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Чем сильнее углубляется в стране 
кризис бюджетного здравоохранения, 
тем выше доходы шарлатанов 
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Развеять мрак 
реакции! 

 

Коммунисты Индии борются  
с экономическим и духовным  
порабощением страны 
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Бандеровщина 
 

 

История доказывает, что ослабление  
связей народов Украины и России  
обернулось трагедией и страданием 
именно украинского народа 6

К 110-летию  
газеты «Правда» 

 
Всего лишь через месяц «Правде» исполнится 110 

лет. В связи с этим редакция открывает рубрику, 
посвящённую юбилею газеты. В ней мы напомним 
читателям о темах, которые «Правда» поднимала 
на своих страницах в прошлом, в разные историче-
ские периоды. В этом ряду и ставшие классикой 
стихотворения самых известных советских поэтов, 
и карикатуры, сохраняющие свою актуальность и 
злободневность и поныне. Делаем мы это с целью 
показать, что правда была, есть и будет актуальна 
всегда. Потому-то это слово и стало названием на-
шей газеты. 

Мы также объявляем читательский конкурс на те-
му «Правда» в моей жизни». Электронная, а также 
обычная редакционная почта в ожидании ваших 
работ. 

Начинаем же мы с материала доктора историче-
ских наук Елены Костриковой. Он рассказывает о 
первых выпусках «Правды» в 1912 году и о первой 
в её истории главной теме — событиях на Ленских 
приисках. Авторы газеты, имена которых вскоре 
стали достоянием всемирной истории, умели отзы-
ваться на бурные события современности и делали 
это весьма остро.  

Читайте статью  
«Видеть солнце порой предрассветной»  
на 4-й странице сегодняшнего выпуска.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ

За что государство  
платит деньги? 

С докладом выступила председа-
тель комитета Госдумы по вопро-
сам семьи, женщин и детей Нина 
ОСТАНИНА: 

«Совершенно очевидно, что самыми 
беззащитными в условиях организо-
ванной информационной экспансии 
становятся дети и подростки, которые 
не имеют достаточного опыта и зна-
ний для анализа и фильтрации всей 
информации на её достоверность. По-
этому наша задача — защитить детей и 
подростков, создать атмосферу ком-
фортной информационной среды для 
их развития.  

Сегодня в нашем информационном 
пространстве доминируют ценности, 
далёкие от традиционных. Подавляю-
щее большинство контента, доступно-
го и направленного на детей и подро-
стков в социальных сетях, основано 
либо на ценностях, продвигаемых За-
падом, либо отражающих откровенно 
чей-то коммерческий интерес. …Увы, 
лиц, которые за бюджетный счёт ведут 
антигосударственную пропаганду или 
пропаганду западных ценностей на 
нашем телевидении, немало. И нема-
лые деньги выделяются на это: 115 
миллиардов 314 миллионов рублей. 
Вот столько ежегодно в течение трёх 
лет будет выделяться на финансирова-
ние СМИ из бюджета. Из них на теле-
видение и радиовещание — 88 милли-
ардов рублей, в том числе ВГТРК — 25 
миллиардов 217 миллионов, Первому 
каналу — 6 миллиардов рублей ежегод-
но плюс 1 миллиард на ремонтные ра-
боты, медиагруппе «Россия сегодня» — 
8 миллиардов 356 миллионов, ИТАР—
ТАСС — 3 миллиарда 500 миллионов и 
на другие расходы — 21 миллиард. 

Когда к нам приходят представители 
министерства культуры, мы задаём во-
прос: «Что представляет собой сегодня 
наша информационная политика?» И 
получаем ответ: а мы не можем на неё 
влиять. Ни депутаты не могут влиять, 
ни министерства. Тогда давайте не бу-
дем выделять эти бюджетные средства.  

Поэтому давно назрел вопрос о том, 
чтобы вернуться к созданию обще-
ственного наблюдательного совета на 
нашем телевидении. Общество долж-
но иметь возможность контролиро-
вать содержание информационной 
политики.  

На том же Первом канале работают 
уехавшие из России и высказываю-
щиеся против неё Владимир Познер, 
Иван Ургант, Александр Васильев и 
прочие люди, которые имеют само-
стоятельные проекты на нашем цент-
ральном телевидении всё за тот же 
бюджетный счёт. А этих людей раньше 
ловили на антигосударственных идеях, 
высказываниях. На этом же телеканале 
взошла звезда беглого украинского по-
литика Кивы. И если кто-то из подро-
стков сейчас захочет поинтересовать-
ся, кто же этот самый Кива, то будет 
немало удивлён, узнав, что Кива — 
бывший лидер запрещённой в России 
националистической организации 
«Правый сектор», человек, призывав-
ший уничтожить русских в 2014 году, 
гордившийся репрессиями против рус-
скоязычных жителей востока Украины. 
Он и ему подобные стоят за тем, что  
8 лет украинская хунта творила на Дон-
бассе. И что должен подумать подро-
сток, когда такого персонажа ему вы-
дают чуть ли не за союзника России?  

В своё время Государственная дума 
приняла целый ряд законов по нацио-
нализации элит: запрету иностранного 
гражданства для депутатов и чиновни-
ков, запрету иностранной собственно-
сти для госслужащих и их ближайших 
родственников. Не пора ли сейчас рас-
пространить эти нормы законов на тех, 
кто в государственных средствах мас-
совой информации формирует созна-

ние наших граждан и, в первую оче-
редь, детей?  

А сколько актёров, певцов и других 
лидеров общественного мнения в спо-
ре между Западом и Россией с готов-
ностью становятся на антироссийские 
позиции? Притом что эти персонажи 
всю свою творческую деятельность ве-
дут опять-таки за счёт государственно-
го бюджета и финансирования. Не по-
ра ли поставить заслон и в этом на-
правлении? Да, позицию этих худож-
ников мы признаём, они имеют на неё 
право, но пусть реализуют её за свой 
счёт. Это касается прежде всего пропа-
ганды тех ценностей, которые подоб-
ного рода деятели транслируют на об-
щество. 

Когда в государственных театрах и 
за государственный счёт ставятся 
спектакли, пропагандирующие распу-
щенность, сексуальные извращения 
или искажающие нашу историю, когда 
за государственный счёт снимаются 
фильмы, где пропагандируются наси-
лие, безудержное потребление, кор-
рупция, воровство, разве это делается 
в интересах общества? Пришла пора с 
этим заканчивать. А бесконечные се-
риалы и фильмы, что снимаются на 
госканалах или при поддержке Фонда 
кино, в которых вся советская история 
представлена как неимоверная череда 
насилия, репрессий, воровства, крими-
нала?! Льют воду на мельницу тех, кто 
хотел бы поражения России сегодня. 
Где наши фильмы и сериалы о дружбе 
народов, о том, как мы жили вместе в 
одной стране и нам было всё равно, где 
административно находится Донецк — 
на Украине или в Узбекистане? Где наш 
фильм, в котором грузин Кантария, 
русский Егоров и украинец Берест вме-
сте водружают Знамя Победы над по-
верженным рейхстагом? Именно такие 
фильмы стали бы сегодня заслоном 
для пропаганды нацизма и межнацио-
нальной ксенофобии.  

Мы не имеем права влиять на поли-
тику телеканалов и не можем принуж-
дать режиссёров. При этом нас иногда 
обвиняют в консерватизме. А мне ду-
мается, что вообще пришла пора пони-
мать: здоровый консерватизм он сего-
дня в прямом смысле стоит очень до-
рого, потому что слишком велика цена 
ошибок. 

Как в прошлом преподаватель, могу 
сказать, что невыученные или неис-
правленные ошибки остаются с учени-
ком на долгие годы и вредят ему всю 
последующую жизнь. А при том уровне 
информационного напора, что обру-
шивают против нас недружественные 
страны, ущерб от этих ошибок смер-
тельно опасен сегодня нашим детям и 
подросткам. 

Первым объектом объявленной нам 
информационной войны является со-
знание наших детей. Дети и подро-
стки, оказавшиеся в неотфильтрован-
ном информационном потоке, в луч-
шем случае становятся дезориентиро-
ванными, в худшем — перестают пони-
мать, где ложь, а где правда, где чёр-
ное, а где белое.  

Поэтому наша прямая обязанность 
— защитить их, создать для них такую 
информационную среду, где они будут 
получать объективную, достоверную 
информацию и формироваться как 
патриоты, государственники и достой-
ные граждане нашего Отечества. 
Очень надеюсь, что сегодняшние наши 
слушания смогут найти нужную дорогу 
на пути к информационной безопас-
ности наших детей. 

 
Мости дорогу сам 

Война за сознание детей идёт дав-
но. Но только теперь ко многим при-
ходит понимание того, насколько чу-
довищными могут быть её послед-
ствия в случае проигрыша. К микро-
фону выходили представители всех 

думских фракций и говорили, по сути, 
об одном и том же: о воспитательной 
роли школы, о необходимости созда-
ния собственных соцсетей и интер-
нет-ресурсов, о силе искусства и 
значении живого человеческого об-
щения. «Единороссы» вспомнили о 
прогремевшей на весь мир истории, 
произошедшей несколько лет назад в 
бундестаге, где российский школьник 
выступил с пронизанной сочувствием 
к фашистам речью. После этого попы-
тались выяснить, сколько школ в Рос-
сии работает по зарубежным про-
граммам, насаждающим не только 
чуждую, а порой и античеловечную 
идеологию. Но даже министерство 
просвещения не смогло ответить на 
этот вопрос. И удивляться тут нечему. 
Причиной мутации сознания россий-
ского школьника стал вирус антисове-
тизма, которым поражена и сама рос-
сийская власть. 

Одобрительно отзывались представи-
тели парламентского большинства о 
президентских поправках в закон «Об 
образовании», касающихся организации 
воспитательного процесса в школах. 
Это, конечно, хорошо, но слишком мало. 
Нужно критически переосмыслить всю 
изуродованную систему образования. И 
фракция КПРФ эту работу сделала, пред-
ложив ещё в 2016 году комплексный за-
конопроект «Образование для всех», 
позволяющий соединить лучшие обра-
зовательные традиции с новейшими 
технологиями. Будь он принят, мы бы 
уже давно перестали по-школярски за-
глядывать в рот западным советчикам, 
подсказывающим России путь в циви-
лизационное рабство.  

Но «единороссы», боясь всего совет-
ского, поставили глухой заслон ини-
циативе КПРФ. А теперь удивляются, 
почему в российских школах, где обу-
чаются 17 с лишним миллионов детей, 
только 16% воспитательных программ 
соответствует нормам. И, опомнив-
шись, взялись за чистку интернета, 
отравляющего душу подрастающего 
поколения. С января по сентябрь 2021 
года заблокировано более 427 тысяч 
материалов запрещённой информа-
ции, удалено 166 тысяч материалов по 
таким категориям, как наркотики, 
пропаганда суицидов, детская порно-
графия. Роскомнадзором в минувшем 
году было закрыто 500 тысяч опасных 
групп, из которых 25 тысяч были свя-
заны с детской порнографией, 23 ты-
сячи — с детскими суицидами, 230 ты-
сяч вовлекали детей в различные де-
структивные сообщества. Были внесе-
ны соответствующие изменения в Уго-
ловный кодекс.  

Однако одних запретов недостаточ-
но, надо что-то предложить взамен — 
это понимают сегодня во всех парла-
ментских фракциях. Озаботились де-
путаты вопросами наращивания про-
изводства детского позитивного кон-
тента, несущего наши традиционные 
ценности, развитием детско-юноше-
ских движений и системы дополни-
тельного образования. Здесь бы и 
вспомнить о пионерии, 100-летие ко-
торой будет отмечаться в этом году, о 
комсомоле, о богатом советском опыте 
внешкольной деятельности, когда все 
дети имели возможность бесплатно 
заниматься в кружках и спортивных 
секциях. Сегодня всем заправляет бог 
коммерции, и, пока он главенствует на 
государственном Олимпе, любые доб-
рые намерения обречены. Преимуще-
ственно коммерциализацией допол-
нительного образования объясняется 
то, что лишь 17% детей вовлечены се-
годня в различные детские организа-
ции. С 2018 по 2020 год число учрежде-
ний допобразования и количество  
обучающихся в них детей, а соответ-
ственно и преподавателей, сократи-
лось на 10%». 

 
Не на жизнь, а на смерть 

Директор департамента инфор-
мации и печати министерства ино-
странных дел Мария ЗАХАРОВА в 
вопросе информационной безопасно-
сти детей особо выделила роль интер-
нета. Общественная палата насчитала 
21 вид существующих сегодня кибер-
угроз современности — от буллинга 
(травли) и мошенничества до подстре-
кательства к насилию и беспорядкам и 
вербовки в деятельность террористи-
ческих и экстремистских группировок. 
После начала военной спецоперации 
на Украине киберсреда превратилась в 
самое настоящее поле битвы, где идёт 

сражение не на жизнь, а на смерть. И 
дети здесь «становятся просто размен-
ной монетой и прямым инструментом 
воздействия». Дезинформация зашка-
ливает. «В Лиге безопасного интернета 
насчитали более трёх миллионов сфаб-
рикованных материалов, которыми 
атакуют наше национальное информа-
ционное пространство», — заявила  
М. Захарова.  

Целью информационного нападе-
ния определяется всё российское об-
щество, но самая уязвимая категория 
— это, конечно, дети и подростки. Они 
относятся к первой группе риска. «Все 
материалы специально свёрстаны под 
детское восприятие, под детскую ауди-
торию. Центры управления этой ин-
формационной агрессией находятся за 
пределами нашей страны… К тиражи-
рованию подложных материалов при-
влечены практически все ведущие за-
падные средства массовой информа-
ции… События последнего месяца од-
нозначно подтвердили наши подозре-
ния в политической ангажированно-
сти американских интернет-гигантов. 
Это уже не политическая ангажиро-
ванность, это прямое использование 
информационных ресурсов в качестве 
информационного оружия», — сказала 
представитель МИД. 

За сообщением Meta о снятии 
ограничения в распространении при-
зывов к насилию в отношении русских 
военных последовал «целый парад от-
кровений людей из медиасреды, кото-
рые говорили о том, что они теперь бу-
дут брать просто на прицел детей рус-
ских, потому что «эту нацию, этот на-
род нужно истреблять», напомнила  
М. Захарова о последних сводках с ин-
формационных фронтов. 

В Восточной Европе модерации под-
вергаются взгляды детей на ситуацию 
вокруг Украины. Родителей детей, у ко-
торых выявляются «неправильные 
взгляды», вызывают в школу и угро-
жают применением к ним ювенально-
го права за то, что они «неправильным 
образом информируют детей». «А чем 
заканчивается ювенальное право в 
странах ЕС, мы с вами прекрасно зна-
ем, — сказала М. Захарова. — Изъятием 
ребёнка из семьи. Только если раньше 
поводом было какое-то там физиче-
ское воздействие, не те методы воспи-
тания, которые включали нетради-
ционные для либеральных ценностей 
формы, то теперь речь идёт о взглядах».  

МИД призвал сосредоточиться на со-
вершенствовании национального за-
конодательства в сфере урегулирова-
ния деятельности интернет-посредни-
ков, поскольку «ждать и верить в то, 
что будет достигнута некая междуна-
родная договорённость по урегулиро-
ванию, не приходится». Важные шаги 
в этом направлении, такие как «закон 
о приземлении» иностранных IT-ком-
паний, вступивший в силу с 1 января 
этого года и обязывающий владельцев 
иностранных IT-ресурсов с крупной 
российской аудиторией открывать 
официальные представительства в РФ, 
уже сделаны, заметила сотрудница 
МИД. Теперь надо наращивать свои 
платформы: отечественные социаль-
ные сети и видеохостинг. Она вырази-
ла надежду на то, что в ближайшее вре-
мя — «и это уже не год должен быть, 
это месяц максимум» — нормально за-
работает RuTube, чтобы он был полно-
ценной платформой. 

 
«Хочешь победить врага — 

воспитай его детей» 
Продолжила тему выступившая по 

видеоконференц-связи сенатор, 
член комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности Маргарита 
ПАВЛОВА:  

«По оценкам digital-специалистов, 
на распространение фейков против 
России и информационную войну уже 
потрачено более 270 миллионов дол-
ларов США, и в кампании принимают 
участие более 5 тысяч IT-специалистов 
из разных стран… 

 
(Окончание на 3-й стр.)

