европей-
цы массово недовольны уже-
сточением санитарно-эпиде-
миологических норм, введени-
ем обязательной вакцинации и 
повсеместным внедрением до-
кументов, удостоверяющих, 
что их владелец полностью 
привит от коронавируса или 
переболел им.  

Приход 2022-го жители Ни-
дерландов встретили многоты-
сячными протестами, центром 
которых стала столица Амстер-
дам. Как и большинство насе-
ления Европы, голландцы уста-
ли второй год подряд встречать 
зимние праздники сидя вза-
перти, не имея возможности 
развлекаться, общаться с друзь-
ями и вообще вести полноцен-
ную жизнь. Неудивительно, 
что, проигнорировав настой-
чивые рекомендации властей 
не покидать страну, тысячи 
граждан Нидерландов на ново-
годние каникулы сбежали от 
тотальных ограничений в со-
седнюю Бельгию.  

Ну а многие из тех, кто остал-
ся, собрались на Музейной пло-
щади и устроили шествие по 
Амстердаму, возмущаясь тем, 
что с 19 декабря по 14 января в 
королевстве действует уже пя-
тый с начала пандемии локда-
ун (на сей раз из-за стреми-
тельного распространения 
штамма «омикрон», приведше-
го к мощному всплеску заболе-
ваемости коронавирусом). В 
стране приостановлена работа 
заведений общепита и торго-
вых точек, не продающих това-
ры первой необходимости, за-
крыты школы, кинотеатры, му-
зеи, парикмахерские, отмене-
ны рождественские ярмарки. 
Демонстранты требовали сво-
боды и выхода из режима  
карантина, а также снятия 

ограничений, в частности от-
крытия магазинов и кафе.  

Несанкционированная ак-
ция ожидаемо переросла в 
ожесточённые столкновения  с 
правоохранителями. Кстати, 
незадолго до неё сами поли-
цейские тоже устроили заба-
стовку. Жалуясь на хрониче-
скую усталость, большую на-
грузку, растущие требования к 
работе и нехватку кадров, си-
ловики объявили, что намере-
ны реагировать только на ар-
хисерьёзные беспорядки. Ян-
варская манифестация оказа-
лась именно такой, а потому 
на разгон её участников тра-
диционно бросили конную по-
лицию. Пешие же стражи по-
рядка активно применяли про-
тив протестовавших спецсред-
ства и использовали служеб-
ных собак. В соцсетях появи-
лись видеозаписи, на которых 
видно, как правоохранители 
спускают на демонстрантов ов-
чарку, вцепившуюся в руку од-
ного из митинговавших и по-

валившую его на землю. При-
чём тех, кто пытался оттащить 
«четвероного друга», силовики 
отгоняли дубинками. В итоге 
блюстители закона задержали 
30 человек «за нарушение об-
щественного порядка, неза-
конное владение оружием, ос-

корбление и отказ подчиняться 
указаниям полиции». 

   

Не менее бурно прошла 
акция медиков в Гваде-
лупе, заморском депар-

таменте Франции, расположен-
ном в восточной части Кариб-
ского моря, где выступавшие 
против принудительной вак-
цинации медперсонала избили 
директора местной больницы, 
разорвали одежду на его заме-
стителе и повредили автомо-
биль одного из сотрудников 
медучреждения. 

Демонстрация, организован-
ная профсоюзом работников 
здравоохранения, состоялась 
возле здания университетской 
больницы Гваделупы в Бас-Те-
ре. Как сообщила Габи Клавье, 
генсек профобъединения, де-
сятки человек собрались, чтобы 
вернуть свои деньги, поскольку 
всех врачей и медсестёр, не вы-
полнивших предписание об 
обязательном прохождении 
иммунизации до 31 декабря, 

отстранили от работы, лишив 
зарплаты, а в дальнейшем при-
грозили увольнением. 

Митинговавшие заблокиро-
вали вход в медучреждение, в 
результате чего руководитель 
больницы и несколько других 
служащих на несколько часов 

оказались в ловушке внутри 
здания, покинуть которое ад-
министрация сумела только 
после прибытия полиции. 

 

Неспокойно 2022 год на-
чался и на Ближнем Вос-
токе. По ряду городов 

Ирана, Ирака, Сирии и Ливана 
прокатились масштабные де-
монстрации, приуроченные ко 
второй годовщине гибели вид-
ного иранского военачальника, 
генерал-лейтенанта Касема Су-
леймани, командовавшего 
элитным подразделением «Аль-
Кудс» — силами специального 
назначения, входящими в со-
став Корпуса стражей Ислам-
ской Революции. Одна из акций 
в Тегеране, организованная ря-
дом с посольством Швейцарии, 
на протяжении 30 лет финанси-
руемым США, завершилась со-
жжением американского и из-
раильского флагов. В настоящее 
время швейцарская дипмиссия 
официально представляет ин-
тересы Соединённых Штатов 
в Иране. К такому режиму рабо-
ты она перешла после того, 
как  Тегеран  официально разо-
рвал дипломатические отноше-
ния с Вашингтоном. 