Информационная среда 
должна воспитывать  

не изгоев, а патриотов
«О законодательном обеспечении информационной 

безопасности детей и подростков» — парламентские 
слушания на эту животрепещущую для всех семей 
тему провёл 17 марта комитет Госдумы по вопро-
сам семьи, женщин и детей, возглавляемый членом 
фракции КПРФ Ниной Останиной. В разговоре приня-
ли участие депутаты Госдумы, сенаторы, предста-
вители министерств и ведомств, сотрудники сило-
вых структур, уполномоченные по правам ребёнка из 
многих регионов России, специалисты в области куль-
туры, студенты и юнармейцы. 

Пора освободиться 
от удавки ВТО! 

 
В Государственную думу внесён проект закона о выходе России из Всемирной 

торговой организации (ВТО). Дата его рассмотрения пока не определена. Но я 
убеждён, что оно должно состояться в самое близкое время. Запад разжёг беспре-
цедентную политическую и экономическую войну против нашей страны. И мы обя-
заны немедленно разорвать отношения с организацией, которую он использует 
для подчинения экономики суверенных государств своим интересам, для давления 
и шантажа, направленного на то, чтобы заставить всех плясать под дудку дяди 
Сэма, отказываясь от самостоятельного, независимого развития.

Всемирная торговая организация была 
создана 1 января 1995 года. Её штаб-квар-
тира находится в Швейцарии, в Женеве. 

На сегодняшний день в ВТО входят 164 госу-
дарства. Россия стала её 156-м участником в ав-
густе 2012 года. 

Официально провозглашённая цель ВТО — 
«либерализация международной торговли и ре-
гулирование торгово-политических отношений 
государств-членов». Также руководство органи-
зации на словах провозглашает, что она предо-
ставляет равные и максимально выгодные усло-
вия для торгово-экономической деятельности 
всех её участников и защищает их права в этой 
сфере. Но ведущие экономисты в мире давно 
пришли к выводу: истинная функция ВТО — 
обеспечение интересов крупных трансна-
циональных корпораций и их владельцев, 
максимального комфорта для транснацио-
нального капитала и крупнейших западных 
стран в деле фактической колонизации эко-
номики остального мира, уничтожения эко-
номического суверенитета конкурентов, заме-
щения национального производства и его про-
дукции производством под контролем трансна-
ционального капитала и импортными товара-
ми, принципиально снижать пошлины на кото-
рые принуждают членов ВТО. Вопреки уставу 
организации, в её реальной практике вопросы 
здравоохранения, безопасности и защиты окру-
жающей среды постоянно игнорируются в поль-
зу дополнительных льгот для крупного бизнеса. 
Несмотря на заявленные цели, членство в ВТО 
не защищает страны-участницы от наложения 
политически мотивированных и односторонних 
экономических санкций. 

Всё это сполна ощутила на себе Россия за без 
малого 10 лет пребывания в составе ВТО. Всё 
это время организация служила «узаконен-
ным» барьером на пути к реальному импорто-
замещению, обеспечению продовольственной 
и лекарственной безопасности нашей страны. 
Этим сегодня рассчитывает максимально вос-
пользоваться Запад, который окончательно пе-
рестал скрывать свою истинную цель: по-
пытаться удушить нас на санкционном 
фронте и путём экономической войны раз-
рушить наш политический суверенитет.  

На протяжении первых 17 лет существования 
ВТО власть не прекращала процесс согласова-
ния вопроса о вступлении России в эту органи-
зацию. КПРФ, осознавая опасность такого ре-
шения, последовательно и аргументированно 
сопротивлялась его принятию все эти годы.  

Так, в феврале 2012-го на организованном 
нами в Государственной думе «круглом столе» 
мы напомнили: как показывает печальный 
опыт членства в ВТО большинства стран Латин-
ской Америки, Юго-Восточной Азии, Африки, а 
также стран СНГ и Средней Азии, отсутствие 
развитой промышленности, конкурентоспособ-
ных производств и адекватной государствен-
ной поддержки приводит к сильнейшей деин-
дустриализации страны, к закреплению за ней 
статуса сырьевого придатка и рынка сбыта для 
продукции глобальных корпораций. Опыт 
Украины, Грузии, Киргизии, стран Балтии и 
Восточной Европы показал, что при слия-
нии национального и международного 
рынков происходит потеря национального 
контроля над целыми отраслями. И даже ле-
жащие в руинах экономики могут падать ещё 
сильнее в результате вступления страны в ВТО. 

Так, например, Украина полностью потеряла 
свою промышленность по производству сахара, 
доля импорта которого подскочила на 11%. Её 
завалили залежалым салом, полмиллиона лю-
дей были выброшены на улицу. Спад производ-
ства в ряде отраслей промышленности превы-
сил 45—60%. После снижения импортных по-
шлин на легковые машины с 25% до 10% про-
изводство автомобилей на Украине упало в 6 раз 
— по сути дела, автомобильная промышлен-
ность перестала существовать. Аналогичная си-
туация сложилась в производстве мебели: после 
обнуления импортных пошлин только за период 
с 2008 по 2011 год выпуск мебели на Украине со-
кратился в 3 раза. Не удалось избежать печаль-
ной участи и лёгкой промышленности. Здесь 
выпуск продукции упал на 45—60%, экспорт 
сжался на 28%, а импорт подскочил на 40—45%. 

Мы ясно осознавали, что для России удавка 
ВТО представляет не меньшую угрозу. В июле 
2012 года я выступил с программным обраще-
нием «Ратификация катастрофы», в котором 
вновь была заявлена принципиальная позиция 
левопатриотических сил: вступление в ВТО не-
допустимо — оно может стать катастрофиче-
ским шагом для нашей страны. Мы вновь на-
помнили: присоединение к ВТО налагает на 
Россию 23 тысячи дополнительных обяза-
тельств перед другими государствами и 
торговыми партнёрами! И эти обязательства 
будут работать на разрушение отечественной 
экономики и промышленности. 

Обязательства, которые мы брали на себя как 
участники ВТО, были согласованы почти с 
шестью десятками стран, преследующих собст-
венные экономические интересы. Но эти обя-

зательства не обсуждались ни с одним ре-
гионом России, ни с одной отраслью эконо-
мики, ни с одним реальным производством 
в нашей стране. 

С правдивой и профессиональной оценкой 
неизбежных последствий членства в ВТО вы-
ступили многие эксперты, аналитики, учёные. 
Их обращения публиковались в наших газетах 
«Правда» и «Советская Россия», на наших ин-
тернет-страницах. 

С требованием отказаться от поддержки до-
говора о вступлении в ВТО к власти обраща-
лись разделяющие нашу позицию российские 
промышленники, директора предприятий, учё-
ные, специалисты из различных отраслей про-
мышленности и аграрного производства, пред-
ставители малого и среднего бизнеса. 

Но нас не пожелали услышать. Продолжалась 
«либерализация» по западным лекалам, ко-
торая была не чем иным, как миной, зало-
женной под нашу страну, её безопасность, её 
будущее. Не случайно за несколько дней до го-
лосования в Государственной думе по вопросу о 
вступлении в ВТО, будто бы заранее зная его ре-
зультат, тогдашний госсекретарь США Хиллари 
Клинтон сделала в американском конгрессе от-
кровенное заявление: «Вступление России в 
ВТО принесёт американской экономике чистую 
прибыль». Но ассистировали американцам в 
деле достижения их целей те, кто принимал 
выгодные им решения в Москве. 

Роковое для страны вступление в ВТО узако-
нила 10 июля 2012 года фракция «Единой Рос-
сии» в Государственной думе. Депутаты-«едино-
россы» единогласно проголосовали за ратифи-
кацию договора с ВТО. Все остальные депутаты 
голосовали против. Перевес сторонников данно-
го решения тогда составил менее 3%. 22 августа 
того же года в Думе состоялось голосование о 
присоединении России к Всемирной торговой 
организации. Его исход в пользу сторонников 
нашего дальнейшего закабаления вновь 
обеспечила «Единая Россия». Но сегодня эта 
партия не желает вспоминать о своей роко-
вой роли в тогдашних событиях, послед-
ствия которых мы пожинаем и сейчас. 

По оценкам специалистов, прямые потери 
России от вступления в ВТО только за первые 
четыре года членства в ней составили 3 трил-
лиона рублей. Но самыми опасными послед-
ствиями стали дальнейшее усиление зависимо-
сти нашей страны от импорта в жизненно важ-
ных сферах и фактический паралич процесса 
реального импортозамещения, на необходимо-
сти которого как условия нашего выживания 
мы постоянно настаивали. Те угрозы, с кото-
рыми мы столкнулись сегодня на фоне 
санкций, — прямой результат того, что 
власть на протяжении более чем четверти 
века упорно игнорировала наши преду-
преждения и требования. 

Фракция КПРФ пять раз вносила в Думу зако-
нопроект о выходе из Всемирной торговой орга-
низации. И до вступления нашей страны в ВТО, 
и после него мы провели на эту тему множество 
массовых протестных мероприятий и «круглых 
столов» с участием ведущих специалистов. Мы 
настаивали: кабала в виде ВТО прямо противо-
речит задаче любого государства, стремящегося 
сохранить независимость и успешно развивать-
ся, задаче строить сильную, эффективную и са-
модостаточную экономику, а значит, вкладывать 
в её развитие максимум сил и ресурсов. 

Но наши призывы раз за разом игнорирова-
лись. Только в 2019 году со стороны правитель-
ства впервые зазвучали официальные крити-
ческие оценки последствий вступления России 
в ВТО и признания того, что этот шаг категори-
чески не оправдал ожиданий российской вла-
сти. Так, в мае 2019 года на международном 
экономическом форуме в Астане представите-
ли минэкономразвития прямо заявили, что 
вхождение в ВТО было ошибочным шагом. Но 
даже после этого так и не было принято реше-
ние о наносящем нам постоянный урон выходе 
из этой организации, которого мы продолжали 
требовать. По сути, в свете сегодняшней ситуа-
ции саботаж такого решения со стороны либе-
рального блока правительства нельзя назвать 
иначе как преступной халатностью с опасными 
для России последствиями. Те, кто управляет 
экономикой, не имели права тянуть с прин-
ципиальными шагами, дожидаясь самой 
массированной в истории экономической 
атаки Запада против нашей страны, после-
довавшей в этом году. 

Серьёзные ошибки необходимо исправлять. 
Пусть и с опозданием. Сегодня любому здраво-
мыслящему человеку стало окончательно ясно 
то, на чём КПРФ настаивала на протяжении 
многих лет: мы не можем находиться в составе 
торговой организации, служащей целям, кото-
рые прямо противоречат национальным инте-
ресам нашей страны и лишь облегчают сегодня 
ведение развязанной против нас экономиче-
ской войны. Из ВТО необходимо выходить не-
медленно! 

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ.
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К ак сейчас помню: 
школьный двор, пио-
нерские отряды вы-

строились на торжественную 
линейку. Сданы рапорты, 
слышится команда «Знамя 
пионерской дружины внес-
ти!». Появляется знамённая 
группа, звучат горн, бара-
банная дробь. Учащённо 
бьётся сердце. Как торже-
ственно отряды салютовали 
знамени! 

Мы понимали, как это от-
ветственно — быть пионе-
ром. Нас учили любить ро-
дину и доказывать любовь 
делами. Пионеры собирали 
металлолом, макулатуру, 
шефствовали над пожилы-
ми людьми, организовыва-
ли концерты, выставки 
творчества. 

Мы гордились своей стра-
ной. Очень хорошо запом-
нила день 12 апреля 1961 го-

да, когда Юрий Гагарин по-
летел в космос. Тогда я учи-
лась в шестом классе. Этому 
событию был посвящён спе-
циальный номер газеты, ко-
торую выпускала наша дру-
жина. В нём опубликовали и 
моё в чём-то неумелое, но 
искреннее стихотворение, 
родившееся у меня как от-
клик на это великое собы-
тие, которое, безусловно, по-
трясло и восхитило не толь-
ко меня, но и всю страну. Я 
очень гордилась, что совет-
ский человек первым в мире 
полетел в космос. 

В 1968 году, окончив Черн-
ское педагогическое учили-
ще, что в Тульской области, 
по распределению поехала 
работать учителем в Крас-
ноярский край. Я и моя од-
нокурсница Тамара Селион-
чик начали преподавать в 
Михайловской школе Абан-

ского района, где с большим 
удовольствием стали уча-
ствовать в работе по воспи-
танию юных ленинцев. 

Вместе с ребятами орга-
низовывали разные инте-
ресные, увлекательные и по-
знавательные мероприятия. 
Проводили тематические 
вечера, туристические похо-
ды, познавательные игры, в 
том числе — «Зарницу». Ру-
ководила подготовкой «Зар-
ницы» Тамара Сергеевна Се-
лиончик, которая являлась 
старшей пионервожатой. 

Примечательно, что все 
дети с азартом готовились к 
этой игре и воспринимали 
очень серьёзно всё, что им 
приходилось при этом вы-
полнять. Да и в целом отно-
сились к своим обязанно-
стям пионеров очень ответ-
ственно. Помню, в конце 
учебного года собрались с 

ребятами в туристический 
поход. Один мальчик при-
шёл на сборный пункт в пио-
нерском галстуке. Мы объ-
яснили ему, что в поход 

можно идти без галстука, но 
он ответил: «Я пионер и хочу 
быть в галстуке и в походе». 
Очень приятно было это 
слышать. 

Свою педагогическую дея-
тельность я продолжила в 
Алтайском крае, была клас-
сным руководителем, завучем 
школы, отвечала за воспита-
тельную работу. В этой шко-
ле на стендах с портретами 
пионеров-героев, описанием 
их подвигов, лучшими сочи-
нениями школьников о них 
нашла своё отражение исто-
рия пионерского движения. 
Отряды и дружины тоже но-
сили имена пионеров-ге-
роев. Здесь мы с ребятами 
играли в «Зарницу», а в под-
готовке конкурсов принимал 

участие директор школы Ни-
колай Иванович Сокол, ко-
торый придавал этой игре 
большое воспитательное 
значение. Задания, по его 
мнению, обязательно долж-
ны были формировать чув-
ство взаимовыручки, готов-
ность прийти на помощь то-
варищу в трудную минуту. 
Как жаль, что сегодня уже 
ничего подобного нет. 

В 1987 году выпускник на-
шей школы Виктор Шипулин 
в неполные 20 лет погиб в 
Афганистане. Он на своём 
БМП рванулся спасать подо-

рвавшихся сапёров. В. Ши-
пулин был посмертно на-
граждён орденом Красной 
Звезды. И вот уже ему по-
свящает свои стихи восьми-
классница алтайской школы 
Марина Гарманова.  

Пионерские годы оставляли 
в юных сердцах что-то очень 
важное, то, что влияло на 
формирование их нравствен-
ных взглядов. Как хорошо, что 
в нашей жизни было это чу-
десное время! 

Лидия Георгиевна  
КОВАЛЕНКО. 

п. Пионер Труда, Алтайский край.

Советская юность моя
В редакцию «Правды» пришло письмо от 

учительницы русского языка и литературы 
средней школы посёлка Пионер Труда Хаба-
ровского района Алтайского края, педагога с 
45-летним стажем Лидии Георгиевны Кова-
ленко. Сегодня она вспоминает свои пионер-
ские годы, которые прошли в городе Богоро-
дицке Тульской области, и время, когда она 
занималась пионерской работой. 

Ознакомьтесь и вы, уважаемые читатели, с 
письмом Л.Г. Коваленко и вспомните свои пио-
нерские годы. Думается, строчки из него най-
дут отклик в ваших душах и вы вновь окунё-
тесь в прошлое, то время, когда существовала 
удивительная страна Пионерия.

q Поход с ночёвкой. Красноярский край, село Михайловка, 1969 г.

q Дружба на все времена. Справа — автор статьи Лидия Ко-
валенко (Дик), внизу — героиня статьи Тамара Селиончик.

Мошенники 
под маской эскулапов 

 
Чем сильнее углубляется в стране кризис бюджетного здравоохранения, 

тем выше доходы шарлатанов
«Онкология? Вылечим. Выжи-

ваемость 93%. Лечение онколо-
гии без химиотерапии…» «Сего-
дня онкология — не приговор! По-
беждаем рак на 4-й стадии…» 

А ещё эти же самые чудо-лека-
ри исцеляют от аутизма, дет-
ского церебрального паралича, 
диабета, аутоимунных заболева-
ний, ковида, постковида и, чего уж 
мелочиться, «от любой болезни». 

 

Всё это для нас не ново. Десятки лет 
шарлатаны всех мастей обогащают-
ся за счёт больных людей. Но если 

когда-то казалось, что вот сейчас наступит 
в России час расцвета современной бес-
платной медицины, «чудо-лекари» ока-
жутся не востребованы и их бизнес зачах-
нет сам собой, то теперь, как никогда, ста-
ло ясно: всё происходит совсем наоборот 
— бюджетная медицина умирает на глазах 
и жирно унавоживает ниву для процвета-
ния «альтернативной медицины». 

Напомним: власти в последнее время 
активно меняют структуру медицинской 
помощи, например, такой наиболее чув-
ствительной и, к сожалению, очень мно-
гочисленной группе пациентов, как онко-
больные. Так, с начала этого года им отка-
зано в праве, которое теоретически за-
креплено Федеральным законом №323 
«Об охране здоровья граждан», в выборе 
лечебного учреждения. Теперь решать, где 
именно нужно лечиться человеку, будут 
не он и его близкие, а специальная комис-
сия. Врачи-онкологи бьют тревогу: фак-
тически жизнь и судьба пациента отданы 
на откуп чиновникам, которые станут ре-
шать, кто достоин качественно лечиться в 
специализированном Федеральном мед-
центре, а кто — в региональном стациона-
ре. И это лишь капля в море творящегося 
в нашем здравоохранении произвола. 

Стоит ли удивляться, что на этой почве 
произрастают всевозможные мошенни-
ки. Они предлагают всё, чего растерян-
ный больной не находит в госмедицине: 
свободный выбор, чуткий подход, в лю-

бую минуту готовность выслушать… 
Правда, за деньги. Но ведь и в бюджетных 
ЛПУ, давайте смотреть правде в глаза, не 
получится эффективно лечиться совсем 
уж бесплатно. Конечно, нет у самодея-
тельных врачей главного — настоящей 
современной медицины, но разве про-
стой человек может в этом разобраться? 

Вот и растут, как грибы после дождя, 
совершенно бессовестные «клиники», ко-
торые больше напоминают секты, чем 
лечебные учреждения.  

«Лечение 4-й стадии рака амбулаторно 
с помощью терапевтического дыхания…» 
Социальные сети пестрят аккаунтами «чу-
до-лекарей», которые проповедуют свои 
методы лечения, набирают миллионы 
подписчиков и сотни тысяч лайков. Ребя-
та, работающие в области IT, которым я 
высказала по этому поводу своё изумле-
ние, заверили меня, что большинство из 
этих «подписчиков» являются просто про-
плаченной «накруткой», необходимой для 
привлечения действительных пациентов, 
которые склонны доверять большинству.  

Конечно, больных, которые обращаются 
к подобным мошенникам, можно понять. 
Это отчаявшиеся, разочарованные в нашей 
медицине люди. Просто доброе слово и 
внимание, которым они совсем не избало-
ваны в госмедицине, с лёгкостью помогает 
открывать их кошельки. Недаром упор де-
лается на психологию, тем более что «ока-
зание психологических услуг», в отличие от 
лечения онкологии, не лицензируется. Вот 
образчик рекламы-зазывалки: «Опухоль  
1—2-й стадии можно лечить на уровне пси-
хосоматики. На этой стадии достаточно ра-
зобрать внутренний конфликт и смежные 
конфликты, поменять образ жизни челове-
ка, и за короткий срок мы увидим очень хо-
роший результат». Или так: «На 3—4-й ста-
дии заболевания важно включать дополни-
тельные альтернативные протоколы, работу 
с дефицитами, включать спорт, питание, 
ощелачивание организма...» 

Одна из популярных целительниц все 
болезни лечит «вятским» и висцераль-
ным массажем, особыми, но очень доро-
гими травами. Миому матки — касторкой 

и желчегонными, ибо причины, с её слов, 
это гельминты, нарушение оттока желчи 
и «недолюбовь мужского пола»… 

Налицо явная мошенническая схема, 
когда больных людей дезинформируют 
и просто обманывают. И это уже не оди-
ночные разрозненные шарлатаны, а це-
лая индустрия со своей мощной рекла-
мой, офисами, финансовыми инструмен-
тами. Государственные органы никак не 
реагируют на эту ситуацию, видимо, рас-
сматривая «альтернативную медицину» 
как средство снять нагрузку с оптимизи-
рованной системы бюджетного здраво-
охранения. По рассказам обманутых, об-
ращения к юристам тоже не помогают. 

«Даже странно и страшно видеть такое 
в XXI веке, — рассказывает онколог из 
Москвы. — Столько жизней загублено 
из-за этих «псевдоцелителей». Люди бе-
гают по этим «сектам» по паре лет, до-
живают до 3—4-й стадии и потом обра-
щаются к нормальным докторам. Столь-
ко времени и денег на ветер! Жалко, что 
им разрешают открываться и они лезут 
как тараканы. Из опыта: однажды моей 
пациентке — рак шейки матки 3-й стадии 
— продали 1 литр сухих цветов одуван-
чика за 250 или 300 долларов как супер-
средство от рака тоже в каком-то центре, 
где лечили онкологию всех стадий «очень 
успешно». Другая моя пациентка, моло-
дая мама, из богатой благополучной се-
мьи, с хорошим образованием, катего-
рически отказалась даже от биопсии, ак-
тивно искала альтернативные предло-
жения и нашла травника к Крыму. Не пе-
редать, в каком состоянии вернулась че-
рез 9 месяцев в руки онкологов. Печально 
всё закончилось в результате, конечно». 

В условиях, когда нам придётся, по-
видимому, пережить отказ от поставок в 
Россию импортной медицинской техни-
ки, оборудования, расходных материа-
лов, лекарств и даже сырья для лекарств, 
«альтернативную медицину» ожидает 
настоящий расцвет. К сожалению, этого 
нельзя будет сказать про здоровье наше-
го народа. 

Мария ПАНОВА.

Треть россиян пола-
гает: чтобы достойно 
встретить пенсионный 
возраст, надо начинать 
копить на него уже с 20 
лет, даже если при этом 
придётся ограничивать 
себя в текущих тратах. 
Об этом свидетель-
ствуют результаты со-
циологического исследо-
вания НПФ «Открытие». 
В ходе него было опроше-
но 1,2 тыс. респондентов.  

П омимо этого, существен-
ная доля участников 
опроса (от 14% до 16% 

респондентов всех возрастных 
групп) полагают, что 30—35 лет 
— самое время для начала на-
копления средств на пенсию.  

Также выяснилось, что чем 
старше респондент, тем он бо-
лее склонен откладывать ре-
шение о начале копить на пен-
сию: делать это до 40 лет счи-
тают правильным 71% моло-
дых респондентов (в возрасте 
до 40 лет) и 64% — более зре-
лых (в возрасте после 40 лет). 

85% респондентов отметили, 
что, помимо пенсии, они пла-
нируют иметь альтернативные 
источники получения дохода. 
Так, при множественном ва-
рианте выбора 56% россиян от-
ветили, что будут подрабаты-
вать, ещё 33% рассчитывают 

жить на сформированные на-
копления, а 24% — на доходы 
от инвестиций и депозитов. 
Кроме того, 22% рассчитывают 
получать дополнительный до-
ход от сдачи недвижимости, 
15% — рассчитывают на по-
мощь детей/родственников, а 
0,3% опрошенных — на личное 
подсобное хозяйство. 

8% респондентов считают, 
что откладывать деньги на 
пенсию нет необходимости. 
Из них 44% респондентов от-
ветили, что будут подрабаты-
вать на пенсии, остальные 56% 
рассчитывают на помощь де-
тей/родственников, на сред-
ства от сдачи недвижимости 
или доходы от инвестиций. 

Важно отметить, что буду-
щие пенсионеры рассчиты-
вают при наступлении пен-
сионного возраста либо на се-
бя подрабатывающего, либо 
на помощь родственников 
или же на прочие доходы. На 
государство никто надежды 
не возложил, а ведь пенсии и 
социальные гарантии добы-
вались сто лет назад потом и 
кровью, ожесточённой борь-
бой наших предков с эксплуа-

таторским классом и его по-
собниками. Пенсии, 8-часо-
вой рабочий день, бесплатные 
образование и здравоохране-
ние — всё это достижения со-
ветского народа, наследие, пе-
решедшее нам от него. 

Что же происходит теперь в 
современной капиталистиче-
ской России? Надежды на Пен-
сионный фонд у будущих пен-
сионеров туманные: несколь-
ко лет назад подняли пен-
сионный возраст, кто знает, 
может быть, через несколько 
лет его снова поднимут на 
пять лет, а потом ещё раз на 
пять и что дальше? Может 
быть, через 20 лет граждане 
пенсионного возраста и вовсе 
останутся без пенсий? Поэто-
му молодые люди опасаются, 
что не доживут до пенсион-
ного возраста просто потому, 
что к тому моменту пенсии и 
вовсе могут отменить, и то-
гда придётся рассчитывать 
только на собственные сэко-
номленные средства, подра-
ботки и родственников. В 
противном случае, пожилого 
человека, спустя годы остав-
шегося у разбитого корыта, 

ждёт беспросветная нищета. 
Здесь также напрашивается 

вопрос: а как копить деньги, 
когда, помимо себя, надо со-
держать семью, закрывать 
кредиты, ипотеку, оплачивать 
налоги и тарифы на услуги 
ЖКХ? Как снабжать себя и се-
мью продуктами, покупать 
одежду, обувь, бытовую тех-
нику? Все перечисленные то-
вары сейчас из-за инфляции и 
санкций растут в цене. После 
таких трат денег на пенсион-
ные накопления не хватит. 

Впрочем, такие условия 
вполне нормальны для любого 
капиталистического государст-
ва. Карикатуры из «Крокоди-
ла», в которых сатирически вы-
смеивались недостатки капи-
талистической системы, были 
не сказками «советской про-
паганды», а реальностью. Те-
перь мы живём в этой реаль-
ности, и сейчас нам уже не до 
смеха в условиях, когда госу-
дарство отворачивается от лю-
дей и всеми силами стремится 
снять с себя ответственность 
за их жизнь и благополучие. 

 
Владислав ГОНЧАРОВ.

На государство 
не рассчитывает никто

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОИЗВОЛ

q «Правда», №354 (18767), 20 декабря 1969 г. 
Рис. В. ВОЛКОВА.

q «Правда», №213 (20452), 1 августа 1974 г. 
Рис. В. ВОЛКОВА.

Жизнь города Сочи, 
бывшей всесоюзной 
здравницы, сегодня мож-
но охарактеризовать 
двумя словами: «рубят» 
и «строят». Рубят пи-
цундские сосны, старин-
ные парки, реликтовые 
леса, чтобы на очищен-
ных площадках возво-
дить частные торговые 
центры, частные отели, 
частные, предназначен-
ные для продажи много-
квартирные дома. Клас-
сическое изречение о 
том, что ради прибыли 
капитал попирает все 
человеческие законы, 
подтверждается на зна-
менитом черноморском 
курорте сплошь и рядом.  

О чередной жертвой ка-
питала стал жилой 
комплекс «Искра», рас-

положенный в Хостинском 
районе Сочи. Там, в гуще жи-
лых домов по Курортному 
проспекту, «эффективные 
собственники» решили возве-
сти свою гостиницу. Местные 
жители резко выступили про-
тив: их пятиэтажки стоят на 
оползневом склоне и могут 
пострадать во время строи-
тельных работ. 

Противостояние народа и 
капитала продолжается с 
прошлого года. 28 декабря 
обитатели домов на Курорт-
ном проспекте одержали 
первую победу: Хостинская 
районная администрация 
отозвала разрешение на 
строительство гостиницы, а 
выдавшего его чиновника 
уволила. Только вот целевое 
назначение данного земель-
ного участка так и не было 
изменено. 

С тех пор обитатели ЖК 
«Искра» пишут в свою адми-
нистрацию и другие инстан-
ции многочисленные обраще-
ния. Они предлагают изме-
нить целевое назначение 
участка и превратить строи-
тельную площадку в спортив-
ную. Её габариты и горизон-
тальное положение идеально 
для этого подходят. Тем более 
что спортивной площадки, по 
словам местных жителей, у 
них нет.  

Хостинская районная адми-
нистрация, ранее обещавшая 
жильцам спортплощадку, те-
перь отвечает отписками. На-
род полагает, что она просто 
тянет время: частный за-
стройщик подал иск в Арбит-
ражный суд Краснодарского 
края, и этот иск принят к про-
изводству. Жители дома по 

Курортному проспекту, 98/17, 
обратились в Арбитражный 
суд с просьбой привлечь их 
для участия в процессе в ка-
честве третьего лица, но по-
лучили отказ. Теперь все бо-
ятся: а вдруг строительство 
возобновится?  

Журналистка Анна Колма-
горцева (канал «Сочинская 
коммуна») посвятила данной 
проблеме свой выпуск «Без 
забрала» от 21 марта. Вот что 
рассказала ей на камеру жи-
тельница дома 98/17 по Ку-
рортному проспекту Валенти-
на Тесля: 

— У меня крайняя квартира 
на первом этаже, строитель-
ные леса до сих пор стоят к 
ней впритык. Если на их ли-
повые козырьки что-нибудь 
обрушится, они снесут мою 
газовую трубу. Кроме того, за-

стройщики мне угрожают, я 
уже написала два заявления в 
полицию. Сначала они пред-
ложили мне шесть месяцев, 
на время строительства го-
стиницы, пожить в санатории, 
потом работать у них за боль-
шую зарплату. Ни меня, ни 
других жильцов подкупить им 
не удалось. Стали нас оскорб-
лять и запугивать. Но мы на-
мерены стоять до последнего. 
Вы знаете, что самое страш-
ное для нас? То, что эти люди 
очень уверены в своей силе. 
Они говорят: «Мы уже столько 
денег потратили на эту гости-
ницу, потратим ещё и всё рав-
но её построим!» 

Треть обитателей ЖК «Ис-
кра» — пенсионеры, ещё треть 
— молодые семьи с детьми. 

— Я бы хотел, чтобы здесь 
построили не гостиницу, а 
спортивную площадку, — 
сказал Анне Колмагорцевой 
юный чемпион Краснодар-
ского края по спортивному 
бадминтону Артём Чаленко. 
Рядом гоняли мяч его друзья. 

— Президент России Вла-
димир Путин постоянно на-
поминает о физической под-
готовке подрастающего по-
коления. Но в этом сочин-
ском районе никаких спор-
тивных объектов нет, детям 
фактически негде занимать-
ся, — прокомментировал си-
туацию местный старожил, 
мастер спорта по настоль-
ному теннису Юрий Сычёв. 
— Я неоднократно видел, как 
у дома №98/10, прямо на 
проезжей части, наши маль-
чишки играли в футбол.  

 
Любовь ЯРМОШ, 

соб. корр. «Правды». 
Краснодарский край. 

 
q «Наглядная агитация» на 
заборе стройплощадки. 

Стройплощадка 
против 

спортплощадки

ÏÐÀÂÄÀ ÀÊÒÓÀËÜÍÀ ÂÑÅÃÄÀ!
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
 
Большинство информационных 

атак на подрастающее поколение 
направлено совсем не случайно. Есть 
такое выражение: хочешь победить 
врага — воспитай его детей. Особен-
но беспокоит тема образования, ко-
торое, по сути, сейчас в руках наших 
геополитических противников. От-
мечу, что образование — очень важ-
ная часть стратегии Пентагона в 
области «гибридной войны». Это 
цифровое образование, умные клас-
сы и другие технологии перевода 
обучения детей в онлайн-формат. 
Их, по сути, засасывает в информа-
ционные воронки. Основными про-
водниками электронной школы яв-
ляются сейчас следующие трансна-
циональные корпорации — Google, 
Hitachi, LG, Microsoft, Panasonic, Sam-
sung, которые объявили России санк-
ции. Невозможно представить, что-
бы в 1942 или в 1943 году в разгар 
Сталинградской битвы наши дети 
учились по учебникам, выпущенным 
в гитлеровской Германии.  