На другом многотысячном 
митинге в иранской столице 

выступил президент страны 
Ибрахим Раиси, потребовав-
ший предать суду тех, кто несёт 
ответственность за расправу 
над Сулеймани, и открыто об-
винивший в убийстве генерала 
45-го хозяина Белого дома До-
нальда Трампа, а также тогдаш-
него госсекретаря Майкла Пом-
пео. Если справедливость не 
восторжествует, подчеркнул 
Раиси, то иранский народ най-
дёт способ отомстить. По сло-
вам иранского руководителя, 
великий полководец Сулейма-
ни посвятил свою жизнь «из-
гнанию сил зла из региона и 
сражался с врагами, захватив-
шими земли мусульман». 

Память генерала почтили си-
рийцы, благодарные  за его 
вклад в борьбу с террористиче-
ской группировкой «Исламское 
государство» (запрещена в РФ). 
В честь военачальника в Да-
маске  состоялся торжествен-
ный вечер, где присутствовали 
высокопоставленные чиновни-
ки и общественные деятели 
двух союзных государств. 

Командира «Аль-Кудса» 
помнят и иракцы. Тысячи де-
монстрантов собрались на 

улицах Багдада, требуя покон-
чить с «терроризмом США». 

Аналогичные манифестации 
прошли в Ливане. Влиятельное 
военно-политическое объеди-
нение «Хезболла», активно со-
трудничавшее с генералом, не 
забыло его заслуги. На ливано-
палестинской границе руково-
дители организации посадили 
дерево в честь офицера, снаб-
див «оливу Сулеймани» памят-
ной табличкой. Выступая перед 
собравшимися, представители 
«Хезболлы»  отметили, что 
жизнь иранского военнослужа-
щего являлась примером для 
подражания, а его деятельность 
«заложила основу для объеди-
нения стран региона и идеалов 
сопротивления иностранному 
вмешательству». 

На фоне всех этих событий 
постпред Исламской Республи-
ки  при  ООН  Маджид Тахт-Ра-
ванчи  обратился к Совбезу ООН 
с призывом привлечь США и Из-
раиль к ответственности за рас-
праву над генералом. 

Касем Сулеймани стал жерт-
вой удара американской авиа-
ции по багдадскому аэропорту 
3 января 2020 года. Приказ о 
ликвидации офицера подписал 
лично экс-президент США До-
нальд Трамп. В результате по-

падания ракеты в военный ав-
томобиль, покидавший воздуш-
ную гавань, погиб не только 
командующий «Аль-Кудс», но и 
глава сил народного иракского 
ополчения «Аль-Хашд аш-Шаа-
би» Абу Махди аль-Мухандис. 

Будучи талантливым воена-
чальником, Сулеймани снискал 
народное уважение. На родине 
его влияние было очень велико, 
кроме того, он являлся одним 
из приближённых к верховно-
му лидеру страны аятолле Али 
Хаменеи. Убийство офицера та-
кого ранга спровоцировало но-
вый виток обострения отноше-
ний между  Тегераном  и  Ва-
шингтоном, а также послужило 
одним из поводов для после-
дующего повышения уровня 
обогащения урана на пред-
приятиях Исламской Республи-
ки и шагов по укреплению обо-
роноспобности государства.  

 

А в Польше шахтёры 
устроили двухдневную 
стачку, заблокировав вы-

воз угля из всех шахт, принад-
лежащих государственной 
Польской горнодобывающей 
группе (ПГГ). В ходе акции про-

теста рудокопы препятствова-
ли погрузке угля в вагоны или 
перекрывали выезд составов за 
территорию предприятий. 
Вследствие продолжающегося 
в Европе энергетического кри-
зиса, спровоцировавшего де-
фицит энергоресурсов, горня-
кам пришлось работать сверх-
урочно и по выходным, чтобы 
избежать перебоев в подаче 
энергии и тепла. Теперь они 
настаивают на дополнительной 
оплате своего труда. «Прекра-
щение отгрузки угля — наша 
форма борьбы за свои права», 
— заявили шахтёры, собрав-
шиеся в городе Руда-Слёнска, 
чья история неразрывно связа-
на с добычей железной руды и 
угля. Участники стачки особен-
но возмущались тем, что ожив-
ление экономики повышает 
спрос на электроэнергию, ведя 
к увеличению продаж топлива, 
но на кошельках горняков это 
практически не отражается.  

Кроме материальных пре-
тензий шахтёры выдвинули и 
другие требования, в частности 
признать угольную энергетику 
«зелёной», то есть экологически 
чистой. «Сегодня принято счи-
тать «хорошими» видами топ-
лива преимущественно атом и 
природный газ. Но ведь и 
угольное производство не все-
гда наносит ущерб природе. 
Его, к примеру, использует 
Япония, одно из самых техно-
логически развитых государств 
мира, — цитирует Богуслава Ху-
тека, главу профсоюза работ-
ников горнодобывающей про-
мышленности, агентство «Рей-
тер». — Мы не просим чего-то 
особенного: просто хотим, что-
бы наш тяжёлый труд оценили 
по достоинству. Сегодня за ма-
лую толику уважения нам при-
ходится сражаться на путях». 

Как отметил профсоюз, шах-
тёры не препятствовали про-
даже угля индивидуальным по-
требителям и погрузке его на 
автомобили. Акция не мешала 
движению пассажирских по-
ездов, поскольку горняки пе-
рекрыли только пути, принад-
лежащие шахтам и использую-
щиеся исключительно для со-
ставов с углём. В осенне-зим-
нем сезоне из шахт ПГГ в месяц 
выезжают в среднем около ты-
сячи  поездов. В прошлом но-
ябре за рабочий день отправ-
лялось по 49 составов. 