С тех пор, как мы перешли на Бо-
лонскую систему образования, идёт 
целенаправленное разрушение на-
шей национальной системы образо-
вания через учебники, через ЕГЭ, че-
рез цифровизацию. И тысячи школь-
ников уже сейчас не завершают обу-
чение на уровне основного общего 
образования… 

…Чтобы вырвать из рук врага об-
разование, необходимо срочно его 
национализировать. Я считаю, что 
до тех пор, пока у нас не будет создан 
крепкий суверенный интернет, нуж-
но все вопросы, связанные с цифро-
визацией в образовании, заморо-
зить, запретить автоматизирован-
ную проверку домашних заданий, 
вернуть ученические дневники на 
бумажных носителях, прекратить 
снятие и обработку биометрии. Все 
эти процессы идут на платформах 
наших геополитических противни-
ков. Данные по детям ежедневно 
утекают за рубеж. Это наше будущее, 
они завтра будут управлять страной 
и служить в армии…  

…Нам необходимо инициировать 
проведение классных часов во всех 
школах с разъяснением текущей си-
туации, чтобы поддержать в том 
числе и патриотический дух. Мини-
стерство обороны страны готово 
нам, в том числе и методически, по-
могать». 

 
Беда объединяет 

Депутат Госдумы, первый за-
меститель председателя комитета 
по общественным и религиозным 
организациям, народный артист 
России Николай БУРЛЯЕВ своё вы-
ступление начал издалека: 

«Когда Ельцин законом от 1993 
года запретил государству вмеши-
ваться в вопросы культурной поли-
тики — мол, пусть они сами там, эти 
деятели культуры, делают что хотят, 
у нас и так проблем полно, — про-
блем у государства прибавилось при 
такой бездумной политике. Мы это 
сейчас видим по разгулу преступно-
сти, пороков, патологий, по тому, что 
делается на голубом экране, который 
вообще игнорирует указ президента 
от 2014 года «Об Основах государст-
венной культурной политики».  

На важнейший стратегический 
пост министра культуры назначают-
ся люди, совершенно далёкие от этой 
сферы, не понимающие предмета, 
которым они занимаются: театро-
вед, дипломат, пиар-менеджер. Ни-
колай Бурляев рассказал, как, будучи 
зампредседателя Общественного со-
вета, он пришёл на отбор кадрового 
резерва минкультуры и попросил 
одну из претенденток, девушку лет 
27, назвать русских поэтов XIX века. 
У неё был ужас в глазах, и ответа так 
и не последовало. Этот же вопрос  
Н. Бурляев задал и другому потен-
циальному сотруднику минкульта — 
парню приблизительно того же воз-
раста. И снова ответом было молча-
ние. Глава департамента по кадрам 
министерства культуры с укоризной 
заметил въедливому экзаменатору: 
«Ну зачем вы их смущаете?!»  

«То, что мы видим в нашей культу-
ре последние 30 лет, — это деграда-
ция, а чиновники всё время отчиты-
вались: у нас всё потрясающе, у нас 
идёт вообще движение вверх в кино. 
Какое движение вверх?! — недоумён-
но воскликнул Николай Бурляев. — 
То, что у Америки отвоёвано 18% ки-
норынка и, как сказал однажды ди-
ректор Фонда кино, «уже потекли 
деньги», не означает, что в россий-
ском кинематографе сегодня всё хо-
рошо». «Кому потекли деньги? — воз-
мутился Николай Петрович. — Вот 
тем монстрам российского кинопро-
ката, ставшего отделением амери-
канского кинопроката, которые аб-
солютно плевали на то, каким будет 
грядущее поколение, и создавали чу-
довищные фильмы. Одни названия 
чего стоят — «Сатана», «Нелюдь»…  

В этом году минкультуры должно 
быть выделено 5,5 миллиарда рублей 
на производство российских филь-
мов, из них 4 миллиарда рублей бу-
дет передано Фонду кино. По словам 
Николая Бурляева, прокатчики и 
продюсеры пилят эти деньги между 
собой, никого не подпуская к кор-
мушке. Патриотические сценарии не 
могут пробиться на съёмочную пло-
щадку. 30 лет возглавляя междуна-
родный кинофорум «Золотой Ви-
тязь», Николай Бурляев собрал около 
150 потрясающих, по его мнению, 
сценариев. Среди них об Александре 
Невском, о Сергии Радонежском и 
др. «Но попробуй приди к министру, 
бывшему уже, с вопросом: вы под-
держите фильм о Сергии Радонеж-
ском?! Ответ министра: сделайте 
блокбастер о Сергии Радонежском. 

Надо менять всё», — заметил Нико-
лай Петрович. Он поддержал пред-
ложение Нины Останиной по созда-
нию экспертного наблюдательного 
совета на телевидении.  

Подытожил своё выступление на-
родный артист России Николай Бур-
ляев темой, которая сегодня у всех 
на сердце: 

«Люди, жившие на Западе, гово-
рили так: «Спасение России есть спа-
сение мира. Гибель России есть ги-
бель мира». И сейчас наш президент 
сказал этому миру «нет». Мы с ним 
вместе воюем не только за донецкие 
республики, мы воюем за русский 
мир, потому что наши братья там 
встали первыми против фашизма. А 
мы восемь лет глядели на то, как их 
убивают... Бандеровщина до 1955 го-
да активно действовала в подполье 
— оказывается, они так там всё ор-
ганизовали при помощи Германии, 
жили под землёй, их трудно было 
достать. А дальше в 1955—1956 годах, 
Хрущёв освободил их от всякой от-
ветственности, потому что нити по-
тянулись к нему — к Хрущёву, вы-
ходцу из Малороссии. И Кучма, бу-
дущий президент, он был не в такой 
форме красной, а в фашистской фор-
ме, он был мальчиком в спецотря-
дах, он был разведчиком. Вот к чему 
пришло. А мы это всё проглядели... 

Когда в 1999 году 19 стран НАТО 
бомбили непокорную Югославию 
ракетами с урановой начинкой, я 
там был. Стоя на площади белград-
ской, там было 100 тысяч людей, я 
готовился к выступлению, смотрел 
на лица и видел у всех — подростков, 
старцев — единодушие полное, ни-
какого страха. У них был один лидер, 
никаких партий, я всю жизнь был 
против партий, поэтому не шёл так 
долго в Думу, потому что партия — 
это всегда с кем-то надо враждовать.  

И тогда, стоя на площади, я поду-
мал: да неужели же нам в России 
нужно, чтобы к нашему порогу, к 
нашим очагам пришла беда реаль-
ная, чтобы мы стали едины?!» 

 
Капля в море 

Заместитель министра цифро-
вого развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ Александр 
ШОЙТОВ рассказал о реализации 
программы кибергигиены и повы-
шения грамотности населения по 
вопросам информационной безо-
пасности. 

В 2022—2024 годах планируется 
ежегодно повышать осведомлён-
ность в вопросах информационной 
безопасности не менее 7,6 миллиона 
граждан. С этой целью для детей бу-
дет создаваться познавательно-раз-
влекательный контент в различных 
формах. 

Кроме того, будет продолжено 
проведение образовательными ор-
ганизациями ежегодного единого 
урока безопасности в интернете. В 
рамках единого урока проходит еже-
годная всероссийская контрольная 
работа по информационной безо-
пасности. Последний раз в ней при-
няли участие более 6 миллионов 
пользователей из 85 субъектов РФ, а 
также с Украины, из Белоруссии и 
Казахстана. Количество участников 
увеличилось более чем в 2 раза по 
сравнению с прошлым годом. 

Ежегодно проходит и цикл дис-
танционных мероприятий для обу-
чающихся, родителей, работников 
образовательных организаций «Се-
тевичок», в котором в прошлом году 
приняли участие около 1 миллиона 
детей, 263 тысячи педагогов и 143 
тысячи родителей. 

Проводятся уроки о защите пер-
сональных данных, в том числе и в 
дистанционном формате. В 2021 го-
ду ими охвачено около 1 миллиона 
учащихся и преподавателей. Было 
распространено более 463 инфор-
мационных буклетов, направленных 
на бережное отношение учащихся к 
своим персональным данным.  

В перечень федеральных меро-
приятий включено создание для де-
тей и подростков безопасных ин-
тернет-ресурсов и мессенджер-
групп с привлечением волонтёрских 
общественных объединений для 
формирования позитивного медиа-
контента по принципу «ровесник — 
ровесник», сообщил чиновник. 

В 2021 году крупнейшие россий-
ские IT-компании выступили с ини-
циативой по созданию альянса по за-
щите детей в цифровой среде. В аль-
янс вошли: «ВымпелКом», «Газпром-
медиа Холдинг», «Лаборатория Кас-
перского», «МегаФон», «МТС», «Мейл-
групп», национальная «Медиагруп-
па», «Ростелеком» и «Яндекс». Эти 
компании приняли на себя добро-
вольные обязательства по удалению 
нежелательного контента и совер-
шенствованию мер по защите несо-
вершеннолетних детей в интернете, а 
также создание дружественных для 
детей интернет-пространств, осно-
ванных на креативных и безопасных 
технологиях цифровых решений. 

Сегодня минцифры работает над 
реализацией поручений президента, 
связанных в том числе с формиро-
ванием реестра токсичного контекс-
та, актуализации концепции инфор-
мационной безопасности детей, ко-
торая была принята в 2015 году. 

«Сейчас иностранные цифровые 
платформы блокируются. На их сме-
ну приходят отечественные. Мы 
принимаем экстренные меры по ор-
ганизации отечественных цифровых 
платформ. Результаты будут в этом 
месяце», — пообещал А. Шойтов. 

В России 15 миллионов детей от  
7 до 15 лет. Поэтому те показатели 
ликвидации цифровой безграмот-
ности, которые назвал чиновник, — 
просто капля в море. Большим пре-
пятствием для достижения весомых 
результатов в вопросах информа-

ционной безопасности является 
межведомственная разобщённость. 
Нина Останина предложила депута-
там и всем заинтересованным ве-
домствам объединить свои усилия, 
наладить между собой обмен ин-
формацией и создать единую струк-
туру, обратившись в которую, и ре-
бёнок, и подросток, и родитель по-
лучили бы информацию, как защи-
титься сегодня в интернете. 

Советник директора Федераль-
ной службы национальной гвар-
дии РФ Игорь ПЫШКИН рассказал 
о законодательных нормах, направ-
ленных на предотвращение крими-
нализации несовершеннолетних че-
рез интернет. Так, введена ответ-
ственность владельцев интернет-сай-
тов, провайдеров и хостинговых ком-
паний за отсутствие контроля по рас-

пространению на их ресурсах запре-
щённых к обороту материалов, также 
ужесточено наказание за распростра-
нение запрещённой информации, 
пропаганду наркотиков в телеком-
муникационных сетях, введена уго-
ловная ответственность за склонение 
к употреблению наркотических 
средств с использованием интернета. 
Кроме того, установлена администра-
тивная ответственность за распро-
странение в СМИ и в информацион-
но-телекоммуникационных сетях 
сведений, содержащих инструкции 
по самодельному изготовлению и пе-
ределке огнестрельного оружия, его 
основных частей, а также взрывчатых 
веществ и взрывных устройств. 

Чтобы оградить несовершенно-
летних от мира криминала, Росгвар-
дия реализует различные социально 
значимые проекты, в том числе мо-
лодёжный YouTube-проект «Провер-
ка на прочность», патриотические 
акции «Каникулы с Росгвардией», 
«День спорта с Росгвардией» и Все-
российский фестиваль «Безопасный 
город». А уроки мужества и дни от-
крытых дверей в школах с участием 
действующих сотрудников Росгвар-
дии, ОМОНа, СОБРа, Героев России 
призваны пресечь умышленное ис-
кажение истории, возрождение и 
реализацию идей нацизма и фашиз-
ма среди молодёжной аудитории. 

 
Варианты решений 

Мы никогда не решим вопрос ин-
формационной безопасности детей 
в интернете и в социальных сетях, 
если не введём возрастную иденти-
фикацию детей в интернете, пола-
гает председатель Комиссии Об-
щественной палаты по демогра-
фии, защите семьи, детей и тра-
диционных семейных ценностей 
Сергей РЫБАЛЬЧЕНКО. А сделать 
это можно с помощью специальных 
детских сим-карт.  

По словам Рыбальченко, у нас са-
мое либеральное законодательство 
среди всех законодательств разви-
тых стран и Соединённых Штатов. В 
США ребёнок младше 13 лет не смо-
жет зарегистрироваться в Facebook.  

Большинство российских мобиль-
ных сетей, кроме «Мегафона», не 
разрешают детям регистрировать 
карты. Но родители дают свои карты. 
А в 14 лет дети открывают свои бан-
ковские карты и свободно ими поль-
зуются. А в странах Европы до 18 лет 
ребёнок не может самостоятельно 
распоряжаться банковской картой и 
информация обязательно должна по-
ступать к родителям. 40 процентов 
детей в возрасте от 14 лет и старше 
имеют свои банковские карты. Сред-
няя сумма, которую тратят дети в 
месяц, — 3 тысячи рублей. Получает-
ся, что в месяц всего по детским кар-
там проходит 10 миллиардов рублей. 
И родители не знают, как эти деньги 
расходуются. При этом, по данным 
опроса, в котором участвовали 3,5 
тысячи детей и 6,5 тысячи родителей, 
61 процент родителей считают, что 
они должны иметь информацию о 
прохождении денежных средств на 
картах их детей.  

Если мы предоставим возможность 
бесплатного доступа к образователь-
ным услугам по детским мобильным 
картам (образование-то по закону 
должно быть бесплатным, почему же 
родители должны платить за тра-
фик?), то детские карты станут обя-

зательными. А если мы введём в за-
конодательство необходимость от-
крытия счетов в банке только по дет-
ским картам с обязательного разре-
шения родителя, значит, информа-
ция будет приходить родителю о всех 
расчётах. Если у ребёнка появится 
детская сим-карта, как правило, она 
одна, то и выйти в интернет вы смо-
жете только по ней и будете иденти-
фицированы как несовершеннолет-
ний. Фактически нам нужно поду-
мать о комплексе законодательных 
мер, подытожил С. Рыбальченко.  

 
Опасные игры 

Ольга РЫБАКОВА, доцент ка-
федры конституционного и му-
ниципального права Московского 
государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафи-
на, упорядочила риски, связанные с 
развитием информационного обще-
ства, разбив их на несколько групп.  

В первую очередь это риски пси-
хологические: агрессия, ненависть, 
нетрадиционные для нашего рос-
сийского менталитета идеологии. 
Всё это, как правило, прививается 
детям через игры. Играя, ребёнок 
невольно ассоциирует себя со своим 
героем, выбирает тот сценарий, ко-
торый ему предлагает создатель иг-
ры. У него нет свободы выбора свое-
го поведения. 

Следующая группа рисков — это 
когда опытные вербовщики-психо-
логи делают из наших детей пре-
ступников, вовлекая их в противо-
правную деятельность. Здесь работа 
ведётся с подростковой аудиторией.  

И последняя группа рисков отно-
сится к прямой угрозе, когда ребё-
нок становится жертвой преступле-
ния. Тут и киберсталкинг (исполь-
зование интернета для преследова-
ния кого-либо, может включать лож-
ные обвинения, клевету, кражу лич-
ных данных, угрозы, вандализм, до-
могательство секса, шантаж); и ки-
бербуллинг (травля), и секстинг (ко-
гда ребёнка заставляют делать ин-
тимные личные фотографии, а по-
том ими же и шантажируют его) и 
многие другие ранее неслыханные, 
а сегодня ставшие реальностью не-
гативные явления.  

Работа по информационной безо-
пасности детей как составная часть 
национальной безопасности должна 
быть организована на общегосу-
дарственном уровне, считает Ольга 
Рыбакова. Недостаточно проводить 
в отдельных регионах или школах 
беседы с детьми один-два раза в год. 
Это должна быть системная работа, 
как минимум один классный час в 
месяц. При этом учителей надо снаб-
дить методичками, готовыми лек-
циями. Эту работу должны взять на 
себя министерство просвещения и 
министерство цифры. Со своей сто-
роны, учёные-юристы готовы ока-
зать необходимую помощь.  