В конце 2021 года шахтёры 
уже проводили аналогичную 
24-часовую забастовку, но ру-
ководство ПГГ и кабмин пока 
не идут на уступки. Рудокопы 
добиваются выплаты компен-
саций за переработки с начала 
августа минувшего года, а так-
же повышения зарплаты с учё-
том галопирующей инфляции, 
достигшей в ноябре 2021-го 
7,8% (20-летнего максимума) и 
продолжившей рост уже в  
2022-м. Для реализации требо-
ваний угольщиков необходимо 
изыскать около 130 — 140 млн 
злотых (32—35 млн долларов). 
Однако ПГГ  заявила о невоз-
можности поднять оклады, по-
скольку Варшава ждёт одобре-
ния Еврокомиссией пакета гос-
помощи горнодобывающему 
сектору. 

Между тем польские власти 
намерены потратить 30 млрд 
злотых (6,5 мдрд евро) на под-
держание работы националь-
ных угольных шахт до конца 
десятилетия.  Долгосрочный 
план заключается в постепен-
ном отказе от добычи угля к 
2049-му, всего за год до того, 
как ЕС возьмёт на себя обяза-
тельство стать климатически 
нейтральным. 

Польша использует уголь 
для производства около 70% 
электроэнергии, что является 
самым высоким уровнем в 
ЕС. Согласно статистике, за-
пасы добытого топлива в 
стране снизились с 6,4 млн 
тонн в прошлом году до 2,5 
млн тонн в настоящее время, 
при этом резервы многих 
рудников не соответствуют 
минимальным требованиям 
законодательства. 

 

Тем временем сотни 
экоактивистов устроили 
в городе Нови-Сад на за-

паде  Сербии акцию 
протеста  против возможного 
начала разработки литиевого 
рудника англо-австралийским 
концерном «Рио Тинто». Чтобы 
привлечь внимание властей к 
негативным последствиям дея-
тельности компании для окру-
жающей среды и здоровья лю-
дей, демонстранты заблокиро-
вали центральную улицу одно-
го из крупнейших мегаполисов 
страны. В декабре 2021 года 
сербское правительство при-
остановило действие двух нор-
мативных актов (закона о при-
нудительном отчуждении и по-
правок к закону о референду-
ме), позволявших иностран-
ным инвесторам заниматься 
добычей полезных ископаемых 
на территории балканской рес-
публики.   

«Нет сил смотреть на то, как 
разрушают нашу 
прекрасную  Сербию. Магнаты 
богатеют, правительство пота-
кает преступникам. Когда же 
власти, наконец, обратят вни-
мание на проблемы простых 
людей?» — возмущались экоак-
тивисты. Подобные протесты 
проходят в  стране  с ноября 
прошлого года. Организаторы 
манифестации в  Нови-
Саде,  требующие, чтобы пре-
зидент Александр Вучич окон-
чательно снял с повестки во-
прос о разработке недр на за-
паде бывшей югославской рес-
публики и отказал в миллиард-
ном контракте горно-метал-
лургическому гиганту, намере-
ны продолжать акции на доро-
гах до победного конца. Мест-
ные жители  опасаются, что в 
случае начала разработки ли-
тиевого рудника они столкнут-
ся с массовыми экспроприа-
циями.  

Елена МОРОЗОВА. 
Фото Рейтер.

Планета протестует
Пандемия коронавируса, повлёкшая за собой введение жёстких локдаунов в 

целом ряде государств и запретов на массовые собрания, резко обострила 
мировое протестное движение: по всей планете постоянно проходят  
демонстрации, спровоцированные антисоциальной политикой правительств, 
ущемлением прав и свобод граждан, коррупцией в высших эшелонах власти  
и нежеланием руководства стран радеть о благе своего населения. 

Тегеран

Руда-Слёнска

Амстердам

Бас-Тер

Нови-Сад



ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ЯНВАРЯ СРЕДА, 19 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА, 21 ЯНВАРЯ СУББОТА, 22 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ЯНВАРЯЧЕТВЕРГ, 20 ЯНВАРЯВТОРНИК, 18 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 1.50, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
17.00 «Время покажет» с Артёмом Шей-

ниным 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ИЩЕЙКА» 16+ 
23.35 «Познер» 16+ 
  0.40 «Однажды в Париже. Далида и 

Дассен» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 

12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+ 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+ 
  4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15, 0.35, 2.55 Петровка, 38 16+ 
  3.30 «ТРИ В ОДНОМ» 12+ 
10.30, 4.40 «Игорь Скляр. Под страхом 

славы», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Юрий Маликов» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+ 
17.00, 18.15 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА» 16+ 
22.35 Специальный репортаж 16+ 
23.05 «Знак качества» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.55 «Прощание. Пятилетка похорон» 

16+ 
  1.35 «Леонид Филатов. Искупление 

грехов», д/ф 16+ 
  2.15 «Битва за наследство». Фильм 1-й 

12+ 
 

НТВ 
  5.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се годня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.15, 23.15 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 

16+ 
 23.35 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 16+ 
  3.00 Их нравы 0+ 
  3.15 «СХВАТКА» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