Формирование информационной 
культуры есть не что иное, как ин-
формационный иммунитет. Чем 
раньше его привить ребёнку, тем 
больше вероятность, что он будет 
защищён. И здесь нужно уделить 
первостепенное внимание форми-
рованию мировоззрения ребёнка. Не 
может интернет воспитывать детей. 
Это нужно делать самим. На уроках 
информатики сегодня не учат ре-
бёнка блокировать аккаунт, проти-
востоять вирусам и угрозам. А это 
важно, считает Ольга Рыбакова. Фор-
мирование медиаграмотности пред-
полагает, что ребёнок, получая ин-
формацию, должен уметь проана-
лизировать её, понять, фейковая эта 
информация или нет. Ребёнку также 
необходимо прививать навыки ком-
муникативной культуры, научить 
его общаться без оскорблений, без 
унижений, не допускать унижений в 
свой адрес.  

Правовая грамотность — отдельное 
направление. Дети должны знать о 
своих правах и обязанностях, о том, 
что им грозит за те или иные действия. 
Сегодня дети снимают на камеру, как 
они избивают друг друга, и потом вы-
ставляют это в соцсетях, не понимая, 
что это уголовно наказуемо. 

Всё это большая комплексная  
работа.  

Мировой закон  
для глобальной Сети 

О работе по созданию междуна-
родно-договорного права в инфор-
мационной среде, которую вот уже 
на протяжении 20 лет ведёт Россия, 
рассказал руководитель департа-
мента международной информа-
ционной безопасности МИД Эр-
нест ЧЕРНУХИН. В системе между-
народных отношений это единствен-
ная среда, которая не кодифициро-
вана. Причин отсутствия правового 
регулирования, которое и приводит 
к массовому распространению неза-
конного контента, много. 

Кто владеет информационной сре-
дой, тот владеет всем миром. Ин-
тернет изобрели в США. Поэтому не 
в интересах США и их союзников де-

лимитировать, кодифицировать ин-
формационное пространство и изоб-
ретать какие-то международные до-
говоры, заметил Э. Чернухин. 

В 1998 году Россия впервые вы-
ступила с инициативой выработки 
под эгидой ООН основ мирового по-
рядка в информационном простран-
стве. И МИД России вместе с заинте-
ресованными органами государст-
венной власти проводит многоуров-
невую комплексную работу, направ-
ленную на создание равных условий 
использования информационно-
коммуникационного пространства 
для всех государств.  

По оценкам экспертов ООН, число 
подключённых к глобальному интер-
нету электронных приборов в бли-
жайшие несколько лет может превы-
сить 40 миллиардов. Обыденными ве-
щами станут не только камеры видео-
наблюдения, различные промышлен-
ные и торговые терминалы, научно-
исследовательские комплексы, но и 
значительная часть современного ме-
дицинского и образовательного обо-
рудования, что особенно тревожно. 

В период пандемии COVID-19 приём 
экзаменов в вузах проходил в дистан-
ционном режиме. При этом использо-
вались платформы Microsoft, Zoom, до-
ступ к которым имеют не только пред-
ставители тех государств, которые их 
используют, но и их разработчики. Та-
ким образом, у последних есть воз-
можность через эти платформы вы-
членять наиболее талантливых детей, 
подростков и приглашать к себе. Вот 
вам и «утечка мозгов». 

В докладе Европола, вышедшем в 
этом году, отмечается значительный 
рост материалов, содержащих ин-
формацию о сексуальном насилии 
над детьми, особенно в режиме он-
лайн-трансляций, а также повыше-
ние эффективности и адаптации се-
тевого интернета, так называемого 
dark web, к преступной деятельности. 
Общий подъём этой преступности в 
разных странах Европы — от 20 до 
50 процентов. 

«Социальные сети, коммуника-
ционные приложения и другие воз-
можности интернета активно исполь-
зуются преступниками для призывов 
подростков к совершению само-
убийств, организации и проявлению 
незаконных протестных настроений, 
идущих вразрез с национальными за-
конодательствами государств, не 
только Российской Федерации. Воз-
можности подростков также активно 
используются террористами для 
координации действий создаваемых 
ячеек или отдельных боевиков при 
совершении террористических атак, 
— подчеркнул Э. Чернухин. — «Аль-
Каида» (запрещена в РФ), известная 
всем террористическая организация, 
поставила на поток использование 
детского труда в интересах террори-
стов». Террористы активно пользуют-
ся тем, что до 18 лет ребёнок не может 
быть привлечён к ответственности, и 
фактически создают детские лагеря 
подготовки террористов. 

Универсальным договором о за-
щите безопасности детей является 
Конвенция ООН о правах ребёнка 
1999 года и факультативный прото-
кол Конвенции, касающийся торгов-
ли детьми, детской проституции и 
детской порнографии, 2000 года. Рос-
сийская Федерация является участ-
ником этих двух договоров. Также 
существует несколько региональных 
инструментариев, в частности, Кон-

венция Совета Европы о защите де-
тей от сексуальной эксплуатации и 
сексуального насилия, конвенция 
2007 года. Россия тоже её участник. 
Однако ни один из этих инструмен-
тариев не затрагивает проблематику 
совершения таких преступлений про-
тив детей и подростков именно в ин-
формационном пространстве… 

Единственным инструментом с 
точки зрения международного пра-
ва, который как-то затрагивает обя-
зательства в отношении защиты де-
тей в информационном простран-
стве, является Конвенция Совета 
Европы о компьютерных преступ-
лениях, известная как Будапешт-
ская конвенция, в части, касающей-
ся правонарушений, связанных с 
детской порнографией. Россия не 
участвует в этой конвенции, так как 
она противоречит принципам на-
шей национальной безопасности и 
суверенитета. 

Начиная с 2019 года Россия актив-
но продвигает идею разработки уни-
версальной конвенции, которая бы-
ла бы сбалансированным докумен-
том и отражала бы все эти болевые 
точки. Мы добились в 2019 году соз-
дания специального комитета по 
разработке такого международного 
договора, и на прошлой неделе, не-
взирая на украинские события, в 
Нью-Йорке прошла первая его сес-
сия, сообщил Э. Чернухин.  

В этом проекте закладываются по-
ложения в части защиты безопасно-
сти детей и подростков. 

 
Вредоносный экран 

Исполняющая обязанности ру-
ководителя управления процес-
суального контроля за расследо-
ванием отдельных видов преступ-
лений Следственного комитета 
РФ Евгения МИНАЕВА:  

«В 2021 году по уголовным делам, 
оконченным следователями След-
ственного комитета, потерпевшими 
признаны 1700 несовершеннолетних. 
Против этих детей были совершены 
преступления с помощью интернета 
или других информационных теле-
коммуникационных технологий. Из 
них практически 1,5 тысячи преступ-
лений совершены с использованием 
интернет-мессенджеров.  

Основная масса преступлений, со-
вершаемых в отношении детей в 
интернете, связана с посягатель-
ством на половую неприкосновен-
ность и нравственное развитие: об-
щение развращающего характера, 
демонстрация порнографических 
материалов, предложения сфотогра-
фировать различные интимные ча-
сти тела и выслать эти фото.  

С 17 марта вступил в силу феде-
ральный закон, разработанный при 
участии Следственного комитета, 
которым в Уголовный кодекс внесе-
ны изменения по защите детей от 
преступлений против их половой 
неприкосновенности, в том числе с 
использованием интернета. Так, за 
совершение в отношении несовер-
шеннолетних понуждений к дей-
ствиям сексуального характера с ис-
пользованием информационно-те-
лекоммуникационных сетей закон 
предусмотрел наказание в виде ли-
шения свободы на срок до 6 лет… 

В условиях интенсивного развития 
новых информационных технологий 
риск потребления детьми информа-
ции, способной оказать на них нега-
тивное, психотравмирующее или рас-
тлевающее влияние, побуждающей к 
рискованному, агрессивному, жесто-
кому, антиобщественному поведе-
нию, постоянно возрастает. Динамика 
нападения на учебные заведения, со-
вершённые на территории России, 
позволила прийти к выводу, что они 
имели волновой характер и были ин-
дуцированы предшествующими эпи-
зодами, широко освещаемыми в СМИ. 
Внимание к проблеме резко увеличи-
ло количество участников и подпис-
чиков групп с такой тематикой.  

Поэтому Следственный комитет 
предлагает рассмотреть вопрос об 
отнесении к запрещённой инфор-
мации сведений о лицах, совершив-
ших или планировавших совершить 
подобные преступления, чтобы дети, 
подростки не могли себя отождеств-
лять с такими людьми и героизиро-
вать их поступки.  

Основной мерой борьбы с нега-
тивным воздействием информа-
ционного пространства на несовер-
шеннолетних по-прежнему остаётся 
воспитание, разъяснение детям, что 
такое хорошо и что такое плохо, что-
бы они сами могли критически оце-
нивать полученную информацию».  

Заместитель министра здраво-
охранения Олег САЛАГАЙ осветил 
проблему влияния экрана на здо-
ровье детей. Специалисты отмечают, 
что рост продолжительности контак-
та с экраном приводит к нарушениям 
сна, проблемам с вниманием, труд-
ностям с обучением, у детей наблю-
даются депрессивные расстройства.  

Исследователи говорят, что суще-
ствует зависимость между кибер-
буллингом (травлей) и проявлением 
агрессии в реальном мире.  

Вреден в долгосрочной перспек-
тиве контент, связанный с потреб-
лением нездоровых продуктов пи-
тания, алкоголя, табака. Во время 
контакта с экраном формируется 
привычка потребления пищи. 

Специалисты рекомендуют во-
обще не допускать к экрану детей до 
2 лет, избегать того, чтобы для ребён-
ка время контакта с экраном стано-
вилось каким-то рутинным, обыч-
ным, важно прерывать его общением, 
играми, другими занятиями. Цифро-
вой носитель информации не заме-
нит ребёнку живого общения. И, ко-
нечно, родители должны знать, что 
ребёнок смотрит, сколько он смотрит 
и в каких целях он это делает.  

Законодательные дыры 
Предложения о внесении изме-

нений в законодательство высказал 
советник отдела по обеспечению 
деятельности уполномоченного при 
президенте РФ по правам ребёнка 
Дмитрий НЕКОРКИН. По его мне-
нию, информация должна рассмат-
риваться как объект рекламы. Но бо-
лее выверенные выводы должна сде-
лать Федеральная антимонопольная 
служба. Сегодня если пользователь 
интернета, нажав на размещённый 
на каком-либо сайте баннер, неожи-
данно переходит на ресурс с запре-
щённой информацией, то ФАС не мо-
жет принять к нарушителю какие-ли-
бо меры воздействия, потому что За-
кон «О защите детей от информации» 
на рекламу не распространяется.  

Другое предложение — проработать 
министерству цифрового развития 
вопрос об установлении ограничений 
на распространение информации сре-
ди определённых категорий либо на-
оборот о её продвижении.  

И, наконец, правительству РФ пора 
определить орган, который будет 
осуществлять государственный конт-
роль и надзор за зрелищными меро-
приятиями, потому что с апреля про-
шлого года данное полномочие с 
минкультуры было снято и сегодня 
этим вообще никто не занимается.  

Уполномоченный по правам ре-
бёнка в Тверской области Лариса 
МОСОЛЫГИНА, выражая консоли-
дированную позицию своих коллег  
из разных регионов России, дополни-
ла перечень законодательных пред-
ложений: ввести ограничения по вре-
мени и условиям трансляции телепе-
редач и видеоконтента, не разрешён-
ных к распространению среди детей. 
Сегодня маркировка на экране о воз-
растном ограничении никого ни к че-
му не обязывает. Государство должно 
отрегулировать эту проблему. 

Кроме того, разглашение инфор-
мации о несовершеннолетних в СМИ, 
а также их непосредственное участие 
в теле- и видеопрограммах надо не 
только согласовывать с законными 
представителями этих детей, но и 
уведомлять уполномоченного по 
правам ребёнка, потому что зачастую 
родители, будучи из маргинальных 
слоёв населения, хотят заработать на 
эфире деньги, а ребёнок в результате 
оказывается в ситуации абсолютней-
шего неприятия сверстниками. 

По мнению региональных уполно-
моченных, необходимо разработать 
федеральную стратегию, которая бы 
определяла приоритеты в государст-
венной информационной политике, 
включая морально-нравственные 
аспекты, в том числе отражённые в 
Конституции РФ, а также координи-
ровала бы деятельность всех госу-
дарственных структур по обеспече-
нию информационной безопасности 
детей и общества в целом.  

Активисты общественного движе-
ния «Родительский отпор» выразили 
протест против развёрнутого на го-
сударственном уровне погружения 
детей в электронную среду. ПАО  
«Ростелеком», Mail-группа разрабо-
тали информационно-коммуника-
ционную образовательную платфор-
му «Сфера» для выполнения экспе-
риментальных задач по внедрению 
цифровой образовательной среды. В 
пользовательском соглашении раз-
работчики прямо указали, что ком-
пания может, но не обязана просмат-
ривать систему на наличие запре-
щённого контента. Система содержит 
или может содержать ссылки на дру-
гие сайты в интернете, и их контент 
не проверяется компанией на соот-
ветствие тем или иным требованиям 
достоверности, полноты, добросо-
вестности и т.д. Членом фракции 
КПРФ Олегом Лебедевым подготов-
лен законопроект, который позволит 
приостановить широкомасштабное 
внедрение электронного образова-
ния, сохраняя за родителями право 
выбора формы, метода и способа по-
лучения образования ребёнком. Ак-
тивисты движения «Родительский от-
пор» обратились к участникам пар-
ламентских слушаний с призывом 
поддержать этот законопроект. 

По их мнению, заслуживают под-
держки и инициативы Главного ра-
диочастотного центра (ГРЧЦ), пред-
ложившего распространить на ин-
дустрию компьютерных игр, которые 
используются для агитации, радика-
лизации и распространения терро-
ризма и экстремизма, требования 
закона по хранению сообщений 
пользователей, а также установить 
правовой статус игровой валюты, 
лутбоксов, донатов во избежание ис-
пользования для отмывания денег. 

Активисты движения «Родитель-
ский отпор» предложили также вве-
сти в вузах обучение по специально-
сти «Медиапсихология», ликвиди-
ровать кадровый голод в сфере  
информационно-психологической 
безопасности детства.  

 
По итогам парламентских слу-

шаний были подготовлены реко-
мендации правительству РФ, МВД, 
Генпрокуратуре, Следственному 
комитету, Роскомнадзору, мини-
стерствам цифрового развития, 
просвещения, науки и высшего об-
разования, Госдуме, высшим долж-
ностным лицам субъектов Россий-
ской Федерации. «В условиях развя-
занной против России информа-
ционной и санкционной войны пер-
востепенной государственной за-
дачей становится необходимость 
выстроить такую систему инфор-
мационной безопасности наших де-
тей и подростков, которая обеспе-
чит формирование здорового раз-
вития их личностей», — говорится 
в документе. 

Подготовила 
Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Информационная среда должна 
воспитывать не изгоев, а патриотов
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К ак всё началось? На 
первый взгляд, ничто 
не предвещало бури. 

Николаевская монархия жи-
вёт по законам, установлен-
ным 3 июня 1907 года. Ре-
волюция задушена, во вла-
сти — корыстные, самодо-
вольные чиновники, пеку-
щиеся о собственном благо-
получии и не желающие ни-
каких перемен. Любая жи-
вая идея гибнет, столкнув-
шись с этой непробиваемой 
стеной. Правительство пре-
бывает в уверенности, что 
такой порядок утвердился 
на долгие годы, а предстоя-
щие осенью 1912 года вы-
боры в Государственную ду-
му пройдут в соответствии 
со схемой, успешно опробо-
ванной пять лет назад. 
Ничего нового не произой-
дёт. Отдельные выступле-
ния рабочих — не в счёт. 

Так думали не только 
представители царской бю-
рократии, верхушка правя-
щего класса и политические 
реакционеры. Большинство 
либералов тоже благополуч-
но встроились в «обновлён-
ную» государственную си-
стему. 

Но были в России люди, 
которые смотрели на судьбу 
своей Родины по-иному. 
Они умели предвидеть бу-
дущее. Внимательно вгля-
дываясь в российскую дей-
ствительность, они под-
мечали всё новое, что про-
растало в общественной 
жизни, чутко улавливая лю-
бые изменения в настрое-
нии народных масс. 

Пока либералы уповали 
на «обновлённый» строй, 
В.И. Ленин увидел «несо-
мненный демократический 
подъём» в России. Уже в но-
ябре 1910 года, узнав из га-
зет о массовых антиправи-
тельственных демонстра-
циях в Петербурге и Москве, 
он откликнулся на эти из-
вестия статьёй «Не начало 
ли поворота?», опублико-
ванной в газете «Социал-де-
мократ». А в сентябре 1911 
года В.И. Ленин уже за-
являет: «Революционный 
кризис на почве неразре-
шённых буржуазно-демо-
кратических задач остаётся 
неизбежным. Он назревает 
снова, мы идём опять на-
встречу к нему, идём по-
новому, не так, как прежде, 
не тем темпом, не в старых 
только формах, но идём не-
сомненно». В резолюции «О 
современном моменте и по-
ложении партии», написан-
ной В.И. Лениным в январе 
1912 года для VI (Пражской) 
Всероссийской конферен-
ции РСДРП, говорилось: 
«Рабочие стачки 1910—1911 
годов, начало демонстра-
ций и пролетарских митин-
гов... всё это есть проявле-
ния нарастающего револю-
ционного настроения масс 
против режима 3-го июня». 

 

В  неотвратимости ново-
го революционного 
взрыва был убеждён и 

И.В. Сталин. В апреле 1912 
года он писал: «Это ложь и 
лакейство перед Николаем 
последним, когда русские 
либералы уверяют себя и 
других, что царизм упро-
чился в России и он спосо-
бен удовлетворить основ-
ные нужды народа. Это об-
ман и фарисейство, когда 
русские либералы поют на 
все голоса, что революция 
умерла, и мы живём в «об-
новлённом» строе». 

И буря разразилась. В на-
чале марта 1912 года заба-
стовали рабочие Ленского 
золотопромышленного то-
варищества, владельцами 
которого были не только 
русские, но и английские 
капиталисты. Рудники на-
ходились в Бодайбо, в глу-
хой сибирской тайге. До Ир-
кутска, ближайшего желез-
нодорожного узла, — 2250 
километров. Оторванные от 
всего мира рабочие, по су-
ществу, оказались на поло-
жении заключённых. Ни-
щенская плата за каторж-
ный труд, гнилые продук-
ты, постоянные унижения 
и издевательства перепол-
нили чашу терпения. Заба-
стовка носила мирный ха-
рактер, требования были 
экономические: 8-часовой 
рабочий день, увеличение 
заработной платы, отмена 
штрафов, организация ме-
дицинской помощи, улуч-
шение продовольственного 
снабжения и жилищных 
условий.  

Хозяева на уступки не 
шли, пригрозив бастующим 
увольнением. Но те держа-
лись стойко, не поддаваясь 
на провокации. Тогда хозяе-
ва прибегли к репрессиям. 
В ночь с 3 на 4 апреля по 
приказу департамента по-

лиции была арестована 
часть забастовочного коми-
тета. В ответ на это около  
3 тысяч рабочих, среди них 
были и женщины, напра-
вились к Надеждинскому 
прииску, где находился 
прокурор. Они хотели вру-
чить жалобу на незаконные 
действия властей и просьбу 
об освобождении аресто-
ванных. 

По приказу жандармского 
ротмистра Трещенкова сол-
даты расстреляли безоруж-
ных рабочих. Было убито 
270 и ранено 250 человек. 
Священник, допущенный к 
умирающим, оставил в цер-
ковной книге запись: «... Я 
увидел раненых рабочих, 
без всякого ухода валяв-
шихся на полу и на койках... 
воздух раздирали стоны 
жертв. Мне пришлось встать 
на колени прямо в лужу 
крови, чтобы совершить по-
следний обряд...» Скрыть 
обстоятельства жестокой 
расправы не удалось. Весть 
о кровавой драме на Лене 
мгновенно разнеслась по 
всей стране. 

Социал-демократическая 
фракция внесла в Госу-
дарственную думу запрос 
по поводу Ленского рас-
стрела. В ответ депутаты 
услышали заявление мини-
стра внутренних дел А.А. 
Макарова: «Так было и так 
будет впредь!» И.В. Сталин 
так охарактеризовал про-
исшедшее: «Обновлённый» 
строй показал своё настоя-
щее лицо. А представитель 
этого строя, министр Мака-
ров, как бы для большей яс-
ности, заявил, что расстрел 
500 рабочих — ещё не всё, 
что это только начало, что и 
впредь с божией помощью 
будет то же самое... Не пе-
тициям, стало быть, сужде-
но разрешить вековую тяж-
бу между старой и новой 
Россией...» 

Если «хозяева жизни» хо-
тели запугать рабочих, по-
казав всей России, что бу-
дет с непокорными, то по-
лучилось наоборот: ленские 
выстрелы послужили сигна-
лом к новым протестам. В 
стачках по всей стране уча-
ствовали до 300 тыс. рабо-
чих. 15 апреля Сталин за-
явил о том, что в рабочем 
движении обозначилась но-
вая полоса: «Вслед за эко-
номическими выступле-
ниями рабочих — полити-
ческие их выступления.  
...В Питере и Москве, в Риге  
и Киеве, в Саратове и Ека-
теринославе, в Одессе и 
Харькове, в Баку и Нико-
лаеве, — везде, во всех кон-
цах России подымают голо-
ву рабочие в защиту своих 
загубленных на Лене това-
рищей». 

В.И. Ленин, находясь в 
эмиграции, пристально сле-
дил за развитием событий в 
России. Размах протестного 
движения произвёл на него 
сильное впечатление. 25 
апреля он пишет: «Полити-
ческие стачки и начало де-
монстраций по поводу лен-
ского побоища показывают 
нарастание революционно-
го движения рабочих масс в 
России». Владимир Ильич 
делает вывод: «Что демо-
кратический подъём нали-
цо, это теперь неоспоримо». 

 

В  такой обстановке 22 
апреля (5 мая) вышел 
первый номер «Прав-

ды». Редакция обращалась 
к читателям: «Рабочему 
классу нужно знать правду! 
... Развивать своё классовое 
сознание, с пониманием от-
носиться ко всем явлениям 
общественной жизни и 
сплачиваться в одну проле-
тарскую семью... Вместе 
разбираться в уроках жизни 
и вместе действовать!» На 
угрозы, прозвучавшие от 
представителей власти, был 
дан решительный ответ: 
«...Слова Макарова хлестну-
ли больно по рабочим и до-
делали то, чего не успели 
сделать первые известия о 
расстреле; — рабочий класс 
очнулся от дремоты и гром-
ко и серьёзно крикнул Ма-
карову: «нет, сударь, этого 
больше не будет». 

Коллектив «Правды» ви-
дел свою задачу в том, что-
бы помочь своим читателям 
разобраться в сложной по-
литической обстановке: 
«Наша газета появляется в 
момент, который справед-
ливо может считаться гра-
нью, разделяющей два пе-
риода рабочего движения в 
России. ...Подъём рабочего 
движения был всеми заме-
чен уже года полтора назад. 
И вот в апреле 1912 года 
пробита брешь в стене. Про-
бита, конечно, мускулистой 
рукой пролетария». 

То, что издание рабочей 

газеты началось именно в 
этот драматический мо-
мент, имело огромное 
значение. Именно «Правда» 
стала главным источником 
достоверной информации 
обо всём, что происходило 
в стране.  

В газете появилась еже-
дневная рубрика: «К собы-
тиям на Лене». Поток ново-
стей нарастал с каждым 
днём. Отовсюду приходили 
известия о протестных ак-
циях в знак солидарности с 
рабочими Ленских при-
исков. Из Москвы сообща-
ли: «Забастовки-протесты 
против Ленских событий 
продолжаются, приняв фор-
му перекатывающейся вол-
ны: сегодня бастуют одни, 
завтра другие». В Баку ра-
бочие промыслового района 
постановили отчислить од-
нодневный заработок в 
пользу семейств рабочих, 
убитых на Ленских при-
исках. С 14 по 22 апреля в 
Петербурге бастовало около 
400 фабрик, заводов и ма-
стерских. Число участников 
забастовок превысило 140 
тыс. человек, то есть почти 
60% фабричного и заводско-
го населения столицы.  

М.С. Ольминский в «Прав-
де» отмечал важную особен-
ность протестов: «... Даже 
падкая до клеветы буржуаз-
ная полицействующая прес-
са не могла отметить ни 
единого излишества, ни 
единого противообществен-
ного выступления даже от-

дельных лиц из среды воз-
буждённых и протестующих 
сотен тысяч людей!»  

Становилось понятно, что 
власть имеет дело не с раз-
розненными проявлениями 
недовольства, а с мощной 
волной народного гнева, ко-
пившегося десятилетиями. 
В эти дни И.В. Сталин пи-
сал: «Закованная в цепях ле-
жала страна у ног её пора-
ботителей. ...Но всё имеет 
свой конец, — настал конец 
и терпению страны. Лен-
ские выстрелы разбили лёд 
молчания, и — тронулась 
река народного движения. 
Тронулась! Всё, что было 
злого и пагубного в совре-
менном режиме, всё, чем 
болела многострадальная 
Россия — всё это собралось 
в одном факте, в событиях 
на Лене». 

 

Т рудовая Россия гото-
вилась отметить свой 
праздник. В 1912 году 

первомайские выступления 
проходили под лозунгом со-
лидарности с рабочими 
Ленских приисков. В ли-
стовке ЦК РСДРП, написан-
ной И.В. Сталиным, говори-
лось: «...Там, где голодают 
миллионы крестьян, а рабо-
чих расстреливают за заба-
стовку — там революция бу-
дет жить, пока не сотрётся с 
лица земли позор человече-
ства — русский царизм. И 
мы должны сказать в сего-
дняшний день, в день Пер-
вого мая, в той или иной 
форме, на митингах, мас-
совках или тайных собра-
ниях... что клянёмся бо-
роться за полное свержение 
царской монархии, что при-
ветствуем грядущую рус-
скую революцию, освободи-
тельницу России!» 

Готовилась к надвигаю-
щимся событиям и власть. 
На это указывал И.П. По-

кровский в статье «Почему 
вы так беспокоитесь?», 
опубликованной в «Правде» 
1 (14) мая: «На протяжении 
двух недель, разделяющих 
1 мая по новому и старому 
стилю, полиция проявляет 
необычайную энергию: 
обыски и аресты идут каж-
дую ночь, аресты и конфи-
скации номеров рабочей 
прессы повторяются каж-
дый день, а в ночь на 28-е 
произведено нападение и 
совершён разгром в типо-
графии, в редакциях и кон-
торах двух рабочих газет — 
«Правды» и «Живого дела». 

И всё же запугать рабочих 
не удалось. В день Первомая 
они ответили на угрозы и 
давление властей массовы-
ми митингами и забастов-
ками. Официальная пресса 
поспешила приуменьшить 
значение события. Газета 
«Россия», назвавшая «пер-
вомайский парад социал-
демократии» «смешным» и 
«жалким», заявила: «Руко-
водители рабочего движе-
ния усиленно навязывают 
русским рабочим день пер-
вого мая, когда «социализм 

торжественно заявляет о се-
бе миру». Но в обстановке 
русской жизни ничего из 
этого не получается, а лишь 
имеется налицо полностью 
состав нарушения обще-
ственной тишины и спокой-
ствия... создаётся необходи-
мость прибегать к более или 
менее решительным ме-
рам». 

«Правда» не оставила без 
внимания попытки властей 
скрыть истинные масштабы 
протестов. В статье «Ответ 
клеветникам», опублико-
ванной 3 (16) мая, И.П. По-
кровский писал: «Пусть себя 
утешают казённые люди. 
Нам события нынешнего  
1-го мая говорят другое. 
Они говорят, что русскому 
рабочему не надо «навязы-
вать» празднование 1 мая, 
что он уже осознал себя чле-
ном международной проле-
тарской семьи... Он созна-
тельно участвует в проле-
тарском празднике». 

Однако и в правом лагере 
далеко не все были склонны 
к благодушию. Ведущий 
публицист реакционной га-
зеты «Новое время» М.О. 
Меньшиков отнёсся к слу-
чившемуся очень серьёзно: 
«Первое мая в Петербурге 
прошло гораздо хуже, чем 
можно было бы желать. Гро-
мадную демонстрацию 1 мая 
в Петербурге следует счи-
тать удавшеюся… Всё это 
пока ещё не слишком 
страшно, ибо не перешло в 
открытый мятеж, — но тре-
вожно в том смысле, что ре-
волюционные вожаки уже 
держат пролетариат в по-
виновении, в условиях по-
степенного накапливания 
сил и целесообразной их 
траты». Больше всего Мень-
шикова беспокоила неспо-
собность представителей 
власти в полной мере оце-
нить происходящее и дать 

адекватный ответ: «Одно 
«рассеяние» революцион-
ной толпы никогда не пре-
кращает революции, — ско-
рее наоборот, — оно спо-
собствует её росту». 

 

Т е, кто находился по 
другую сторону бар-
рикад, очень скоро по-

чувствовали силу «Правды». 
Одна из самых реакцион-
ных газет — «Свет» в то вре-
мя писала: «Наглеет голос 
левой печати, которая в ли-
це таких своих органов, как 
«Звезда» и «Правда» и пр., 
довольно ясно показывает, 
что её... не страшат власти 
с их административными и 
судебными преследования-
ми, бессильными, ибо свя-
занными формализмом; что 
ей важно лишь, несмотря на 
ежедневные «аресты» и 
«протоколы», каждый день 
выпускать надпольные ре-
волюционные проклама-
ции, злее и вреднее всяких 
подпольных». Но «Правда» 
держалась стойко, несмотря 
на все репрессии, и в этом 
ей помогала поддержка чи-
тателей. 

Рабочие продолжали сбор 
денег для семей погибших 
и раненых на Ленских при-
исках товарищей. 6 (19) мая 
«Правда» опубликовала от-
чёт о средствах, поступив-
ших в редакцию. Жертвова-
тели — мастеровой люд: ра-
бочие типографий, столяр-
ной мастерской, телефони-
сты, ткачи, официанты, са-
пожники, портные, булоч-
ники и даже ученик 5-го 
класса реального училища. 
Взносы сами по себе были 
небольшие — от 2 р. 65 к. до 
19 р. 10 к. Общая сумма со-
ставила 493 р. 07 к., а вместе 
с поступившими ранее — 
724 р. 42 к. Но это была по-
истине братская помощь, 
которая не измеряется од-
ними только деньгами. 

Тем временем затрещала 
по швам версия департа-
мента полиции, в соответ-
ствии с которой рабочие, 
подстрекаемые политиче-
скими ссыльными, устрои-
ли бунт, а военные были вы-
нуждены стрелять, защища-
ясь от боевиков, вооружён-
ных кольями и камнями. Из 
разных источников посту-
пали свидетельства, совер-
шенно иначе описывавшие 
события 4 апреля. 

Отказался от своих пока-
заний инженер Тульчин-
ский, ставший очевидцем 
трагедии. Сначала он пошёл 
на поводу у администрации 
прииска и подтвердил по-
казания ротмистра Трещен-
кова и товарища прокурора 
Преображенского о наличии 
оружия у рабочих. Но позд-
нее Тульчинский опомнил-
ся и отправил в Петербург 
телеграмму, в которой при-
знавал, что «ни у кого из 
окружавших его рабочих он 
никакого оружия, камней, 
стягов или палок не видел». 
Иркутский генерал-губер-
натор Князев и прокурор 
иркутской судебной палаты 
тоже направили в столицу 
телеграммы, дававшие «со-
вершенно иную окраску 
всему делу».  

Правительство решило 
поменять тактику, тем бо-
лее что откровенные угрозы 
и запугивание не дали ожи-
даемого эффекта. Премьер-
министр В.Н. Коковцов 
позднее признал: «Нужно 
было, тем или иным спосо-
бом, направить дело в более 
спокойное русло, пролить 
на него беспристрастный 
свет и вселить в обществен-
ное мнение убеждение в 
том, что правительство не 

считает донесения жан-
дармского ведомства по-
следним словом истины и 
готово произвести всесто-
роннее и беспристрастное 
расследование». Он распо-
рядился командировать на 
Лену сенатора С.С. Манухи-
на, известного «либераль-
ным образом мыслей». Было 
опасение, что его кандида-
тура будет отклонена ца-
рём, но всё обошлось. Дум-
ское большинство было 
вполне удовлетворено. Не-
довольными остались ми-
нистр внутренних дел А.А. 
Макаров и министр юсти-
ции И.Г. Щегловитов. 