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

ного. Николай Миклухо-Маклай 
  7.35, 18.35 «Тайны Нила», д/ф 
  8.35 «Первые в мире». «Электрическая 

дуга Василия Петрова», д/ф 
  8.50, 15.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ НАХ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.20 XX век. «Времена года. Че -

тыре интервью с зимой». 1983 
12.25 Линия жизни. Александр Клюк вин 
13.25 «Забытое ремесло». «Половой», 

д/ф 
13.45 «Леонид Канторович», д/ф 
14.30 «История русского быта», д/ф 
15.05 Новости. Подробно. APT 
15.20, 2.25 «Испания. Теруэль», д/ф 
17.05 «Запечатлённое время». «Танцуй, 

Наташа», д/ф 
17.35, 1.30 К 100-летию Московской 

филармонии. Легендарные концер-
ты в историческом зале. Михаил 
Плетнёв и Большой симфонический 
оркестр Цен трального телевидения 
и Всесоюзного радио. Ведущий 
цикла Александр Чайковский 

19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 «Человек с неограниченными воз-

можностями», д/ф 
21.35 «Сати. Нескучная классика...» с 

Сергеем Лейферкусом, Артёмом 
Варгафтиком и Андреем Ястребо-
вым 

22.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
23.50 «Магистр игры». Авторская про-

грамма Владимира Микушевича. 
«Житие великого грешника. Гоф-
ман. Гоголь. Достоевский» 

 
ЗВЕЗДА 

  5.10 «КРЁСТНЫЙ» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 

16+ 
  9.20, 18.30 «Специальный репортаж» 

16+ 
  9.40 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+ 
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+ 
13.25, 14.05, 3.35 «ЗНАХАРЬ» 16+ 
14.00 Военные новости 16+ 
18.50 «Афганистан. Неизвестная война 

инженерных войск», д/ф 16+ 
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах №87» 
16+ 

20.25 «Загадки века с Сергеем Мед -
ведевым. Нансен — спаситель рус-
ских эмигрантов», д/ф 12+ 

23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 
12+ 

23.40 «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+ 
  3.10 «Хроника Победы», д/ф 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 1.25, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
17.00 «Время покажет» с Артёмом Шей-

ниным 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ИЩЕЙКА» 16+ 
22.35 «Док-ток» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее 16+ 
  0.25 «Князь Владимир — креститель 

Руси» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО -

ВОЙ» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+ 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+ 
  4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.40 «ТРИ В ОДНОМ» 12+ 
10.35, 4.40 «Иван Бортник. Я не Про -

мокашка!», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Михаил Нож -

кин» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+ 
16.55 «Любовь Полищук. Гадкий утёнок», 

д/ф 16+ 
18.15 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ МЁН» 

12+ 
22.35 «Хватит слухов!» 16+ 
23.05 «Хроники московского быта. 

Страшный суд по-советски» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35, 2.55 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «Валерий Гаркалин. Без ангела-

хранителя», д/ф 16+ 
  1.35 «Знак качества» 16+ 
  2.15 «Битва за наследство». Фильм 3-й 

12+ 
 

НТВ 
  5.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХАТАРА» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Се годня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.15, 23.15 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 

16+ 
23.35 «Поздняков» 16+ 
23.50 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 16+ 
  3.20 «СХВАТКА» 16+ 
 

РОССИЯ К 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10 XX век. «Прежде всего театр. Вла -

дислав Стржельчик». 1972 
12.05 Лето Господне. Святое Богоявле -

ние. Крещение Господне 
12.35, 22.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
13.45 «Тамара Макарова. Свет Звезды», 

д/ф 
14.30 «История русского быта», д/ф 
15.05 Новости. Подробно. Кино 
15.20 «Сигрид Унсет «Кристин, дочь Лав-

ранса» в программе «Библейский 
сюжет» 

15.50 К 70-летию Римаса Туминаса. Сер-
гей Маковецкий, Владимир Симо -
нов, Людмила Максакова в спек-
такле «ДЯДЯ ВАНЯ». Постановка 
Римаса Туми наса. Запись 2010 го-
да. Часть 1-я 

17.20 Цвет времени. Караваджо 
17.40, 1.10 К 100-летию Московской 

филармонии. Легендарные концер-
ты в историческом зале. Ицхак Пе-
рельман. Ведущий цикла Алек-
сандр Чайковский 

18.35 «Тайны Нила», д/ф 
19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры 
21.35 Власть факта. «Викторианская ци-

вилизация» 
23.50 XX век. «Страницы большого ис -

кусства. Рассказывает Ираклий 
Андроников». 1966 

  2.05 «Леонид Канторович», д/ф 
  2.45 Цвет времени. Камера-обскура 
 

ЗВЕЗДА 
  5.15, 13.40, 14.05, 3.50 «ЗНАХАРЬ» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 

16+ 
  9.20, 2.15 «ГАРАЖ» 12+ 
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+ 
13.25 «Сделано в СССР», д/ф 12+ 
14.00 Военные новости 16+ 
18.30 «Специальный репортаж» 16+ 
18.50 «Афганистан. Неизвестная война 

инженерных войск», д/ф 16+ 
19.40 «Главный день» 16+ 
20.25 «Секретные материалы», д/ф 16+ 
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.40 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 1.40, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
17.00 «Время покажет» с Артёмом Шей-