Пока комиссия Манухина 
добиралась до места, рабо-
чие оставались во власти 
ротмистра Трещенкова. Всё 
это время хозяева прини-
мали меры к тому, чтобы 
скрыть следы преступления 
и удалить с приисков сви-
детелей трагедии. За под-
держкой бастующие обра-
тились к депутатам социал-
демократической фракции 
Думы. Из Бодайбо на имя 
Н.Г. Полетаева была отправ-
лена телеграмма. Рабочие 
сообщали о том, что на них 
оказывается давление: «Ес-
ли не приступим к работам, 
то первыми отбывающими 
пароходами, около 12-го 
мая, Ленское золотопро-
мышленное товарищест- 
во будет вывозить нас до 
прибытия ревизионной ко-
миссии». 

В Петербурге 7 мая со-
стоялось собрание юристов 
и представителей левых 
фракций Думы для решения 
организационных вопросов, 
связанных с отправкой об-
щественных защитников на 
Ленские прииски. На по-
ездку было собрано 2200 р.  

Тем временем представи-
тели правительства прини-
мали меры, чтобы сбить за-
бастовочную волну, охва-
тившую Россию. 12 мая на 
квартире министра торгов-
ли и промышленности С.И. 
Тимашева было устроено 
секретное совещание с 
крупнейшими заводчиками 
и фабрикантами. Министр 
признал положение серьёз-
ным: «Забастовочное дви-
жение уже приобрело доста-
точно широкие размеры, а 
в дальнейшем может ещё 
больше увеличиться, если 
промышленники не сочтут 
нужным реагировать на это 
явление». Тимашев по-
пытался уговорить капита-
листов пойти навстречу не-
которым экономическим 
требованиям рабочих. Од-
нако это предложение успе-
ха не имело.  

23 мая (5 июня) В.М. Мо-
лотов проанализировал в 
«Правде» масштабы про-
тестных выступлений в Пе-
тербурге. С начала мая в го-
роде было зафиксировано 
более 50 стачек, в которых 
участвовали около 20 тыс. 
рабочих. Размах забасто-
вочного движения ставил на 
повестку дня вопрос о соз-
дании профессиональных 
рабочих союзов. 

На Ленских приисках 
приближался летний сезон. 
Убытки хозяев росли. Прав-
ление приисков было вы-
нуждено пойти на некото-
рые уступки, согласившись 
на прибавку к заработной 
плате. 22 мая (4 июня) в 
статье «Перед риском по-
терь» «Правда» писала: «Та-
ков результат стойкости за-
кинутых в глушь тайги без-
защитных пролетариев! 
Это, конечно, не полная ещё 
победа, а лишь частичная». 

В это время в Бодайбо 
прибыла и приступила к де-
лу группа общественных за-
щитников. О ходе расследо-
вания они регулярно ин-
формировали депутатов Ду-
мы и прессу. 1 июня состоя-
лась встреча главноуправ-
ляющего приисками Бело-
зёрова с выборными от  
8 приисков. О его отноше-
нии к рабочим говорит уже 
тот факт, что выборных да-
же не впустили в здание и 
они были вынуждены сто-
ять перед крыльцом во дво-
ре. Адвокаты на встречу до-
пущены не были. 

Белозёров отказался за-
ключать договор с рабочи-
ми. Администрация спеши-
ла отделаться от лишних 
свидетелей. Денег у людей 
не было: забастовка про-
должалась уже три месяца. 
Бастовавшие имели все ос-
нования опасаться поголов-
ного расчёта. Адвокаты на-
правили С.С. Манухину те-
леграмму с просьбой не до-
пустить принудительного 
выселения рабочих. 

Приезд сенатора ожидал-
ся 4 июня. Накануне в Бо-
дайбо прибыл иркутский ге-
нерал-губернатор Князев, 
отстранивший, наконец, 
ротмистра Трещенкова от 
обязанностей начальника 
приисковой полиции. Сам 
Манухин первым делом от-
менил распоряжение Князе-
ва о принудительном высе-
лении рабочих, заявив, что 
их присутствие необходимо 
на время расследования.  

Постепенно выяснилась 
подлинная картина траге-
дии. 14 (27) июня «Правда» 
писала: «Жестокость рас-
стрела ничем не объяснима. 
Стреляли в убегающих — о 
чём свидетельствуют раны 
в затылок и в спину; стре-
ляли в лежащих, — что кон-
статируют раны, пронизы-
вающие тела по вертикаль-
ной оси стоящего человека 
и в направлениях, близких 
к этому». 

Тем не менее владельцы 
приисков по-прежнему де-
лали всё, чтобы выставить 
виновными самих рабочих. 
Из Бодайбо «Правде» со-
общали: «Хлопоты об осво-
бождении всех бывших вы-
борных остаются безре-
зультатными... Одновре-
менно судебные власти не 
находят нужным расследо-
вать действия виновников 
4 апреля. Осмотра трупов 
убитых ещё не было, это 
крайне необходимо. Такое 
уклонение от обязательного 
следственного действия ед-
ва ли случайно». 

 

А  в это время по всей 
стране продолжался 
сбор средств для бед-

ствовавших рабочих Лен-
ских приисков. 3839 р. 86 к. 
пожертвований было на-
правлено в социал-демо-
кратическую фракцию Ду-
мы до 8 мая и 1737 р. 82 к. 
поступило в редакцию 
«Правды» к 6 июня. Газета 
писала: «Рабочее движение 
последнего времени обна-
ружило картину истинной 
пролетарской солидарно-
сти». Деньги переводились 
в Бодайбо на имя присяж-
ного поверенного А.Ф. Ке-
ренского, входившего в 
группу общественных за-
щитников. 15 июня он теле-
графировал: «Потребность в 
помощи огромная, осталось 
много вдов с малолетними 
детьми без всяких средств. 
Лично был в больнице, ви-
дел раненых — многие оста-
нутся навсегда калеками». 

 «Правда» продолжала 
следить за судьбой рабочих, 
покидавших прииски. В га-
зету поступали сообщения 
о том, что бывшие хозяева 
продолжают издеваться над 
уезжающими, немилосерд-
но обсчитывая их. Теле-
грамма из Бодайбо описы-
вала такую картину: «На 
приисках и на пристани 
стоит стон. Выдача прови-
анта натурой прекращена, 
и рабочие голодают. ...Жё-
нам раненых рабочих, ещё 
состоящих в больнице на 
излечении, прекратили вы-
дачу продовольствия». 25 ию-
ня состоялись проводы 
уезжавших вдов и сирот: 
«На вокзалах тысячные тол-
пы. Везли отъезжающих в 
товарных вагонах. При от-
правке вдов присутствуют 
адвокаты и раздаются по-
собия. Рабочие хотят поста-
вить памятник на месте 
расстрела».  

Что касается виновников 
кровавой расправы, то у них 
были все шансы избежать 
заслуженного наказания. В 
конце июня поступило из-
вестие о том, что ротмистр 
Трещенков будет предан су-
ду, но, вопреки ожиданиям, 
не за расстрел рабочих, а 
всего лишь за взятки. Ещё 
несколько лиц из админист-
рации Ленских приисков во 
главе с Белозёровым пред-
полагалось привлечь к уго-
ловной ответственности за 
операции с талонами. Тем 
временем прокурор судеб-
ной палаты г. Бодайбо Ни-
мандер заявил о намерении 
отправить выборных эта-
пом в Иркутск, где над ними 
должен был состояться суд. 

6 (19) июля в «Правде» 
была опубликована статья 
Н.К. Самойловой «Конец 
Ленской трагедии». Автор 
напомнила, что итог рассле-
дования был предсказуем. 
О наказании за расстрел ра-
бочих нет и речи. Рабочие 
вынуждены уезжать с при-
исков, потому что не могут 
больше оставаться в этом 
проклятом месте. «Но как 
бы ни старались замазать 
следы события 4 апреля, на 
месте Ленской трагедии на-
всегда останется грозный 
обвинительный документ 
против виновников рас-
стрела — это братская мо-
гила погибших рабочих». 

Ленская трагедия продол-
жала волновать русское об-
щество. Вернувшиеся с Лены 
юристы делились своими 
впечатлениями об увиден-
ном. В трёх номерах «Прав-
ды» был опубликован под-
робный рассказ А.Ф. Керен-
ского о том, что ему и его 
коллегам удалось узнать на 
месте. Он подтвердил, что 
адвокатами и комиссией 
Манухина был установлен 
мирный характер забастов-
ки. Опасаясь провокаций со 
стороны властей, рабочие 
сами следили за порядком. 
Так, например, они с самого 
начала организовали охрану 
магазинов и складов Лен-
ского золотопромышленно-
го товарищества. 

Керенский рассказал так-
же о невыносимых усло-
виях, в которых находились 
политические ссыльные на 
Лене. Лишённые возможно-
сти найти хоть какую-ни-
будь работу, они были вы-
нуждены существовать на 
мизерное пособие. Всё это 
усугублялось полицейским 
давлением и произволом 
уголовников. Обыски про-
исходили чуть ли не еже-
дневно. Трещенков устано-
вил жесточайший надзор 
даже за «бабушкой русской 
революции» Е.К. Брешко-
Брешковской, которая, в си-
лу преклонных лет, уж точ-
но не могла никуда убежать. 

Прибывший в Петербург 
С.С. Манухин лично доло-
жил премьеру В.Н. Коков-
цову о результатах своего 
расследования. Он признал, 
что трагедия произошла из-
за упорного нежелания ад-
министрации Ленского то-
варищества и судебных вла-
стей пойти навстречу спра-
ведливым требованиям ра-
бочих. 

 

К ровавая расправа, 
учинённая в апреле 
1912 года, показала 

истинное лицо тех, кто счи-
тал себя хозяевами России. 
В.И. Ленин писал: «Ленский 
расстрел... явился точней-
шим отражением всего ре-
жима 3-июньской монар-
хии. ...Именно это общее 
бесправие русской жизни, 
именно безнадёжность и 
невозможность борьбы за 
отдельные права, именно 
эта неисправимость цар-
ской монархии и всего её 
режима выступили на лен-
ских событиях так ярко, что 
зажгли массы революцион-
ным огнём». 

Рабочие Ленских при-
исков восстали против уста-
новленного веками поряд-
ка. Они отстаивали своё че-
ловеческое достоинство. За 
это они заплатили своими 
жизнями, но их жертвы не 
были напрасными. Россия о 
них не забыла. 

В листовке, написанной 
И.В. Сталиным к первой го-
довщине трагедии, говори-
лось: «Расстрел на Лене от-
крыл новую страницу в на-
шей истории. ...С этого вре-
мени борьба не затихает ни 
на минуту. ...Мы должны 
показать, что мы чтим па-
мять наших убитых товари-
щей. Мы должны показать, 
что не забыли кровавого 
дня 4 апреля так же, как не 
забыли кровавого воскре-
сенья 9 января». 

Борьба, начатая рабочи-
ми Ленских приисков, про-
должалась. В июне 1913 го-
да Ленин писал: «Да, год 
стачечной борьбы после Ле-
ны, этот год показал, ... ка-
кое великое, незаменимое 
оружие выковал себе соци-
ал-демократический проле-
тариат... Революционная 
массовая стачка не давала 
неприятелю ни отдыху, ни 
сроку...» Такой невидан-
ный размах протестного 
движения можно объяснить 
только одним: «Политиче-
ский кризис общенацио-
нального масштаба в Рос-
сии налицо и притом это — 
кризис такой, который ка-
сается именно основ госу-
дарственного устройства, а 
вовсе не каких-либо част-
ностей его, касается фунда-
мента здания...» 

В драматических собы-
тиях 1912 года велика бы-
ла роль большевистской 
«Правды». Едва возникнув, 
газета со всей энергией 
включилась в политическую 
борьбу, став самым актив-
ным её участником. Ни 
один номер газеты не обхо-
дился без материалов, по-
свящённых Ленским собы-
тиям. Оказывая информа-
ционную поддержку ба-
стующим, «Правда» на их 
примере воспитывала, по-
литически просвещала, 
сплачивала пролетариат 
всей России, готовила его к 
будущим битвам. 

Статью «Итоги полугодо-
вой работы» В.И. Ленин на-
чал такими словами: «По-
ставив ежедневную рабочую 
газету, петербургские рабо-
чие совершили крупное, — 
без преувеличения можно 
сказать, историческое дело. 
Рабочая демократия спло-
тилась и укрепила себя при 
невероятно трудных усло-
виях. ...Создание «Правды» 
остаётся выдающимся дока-
зательством сознательно-
сти, энергии и сплочённо-
сти русских рабочих».  

Почему возникла потреб-
ность ещё раз вернуться к 
теме Ленской трагедии? Не 
только для того, чтобы от-
метить 110-летие этого ис-
торического события и по-
чтить память героев. Глав-
ное — учиться у тех, кто, не-
смотря на все преграды, ве-
рил в победу, кто умел «ви-
деть солнце порой предрас-
светной» и, не щадя себя, 
приближал этот рассвет. 

 
Елена КОСТРИКОВА, 

доктор исторических наук.

«Видеть солнце порой предрассветной» 
 

Большевистская «Правда» о трагедии на Ленских приисках в 1912 году 
Весной 1912 года, почти одновременно, произошли два собы-

тия, которым было суждено сыграть чрезвычайно важную роль 
в развитии революционного процесса в России. В начале апреля 
(по старому стилю) капиталистами при поддержке царских 
властей была устроена кровавая бойня на Лене, а в конце того 
же месяца вышел первый номер большевистской газеты «Прав-
да», ставшей голосом трудового народа. 
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Развеять 
мрак реакции! 

 

Страшнее самых тяжёлых оков ситуация, когда трудящиеся добровольно поз-
воляют себя в них заковать. В Индии кризис не помешал власти победить на вы-
борах. С экономическим и духовным порабощением борются коммунисты.

Праздник богачей 
Среди некоторых левых бытует убеждён-

ность в «чудесной силе» общественного про-
гресса. Мол, народ рано или поздно прозреет, 
а капитализм уступит место социализму. Это 
упование на стихийность разоблачал В.И. Ле-
нин, писавший, что социалистическое созна-
ние не возникает само собой, а вносится в ря-
ды трудящихся упорной работой революцион-
ной марксистской партии. Без этого буржуазия 
может спать спокойно: даже катастрофическое 
обнищание масс не обернётся революцией, 
максимум слепыми бунтами. «Переворот мо-
жет назреть, а силы у революционных творцов 
этого переворота может оказаться недоста-
точно для его совершения, — тогда общество 
гниёт, и это гниение затягивается иногда на 
целые десятилетия», — отмечал Ленин. 

Нынешняя ситуация подтверждает его вы-
вод. Кризис оставил миллионы людей без 
средств к существованию. Это сопровождалось 
невиданным обогащением кучки миллиарде-
ров, так что глубина неравенства вернулась к 
началу прошлого века. Однако ничего похоже-
го ни на русские революции, ни хотя бы на 
Мексиканскую революцию 1910—1917 годов 
не просматривается. Виновные в обнищании 
не только не отвечают за содеянное, а укреп-
ляют свои позиции.  

В числе наиболее пострадавших стран ока-
залась Индия. У 84 процентов жителей снизи-
лись доходы, число крайне бедных увеличилось 
на 46 млн. Почти 200 млн человек страдают от 
хронического недоедания. И это при рекорд-
ном урожае! Как заявил премьер-министр На-
рендра Моди, конфликт на Украине превратит 
Индию в ведущего поставщика пшеницы. 

Впрочем, пандемия COVID-19 лишь обостри-
ла структурные проблемы. Приход к власти 
правой Бхаратия джаната парти (БДП) во главе 
с Моди обернулся, вопреки грандиозным обе-
щаниям, грандиозным регрессом. Число заня-
тых в обрабатывающей промышленности со-
кратилось с 51 до 27 млн, а в сельском хозяйстве, 
несмотря на аграрное перенаселение, выросло 
со 145 до 151 млн. На 10 процентов упали по-
требительские расходы, что стало рекордным 
снижением за полвека. Аналогичные рекорды 
ставит безработица. Глубину проблемы рисуют 
недавние волнения. Национальная железнодо-
рожная компания объявила набор сотрудников, 
вызвавший небывалый ажиотаж. На 35 тыс. ва-
кансий претендовали более 12 млн человек. 
«Оставшиеся за бортом» обвинили чиновников 
в коррупции, устроив беспорядки. 