ниным 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ИЩЕЙКА» 16+ 
22.35 «Большая игра» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее 16+ 
  0.25 «Ингеборга Дапкунайте. «Всё, что 

пишут обо мне, — неправда» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-

ВОЙ» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+ 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым» 12+ 
  2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+ 
  4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  0.40 «ТРИ В ОДНОМ» 12+ 
10.35, 4.40 «Станислав Садальский. Оди-

нокий шут», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Лейла Адамян» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+ 
16.55 «Ян Арлазоров. Все беды от жен -

щин», д/ф 16+ 
18.15 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 

12+ 
22.30 «10 самых... Поздняя слава актрисы» 

16+ 
23.05 «Актёрские драмы. Роль как про -

клятье», д/ф 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35, 3.00 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «Хроники московского быта. Крем-

лёвские ловеласы» 16+ 
  1.35 «Прощание. Владимир Басов» 16+ 
  2.15 «Битва за наследство». Фильм 4-й 

12+ 
 

НТВ 
  5.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.15, 23.15 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 

16+ 
23.35 «ЧП. Расследование» 16+ 
  0.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+ 
  0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
  1.40 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 16+ 
  3.10 «СХВАТКА» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва бородинская 
  7.05, 20.05 «Правила жизни» 
  7.35, 18.35 «Тайны Нила», д/ф 
  8.35 Цвет времени. Леон Бакст 
  8.50 «ПРОСТИ НАС, САД...» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 23.50 «Махмуд Эсамбаев», д/ф 
12.05, 0.40 «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых», д/ф 
12.35, 22.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
13.45 Абсолютный слух. Альманах по ис-

тории музыкальной культуры 
14.30 «История русского быта», д/ф 
15.05 Новости. Подробно. Театр 
15.20 Моя любовь — Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «По пути к 
коми-зырянам» 

15.50 70 лет Римасу Туминасу. Сер гей Ма-
ковецкий, Владимир Симонов, Люд-
мила Максакова в спектакле «ДЯДЯ 
ВАНЯ». Постановка Римаса Туминаса. 
Запись 2010 года. Часть 2-я 

17.05 «Запечатлённое время». «Антар -
ктида без романтики», д/ф 

17.35, 1.05 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные концер-
ты в историческом зале. Элисо Вир-
саладзе и Джансуг Кахидзе. Веду-
щий цикла Александр Чайковский 

19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Да будет!», д/ф 
21.35 «Энигма. Соня Йончева» 
  2.00 «Борис Покровский. Недосказан -

ное», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.20, 13.40, 14.05, 4.20 «ЗНАХАРЬ» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 

16+ 
  9.25 «ЧИНГАЧГУК — БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 

12+ 
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+ 
13.25 «Сделано в СССР», д/ф 12+ 
14.00 Военные новости 16+ 
18.30 «Специальный репортаж» 16+ 
18.50 «Афганистан. Неизвестная война 

инженерных войск», д/ф 16+ 
19.40 «Легенды телевидения». Влади -

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

12+ 
23.40 «БЕРЁМ ВСЁ НА СЕБЯ» 12+ 
  1.15 «ВТОРЖЕНИЕ» 12+ 
  2.45 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55, 1.45 «Модный приговор» 6+ 
12.15 «Время покажет» 16+ 
15.15, 2.35 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» 16+ 
17.00 «Время покажет» с Артёмом Шей-

ниным 16+ 
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым 16+ 
19.45 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос — 10 лет». Юбилейный 

концерт в Кремле 12+ 
23.40 «Вечерний Ургант». «Ciao, 2021!» 

16+ 
  1.00 «Наедине со всеми» 16+ 
  4.35 «Россия от края до края» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО -

ВОЙ» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+ 
  1.45 «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+ 
10.05, 11.50 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
14.50 Город новостей 
15.05 «10 самых... Чужой голос» 16+ 
15.40 «Будущее, созданное культу рой», 

д/ф 6+ 
16.55 «Актёрские драмы. Теряя рассу -

док», д/ф 12+ 
18.10 «ЗАЛОЖНИКИ» 12+ 
20.00, 2.40 «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 

СОЛНЦЕМ» 12+ 
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Семён Альтов. Юмор с камен ным 

лицом», д/ф 12+ 
  0.05 «Владимир Высоцкий. Не сыгра но, 

не спето», д/ф 12+ 
  0.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 

0+ 
  2.25 Петровка, 38 16+ 
  4.10 «Битва за наследство». Фильм 1-й 

12+ 
  4.50 «Битва за наследство». Фильм 2-й 

12+ 
 

НТВ 
  5.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Се годня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.15 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.55 «Жди меня» 12+ 
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК ТОРА» 

16+ 
23.20 «Своя правда» с Романом Баба -

яном 16+ 
  1.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+ 
  3.30 «СХВАТКА» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.10 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва подземная 
  7.05 «Правила жизни» 
  7.35 «Тайны Нила», д/ф 
  8.35 Цвет времени. Леонид Пастернак 
  8.45 «ПРОСТИ НАС, САД...» 
10.20 «Актриса» 
11.50 «Борис Покровский. Недоска -

занное», д/ф 
12.45 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
13.50 Власть факта. «Викторианская ци-

вилизация» 
14.30 «Павел Флоренский. Русский Лео-

нардо», д/ф 
15.05 Письма из провинции. Сердобск 

(Пензенская область) 
15.35 «Энигма. Соня Йончева» 
16.15 «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАН ТЫ» 
17.25, 1.25 К 100-летию Мо сковской фи-

лармонии. Легендарные концерты в 
историческом зале. Госу дар-
ственный академический ансамбль 
народного танца им. Игоря Моисее-
ва. «Кудесники танца». Ведущий 
цикла Александр Чайковский 

18.45 «Царская ложа» 
19.45 К 70-летию Владимира Хотиненко. 

Линия жизни 
20.40 «МАКАРОВ» 
22.20 «2Верник2». Ольга Лерман и Мак-

сим Севагин 
23.30 «КОЛЛЕКЦИОНЕР» 
  2.50 «Дочь великана». Мультфильм для 

взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  5.50 «ЗНАХАРЬ» 16+ 
  7.50, 9.20, 13.25 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 

16+ 
14.00 Военные новости 16+ 
14.05, 18.40, 21.25 «ОТЛИЧНИЦА» 16+ 
23.10 «Десять фотографий». Лилия Ви-

ноградова 12+ 
  0.00 «ЧИНГАЧГУК — БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 

12+ 
  1.40 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 12+ 
  2.55 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+ 
  5.10 «Хроника Победы», д/ф 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо та» 
  9.00 «Умницы и умники» 12+ 
  9.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00 Новости 
10.15 К 80-летию со дня рождения Вале-

рия Ободзинского. «Вот и свела 
судьба...» 12+ 

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
13.25 К 110-летию со дня рождения Ки-

ма Филби. «Тайная война» 16+ 
15.40 «Угадай мелодию 1991—2021» 

12+ 
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым 12+ 
18.05 «Точь-в-точь» 16+ 
21.00 «Время» 
21.20 «Сегодня вечером» 16+ 
23.05 «НЕ ВСЕ ДОМА» 12+ 
  1.00 «Наедине со всеми» 16+ 
  1.45 «Модный приговор» 6+ 
  2.35 «Давай поженимся!» 16+ 
  3.15 «Мужское / Женское» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00 «Утро России. Суббота» 
  8.00 Вести. Местное время 
  8.20 Местное время. Суббота 
  8.35 «По секрету всему свету» 
  9.00 «Формула еды» 12+ 
  9.25 «Пятеро на одного» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00 Вести 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+ 
12.35 «Доктор Мясников». Медицин ская 

программа 12+ 
13.30 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 16+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
20.00 Вести в субботу 
21.00 «ВСЁ, ЧТО ЗАХОЧЕШЬ» 12+ 
  1.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+ 
 

ТВЦ 
  5.30 «ЗАЛОЖНИКИ» 12+ 
  7.15 Православная энциклопедия 6+ 
  7.40 «Фактор жизни» 12+ 
  8.10 «МЫМРА» 12+ 
10.00 «Самый вкусный день» 6+ 
10.50, 11.45 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 

12+ 
11.30 События 
12.50, 14.45 «КАССИРШИ» 12+ 
14.30, 23.45 События 
15.55 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» 12+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» 16+ 
  0.00 «Власть под кайфом», д/ф 16+ 
  0.50 «Прощание. Сергей Доренко» 16+ 
  1.30 Специальный репортаж 16+ 
  2.00 «Хватит слухов!» 16+ 
  2.25 «Ян Арлазоров. Все беды от жен -

щин», д/ф 16+ 
  3.05 «Олег Видов. Хочу красиво», д/ф 

16+ 
  3.50 «Любовь Полищук. Гадкий утёнок», 

д/ф 16+ 
  4.30 «Битва за наследство». Фильм 3-й 

12+ 
  5.10 «Битва за наследство». Фильм 4-й 

12+ 
  5.50 Петровка, 38 16+ 
 

НТВ 
  4.55 «ЧП. Расследование» 16+ 
  5.20 «ДУЭЛЯНТ» 16+ 
  7.20 Смотр 0+ 
  8.00, 16.00 Сегодня 
  8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+ 
  8.45 «Поедем, поедим!» 0+ 
  9.25 Едим дома 0+ 
10.00 «Сегодня в Москве» 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым» 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 0+ 
14.05 «Однажды...» 16+ 
15.00 Своя игра 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 Ты не поверишь! 16+ 
21.20 «Секрет на миллион». Алёна Хмель-

ницкая 16+ 
23.25 «Международная пилорама» 16+ 
  0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Браво» и «Los Havtanos» 16+ 
  1.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕВАНШ» 16+ 
  3.40 «СХВАТКА» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Сигрид Унсет «Кристин, дочь Лав-

ранса» в программе «Библейский 
сюжет» 

  7.05 «Маугли», м/ф 
  8.40 «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» 
  9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар -

дом Эфировым» 
10.15 «Передвижники. Николай Дубов-

ской» 
10.45 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
12.10 «Первые в мире». «Периодиче -

ский закон Менделеева», д/ф 
12.25 «Эрмитаж». Авторская програм ма 

Михаила Пиотровского 
12.55 «Дом учёных». Алексей Осадчий 
13.25, 2.00 «Торжество дикой приро ды. 

Национальный парк Биг Бенд», д/ф 
14.20 «Эффект бабочки», д/ф 
14.50 «КОШКА БАЛЛУ» 
16.30 «Отцы и дети». «Александр Рука -

вишников», д/ф 
17.00 «Энциклопедия загадок». «Тайны 

живых камней», д/ф 
17.25 «Мой век», д/ф 
18.15 «Бег». Сны о России», д/ф 
18.55 «БЕГ» 
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
23.00 Клуб Шаболовка, 37. Теона Конт-

ридзе и Никита Власов 
  0.05 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 
 

ЗВЕЗДА 
  5.45 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО РОЖ-

КАХ...» 6+ 
  7.05, 8.15 «Я — ХОРТИЦА» 12+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  8.40 «Морской бой» 6+ 
  9.45 «Круиз-контроль» 12+ 
10.15 «Легенды музыки» 12+ 
10.45 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым. Жорж Пак — «Крёстный отец» 
Берлинской стены и самый 
высокопо ставленный агент КГБ в 
НАТО», д/ф 12+ 

11.35 «Война миров». «Вернер фон Браун 
против Сергея Королёва» 16+ 

12.30 «Не факт!» 12+ 
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» 12+ 
14.05 «Оружие Победы», д/ф 12+ 
14.20, 18.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+ 
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым. 

Информационно-аналитическая 
программа. 16+ 

22.20 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
12+ 

  0.05 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+ 
  4.00 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 12+ 
  5.15 «Москва фронту», д/ф 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  4.45, 6.10 «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+ 
  6.00, 10.00, 12.00 Новости 
  6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
  7.40 «Часовой» 12+ 
  8.10 «Здоровье» 16+ 
  9.20 «Непутёвые заметки» с Дм. Кры -

ловым 12+ 
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путе -

шествии «Жизнь других» 12+ 
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
14.05 «Детский КВН» 6+ 
15.15 Балет на льду Татьяны Навки «Ле -

бединое озеро» 6+ 
16.55 Праздничный концерт, посвя -

щённый 60-летию Государственно-
го Кремлёвского Дворца 12+ 

19.10 «Две звезды. Отцы и дети» 12+ 
21.00 «Время» 
22.00 «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+ 
  0.00 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» 16+ 
  1.55 «Наедине со всеми» 16+ 
  2.40 «Модный приговор» 6+ 
  3.30 «Давай поженимся!» 16+ 
  4.10 «Мужское / Женское» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.20, 3.15 «ВАРЕНЬКА» 16+ 
  7.15 «Устами младенца» 
  8.00 Местное время. Воскресенье 
  8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя -

ковым» 
  9.25 «Утренняя почта с Николаем Бас-

ковым» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00 Вести 
11.30 «Парад юмора» 16+ 
13.30 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 16+ 
17.50 «Танцы со звёздами». Новый се зон 

12+ 
20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с Владими ром 

Соловьёвым» 12+ 
  1.30 «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «10 самых... Поздняя слава актри -

сы» 16+ 
  6.25 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+ 
  8.00 «РИТА» 16+ 
10.00 «Знак качества» 16+ 
10.55 «Страна чудес» 6+ 
11.30, 0.25 События 
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 

0+ 
13.45 «Москва резиновая» 16+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 «Актёрские драмы. Шальные бра-

ки», д/ф 12+ 
15.55 «Михай Волонтир. Цыганское не -

счастье», д/ф 16+ 
16.50 «Хроники московского быта. При-

печатать кумира» 12+ 
17.40 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 12+ 
21.40, 0.40 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2» 

12+ 
  1.30 Петровка, 38 16+ 
  1.40 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЁН» 

12+ 
  4.35 «Список Лапина. Запрещённая 

эстрада», д/ф 12+ 
  5.30 Московская неделя 12+ 
 

НТВ 
  5.00 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 16+ 
  6.35 «Центральное телевидение» 16+ 
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
  8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу 12+ 
10.20 «Первая передача» 16+ 
11.00 «Чудо техники» 12+ 
11.50 «Дачный ответ» 0+ 
14.00 «НашПотребНадзор» 16+ 
15.00 Своя игра 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации» 16+ 
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой 
20.10 «Звёзды сошлись» 16+ 
21.40 «Основано на реальных событи ях» 

16+ 
  1.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПОСЛЕДНИЙ 

РАУНД» 16+ 
  3.45 «Русская Америка. Прощание с 

континентом» 12+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Энциклопедия загадок». «Тайны 

живых камней», д/ф 
  7.05 «Дядюшка Ау». «Золотая антило -

па», м/ф 
  8.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» 
10.05 «Обыкновенный концерт с Эду -

ардом Эфировым» 
10.35 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» 
12.00 Письма из провинции. Сердобск 

(Пензенская область) 
12.30, 1.50 «Глухариные сады», д/ф 
13.10 Невский ковчег. Теория невоз -

можного. Лев Гумилёв 
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волги -

ным. «Артур Конан Дойл. «Собака 
Баскервилей» 

14.20 «Архи-важно». «Культурное про -
странство в Закхаймских воротах. 
Калининград», д/ф 

14.50 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН -
НАДЦАТЬ» 

16.10 Линия жизни. Михаил Ножкин 
17.05 «Пешком...». Москва весёлая 
17.35 «Геннадий Селюцкий. Рыцарь тан-

ца», д/ф 
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры с Владисла вом 

Флярковским 
20.10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
21.35 Шедевры мирового музыкально го 

театра. Мария Былова, Алла Ми-
хальченко, Ирек Мухамедов, Геди-
минас Таранда в балете Юрия Гри-
горовича «ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ». 
Большой театр. За пись 1989 года 

23.30 «В тени больших деревьев», д/ф 
  0.20 «В УКРОМНОМ МЕСТЕ» 
  2.30 «Приключения Васи Куролесова». 

Мультфильм для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  5.35 «ДВА ФЁДОРА» 12+ 
  7.15 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 12+ 
  9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

паевым 16+ 
  9.25 «Служу России» 12+ 
  9.55 «Военная приёмка» 12+ 
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах №84» 
16+ 

11.30 «Секретные материалы. Прогноз 
погоды. Статус: секретно», д/ф 16+ 

12.20 «Код доступа» 12+ 
13.10 «Специальный репортаж» 16+ 
13.50 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+ 
19.25 «Легенды советского сыска», д/ф 

16+ 
22.45 «Сделано в СССР», д/ф 12+ 
23.00 «Фетисов» 12+ 
23.45 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+ 
  1.25 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВО ЙНЫ...» 

12+ 
  2.50 «Илья Старинов. Личный враг Гит -

лера», д/ф 12+ 
  3.35 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 2.00, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
17.00 «Время покажет» с Артёмом Шей -

ниным 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ИЩЕЙКА» 16+ 
22.35 «Док-ток» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее 16+ 
  0.25 «Харджиев. Последний русский 

футурист» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре мя 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО ВОЙ» 

12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+ 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+ 
  4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.35 «ТРИ В ОДНОМ» 12+ 
10.35, 4.40 «Людмила Чурсина. Прини -

майте меня такой!», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Ольга Хохлова» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+ 
16.55 «Олег Видов. Хочу красиво», д/ф 

16+ 
18.15 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 12+ 
22.35 «Закон и порядок» 16+ 
23.05 «Звёздные обиды», д/ф 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35, 2.55 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «Дикие деньги. Отари Квантриш-

вили» 16+ 
  1.35 «Актёрские драмы. Роль через 

боль», д/ф 12+ 
  2.15 «Битва за наследство». Фильм 2-й 

12+ 
 

НТВ 
  5.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се годня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.15, 23.15 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО РА» 

16+ 
23.35 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 16+ 
  3.05 Их нравы 0+ 
  3.25 «СХВАТКА» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва британская 
  7.05, 20.05 «Правила жизни» 
  7.35, 18.35 «Тайны Нила», д/ф 
  8.35, 1.45 Цвет времени. Павел Федо тов 
  8.50, 15.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ НАХ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10 XX век. «Страницы большого ис -

кусства. Рассказывает Ираклий Анд-
роников». 1966 

12.35, 22.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги -

ным. «Алан Александр Милн. «Вин-
ни-Пух» 

14.30 «История русского быта», д/ф 
15.05 Новости. Подробно. Книги 
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского 
17.05 «Запечатлённое время». «Возвра -

щение Патриарха», д/ф 
17.35, 0.45 К 100-летию Московской фи-

лармонии. Легендарные концерты 
в историческом зале. Первый соль-
ный концерт Муслима Магомаева. 
Ведущий цикла Александр Чайков-
ский 

19.45 Главная роль 
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 Искусственный отбор 
21.35 Вспоминая Сергея Соловьёва. «Бе-

лая студия» 
23.50 XX век. «Прежде всего театр. Вла -

дислав Стржельчик». 1972 
 

ЗВЕЗДА 
  5.10, 13.25, 14.05, 3.40 «ЗНАХАРЬ» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 

16+ 
  9.25 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...» 12+ 
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+ 
14.00 Военные новости 16+ 
18.30 «Специальный репортаж» 16+ 
18.50 «Афганистан. Неизвестная война 

инженерных войск», д/ф 16+ 
19.40 «Легенды армии» с Алексан дром 

Маршалом. Виссарион Григо рьев 
12+ 

20.25 «Улика из прошлого» 16+ 
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.40 «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+ 
  2.30 «Ёж против свастики», д/ф 12+ 
  3.10 «Хроника Победы», д/ф 16+
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ВВ рр ее мм яя   вв ыы бб ии рр аа тт ьь   «« ПП рр аа вв дд уу »»   
 

Во всех почтовых отделениях России проводится подписка  
на газету «Правда» на февраль — июнь 2022 года. 

Обратите внимание, что теперь не нужно искать нашу газету в бумажном каталоге. Сведения о «Правде», 
в том числе её новый индекс – ПН329 и цена подписки, приведены в электронном каталоге АО «Почта 
России», который хранится в компьютере оператора почтовой связи. То есть вам, наши уважаемые подпис-
чики, достаточно на ближайшей от вашего дома почте подойти к соответствующему окошечку, и оператор 
быстро и правильно оформит подписной абонемент на «Правду». 

Оформить подписку на «Правду» можно также через интернет на сайтах агентства «Книга-Сервис»:  
www. akc. ru; www. pressa-rf. ru или направив письмо в произвольной форме по электронному адресу:  
public@akc.ru. Заявки на подписку принимаются агентством «Книга-Сервис» и по факсу: (495) 680-90-48. 
С юридическим лицом, по желанию, заключается договор на оказание услуг и предоставляется полный ком-
плект бухгалтерских документов.