За годы, предшествовавшие кризису, доля на-
ходящегося в руках 0,001 процента жителей бо-
гатства выросла вдвое. Доход сотни богатейших 
индийцев больше, чем у беднейшей половины 
населения — 700 млн человек. Но это была лишь 
«разминка». За время пандемии число милли-
ардеров выросло со 102 до 215. «Номер один» 
Мукеш Амбани нарастил состояние с 37 до 
почти 100 млрд долл. Ещё более впечатляющий 
рывок сделал Гаутам Адани. Принадлежащие 
ему и его ближайшим родственникам богатства 
увеличились с 9 до 95 млрд. 

Едва придя к власти, БДП отменила налог 
на богатство, а в прошлом году снизила верх-
нюю ставку корпоративного налога с 30 до 22 
процентов. Зато растут косвенные налоги, 
бьющие по малоимущим. Так, топливные ак-
цизы увеличились за два года почти на 80 
процентов. В бюджете нынешнего года на две 
трети сокращены субсидии на поддержку по-
требительских цен. 

Социально-экономическая ситуация тяжелее 
всего в регионах, возглавляемых БДП и её со-
юзниками. Если в красном штате Керала уро-
вень многомерной бедности составляет 0,7 
процента, то в Бихаре достигает 52 процентов, 
а в Уттар-Прадеше и Мадхья-Прадеше при-
ближается к 40 процентам.  

 
Рабские скрепы 

Антинародный курс привёл к неудачам пра-
вящей партии. Из пяти региональных избира-
тельных кампаний 2021 года она одержала по-
беды — да и то не очень убедительные — лишь 
в двух. Удар по рейтингам нанесла аграрная 
реформа, отдававшая отрасль в руки частных 
корпораций и обернувшаяся массовыми про-
тестами. Всё это, казалось, сводило к минимуму 
шансы БДП на выборах в феврале — марте это-
го года. Одни из них — в штате Уттар-Прадеш 
— имели особое значение. Крупнейший регион 
с населением 240 млн жителей влияет на поли-
тические расклады в масштабах всей страны.  

Однако произошло обратное. БДП уверенно 
победила в четырёх штатах из пяти. Исключе-
ние составил Пенджаб, где у неё никогда не 
было сильных позиций. Анализ этого важен 
как с точки зрения будущего самой Индии, так 
и в свете ситуации в других странах. Первой 
причиной победы правых стали подачки. Бед-
ным раздавали продуктовые наборы с изобра-
жениями Моди и Йоги Адитьяната — главного 
министра Уттар-Прадеша. Незадолго до выбо-
ров правительство отозвало скандальные аг-
рарные законы, по требованию властей ком-
пании сдерживали рост цен на топливо. Отпу-
щенные после выборов, они сразу взлетели на 
40 процентов.  

Во-вторых, активно разыгрывались рели-
гиозная и националистическая карты. В начале 
года мусульманкам запретили носить хиджабы 
в школах и вузах. Вспыхнувшие протесты вла-
сти и провластные СМИ преподнесли как сви-
детельство «исламской опасности». Адитьянат 
повторял, что выборы — это состязание между 
«80 процентами патриотов» и «20 процентами 
поклонников Пакистана». Именно в такой про-
порции в штате распределены индуисты и му-
сульмане.  

Это стало частью провоцируемой вражды. 
Особенно преуспела здесь военизированная 
организация «Раштрия сваямсевак сангх» 
(РСС), чьим политическим крылом является 
БДП. Как заявил недавно её лидер Мохан Бхаг-
ват, все без исключения жители страны носят 
«индуистский ДНК». Мусульман он определяет 
как «недружественных и невежественных ин-
дуистов», которые рано или поздно вернутся в 
лоно родной религии. Тот же Бхагват утвер-
ждает, что нормы о свободе вероисповедания 
препятствуют «возрождению индуизма», и об-
виняет мусульман в планах захвата власти.  

Схоластическими манипуляциями оправды-
ваются дискриминация и насилие. В штате 
Карнатака члены РСС убили 19-летнего юношу, 
а индуистский священник Яти Нарсингхананд 
призвал решить «исламский вопрос» по при-
меру Мьянмы, откуда изгнаны сотни тысяч 
мусульман-рохинджа. Подстрекательский ха-
рактер носит новый фильм «Кашмирские фай-
лы». Рассказывая о межрелигиозных столкно-

вениях 1990-х годов, он преподносит их как 
геноцид индуистов, хотя жертв со стороны 
мусульман было в разы больше. Непредска-
зуемые последствия имеет выдвинутая РСС 
идея «великого повествования», по которой 
учебные программы и в целом вся культура 
Индии должны быть перекроены в соответ-
ствии с канонами индуизма. 

Спекуляции на тему «духовных скреп» при-
званы заслонить либеральные реформы и 
обеднение трудящихся. Несмотря на тяжёлое 
финансовое положение, правительство по бро-
совым ценам распродаёт прибыльные активы. 
Готовится приватизация национальной алю-
миниевой компании NALCO, Нагарнарского и 
Вишахапатнамского металлургических заво-
дов, крупнейшего в Индии порта «Джавахарлал 
Неру», нескольких ведущих банков. В ближай-
шее время на продажу выставят акции госу-
дарственной корпорации страхования жизни, 
число клиентов которой достигает 300 млн. Её 
активы составляли в 2019 году 440 млрд долл., 
а чистая прибыль — 4,2 млрд долл. Подготовка 
к приватизации поручена «акулам Уолл-
стрит»: «Голдман Сакс», «Джей Пи Морган» и 
«Ситигруп». В парламент внесён законопроект, 
дающий зелёный свет разгосударствлению 
энергетики.  

 
Факел освобождения 

Сил, которые поставили бы заслон «либе-
рально-националистической» лавине, в мас-
штабе страны пока нет. Ведущая оппозицион-
ная партия Индийский национальный кон-
гресс потерпела серию поражений. Она поте-
ряла власть в Пенджабе, в Уттар-Прадеше её 
представительство сократилось с 7 до 2 мест 
(из общего количества 403). В роли нового оп-
позиционного центра некоторые видят Пар-
тию простого человека. Почти десять лет она 
управляет столицей, а теперь установила конт-
роль над Пенджабом. Однако чёткой програм-
мы у партии нет. Своей идеологией она назы-
вает «либеральный социализм» и строит рабо-
ту на популизме. Перед выборами партия обе-
щала жителям сделать бесплатным электри-
чество и выплачивать ежемесячное пособие в 
1 тыс. рупий (1,4 тыс. руб.) каждой женщине. 

В авангарде борьбы могут и должны высту-
пить левые силы. Крупнейшая из них — Ком-
мунистическая партия Индии (марксистская) 
— готовится к съезду. Он пройдёт с 6 по 10 
апреля в штате Керала. Позиция партии изло-
жена в проекте политической резолюции. По 
мнению коммунистов, придя к власти, БДП 
приступила к разграблению национальных бо-
гатств и легализовала политическую корруп-
цию. Символом последней стали «избиратель-
ные облигации», разрешившие анонимные по-
жертвования партиям на сумму до 130 тыс. 
долл. Львиную долю их получила БДП.  

Ввергнув страну в кризис, власть удержива-
ется благодаря искусственной поляризации на-
селения, контролю над СМИ и «власти денег». 
Главной опасностью КПИ(м) называет подрыв 
основ Конституции, включая нормы о светском 
характере государства. В партии также за-
являют, что правительство Моди подчинилось 
стратегическим планам США. «Это будет иметь 
самые серьёзные последствия для отношений 
с нашими соседями и международного поло-
жения страны», — отмечают коммунисты.  

Действительно, страна всё сильнее следует в 
фарватере американской внешней политики. 
Как заявил глава Индо-Тихоокеанского коман-
дования вооружённых сил США Джон Акилино, 
отношения двух стран находятся «на пике свое-
го развития», и пообещал Индии военно-тех-
ническую поддержку в противостоянии с Кита-
ем. На 11 апреля назначены переговоры глав 
МИД и минобороны двух стран в формате «2+2».  

Недавно Нью-Дели посетил ещё один со-
юзник — премьер-министр Японии Фумио Ки-
сида. Перед этим в штате Карнатака прошли 
двусторонние военные учения, чему способ-
ствовало соглашение о взаимных поставках 
при проведении манёвров и потенциальных 
военных операций. Такие же договоры Индия 
заключила с США и Австралией. Растёт доля 
западных стран на её оружейном рынке. Если 
двадцать лет назад «монополистом» была Рос-
сия, на которую приходилось 70 процентов 
проданных Индии вооружений, то теперь эта 
цифра снизилась до 49 процентов. Москву по-
теснили США, Франция и Израиль. 

По словам коммунистов, свернуть с этого 
курса можно одним способом — изолировать, 
а затем победить БДП. Что в свою очередь 
требует объединения светских сил и мобили-
зации людей на классовую борьбу. Ряд успе-
хов достигнут. В прошлом году левые во 
главе с КПИ(м) закрепили власть в Керале. 
Правительством штата принята стратегия 
«Новая Керала» с упором на развитие высо-
ких технологий, систем образования, здра-
воохранения и социального обеспечения. В 
штате Тамилнад «Светский прогрессивный 
альянс» с участием КПИ(м) и Компартии Ин-
дии победил на муниципальных выборах. 
Коммунисты получили почти 200 мест в го-
родских и сельских советах. 

Позитивные сдвиги наметились в Западной 
Бенгалии. В 2011 году коммунисты проиграли 
местной партии «Тринамул конгресс» и поте-
ряли штат, которым руководили более три-
дцати лет. С тех пор ситуация ухудшалась. В 
прошлом году КПИ(м) заняла третье место, 
потеряв все мандаты в законодательной ас-
самблее. Активизация работы и пересмотр 
тактики позволили обратить процесс вспять. 
В декабре коммунисты выиграли два места в 
городском совете Колкаты, а в феврале полу-
чили полсотни мандатов на муниципальных 
выборах. Их результат почти 15 процентов — 
втрое выше, чем год назад. 

Власть понимает, с какой стороны исходит 
для неё опасность. Моди заявляет об «опасно-
сти левой идеологии», против коммунистов 
развёрнут террор. В Керале боевиками РСС 
убит активист КПИ(м) Корамбил Харидас, но-
вая волна насилия обрушилась на левые силы 
в Трипуре. Только в марте там произошло со-
рок нападений на коммунистов и их офисы.  

Но общество постепенно просыпается. На-
бирают обороты рабочие протесты. За послед-
нее время прошли массовые забастовки ра-
ботников энергосектора, железных дорог, учи-
телей и врачей. А 28—29 марта страну охватила 
двухдневная общенациональная забастовка. 
Свыше 200 млн человек остановили работу и 
вышли на улицы, протестуя против привати-
зации, антирабочих законопроектов, роста 
цен. Навстречу мраку реакции трудящиеся во 
главе с коммунистами поднимают факел осво-
бождения. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
политический обозреватель «Правды».

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

ТУНИС. Спустя восемь ме-
сяцев после лишения непри-
косновенности парламента 
президент Туниса Каис Саид 
объявил о его полном роспу-
ске. Своё решение глава госу-
дарства сообщил во время за-
седания Совета национальной 
безопасности. Ранее в этот же 
день отстранённые от должно-
сти члены законодательного 
органа североафриканской 
страны проголосовали за от-
мену исключительных мер пре-
зидента, которые он установил 
летом прошлого года, перейдя 
к единоличному правлению.  

 
ЦХИНВАЛ. В ближайшее 

время Южная Осетия предпри-
мет юридические шаги для вхож-
дения в состав России — своей 
исторической Родины, заявил 
президент республики Анатолий 
Бибилов, отметивший, что в 2014 
году его страна упустила эту воз-
можность и больше «такого до-
пустить не может». Референдум 
о присоединении состоится после 
президентских выборов в Южной 
Осетии, назначенных на 10 апре-
ля. Кроме того, как добавил Би-
билов, в случае вхождения в со-
став РФ и объединения с Север-
ной Осетией регион может полу-
чить название Осетия-Алания. 
Между тем Грузия не признаёт 
Абхазию и Южную Осетию неза-
висимыми государствами и счи-
тает их своими регионами. Гра-
ница Южной Осетии с Грузией по 
решению югоосетинских властей 
была полностью закрыта с сен-
тября 2019 года.  

 
ПАРИЖ. Глава французской 

военной разведки генерал Эрик 
Видо отправлен в отставку после 
всего семи месяцев пребывания 
на посту. Высокопоставленного 
военного уволили за «недостат-
ки в работе разведки в период 
украинского кризиса». По дан-
ным СМИ, заменить Видо может 
52-летний генерал Жак Ланглад 
де Монгро. 

 
ВАРШАВА. Очередной ряд 

громких заявлений сделал 
польский премьер-министр 
Матеуш Моравецкий. В начале 
недели он объявил о планах 
его страны отказаться от угля 
и нефти, поставляемых РФ, а 
затем сообщил, что русофобия 
стала мейнстримом в Польше.  

 
БЕРЛИН. Инфляция в Гер-

мании по итогам марта в годо-
вом выражении ускорилась до 
7,3%, сообщает  Федеральное 
статистическое бюро страны. 
Оценка носит предварительный 
характер, но показатель уже 
стал рекордным за всю историю 
наблюдений ведомства. Скачок 
инфляции по сравнению с мар-
том 2021 года составил 7,3%, а 
с февралём 2022 года — 2,5%. 
При этом потребительские цены 
в стране по стандартам ЕС за 
год поднялись до 7,6% с 5,5% 
месяцем ранее. 

 
По сообщениям информагентств 
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

Перспективное направление

Победе в конкурсе 
очень рад

Работа учащегося 1-го курса Могилёв-
ского профессионального электротехниче-
ского колледжа Владислава Малаткова 
«Энергоэффективная спецодежда» победи-
ла в республиканском молодёжном конкурсе 
«100 идей для Беларуси», сообщает БЕЛТА.  

Проект направлен на создание более дешёвого, 
по сравнению с зарубежными аналогами, 

практичного, не требующего подзарядки, удобно-
го и лёгкого энергоэффективного костюма. Ком-
плект одежды с обувью можно использовать при 
необходимости длительного нахождения на улице 
с низкими температурными показателями. У Вла-
дислава, его однокурсника Антона Афоневича и 
преподавателя спецдисциплин Валерия Бегунова 
в запасе ещё много так называемых экологических 
проектов.

В  совещании приняли уча-
стие председатель Минско-
го облисполкома А. Турчин, 

министр промышленности П. Пар-
хомчик, представители Нацио-
нальной академии наук и топ-
менеджеры крупнейших про-
изводителей сельскохозяйствен-
ной техники. Об этом корреспон-
денту БЕЛТА сообщили в пресс-
службе МТЗ. 

По словам Ю. Назарова, встреча 
была инициирована для того, 
чтобы услышать от руководите-
лей местных органов власти их 
потребности в технике и соот-
нести с имеющимися и перспек-
тивными возможностями реаль-
ного сектора экономики. А. Тур-
чин отметил необходимость в 
трёх основных позициях: тракто-
ры мощностью 450—500 лошади-
ных сил, плуги и сеялки. 

Генеральный директор ОАО 
«МТЗ» В. Вовк рассказал, что раз-
работка техники указанной мощ-
ности на заводе уже ведётся, но 
потребуется около двух лет, чтобы 
начать её производство. Ю. Наза-
ров поручил максимально сокра-

тить сроки без влияния на каче-
ство конечного продукта. 

Также В. Вовк предложил гу-
бернатору Минской области по-
пробовать в деле гусеничный 
трактор BELARUS, который пре-
восходит колёсные тракторы по 
ряду характеристик, в том числе 
тяговой силе и минимальному не-
гативному воздействию на верх-
ний слой почвы. «Готовы поста-
вить технологию — трактор вме-
сте с плугом. Считаю это перспек-
тивным направлением», — отме-
тил гендиректор. 

Что касается плугов, В. Вовк 
сообщил, что Минский завод ше-
стерён (МЗШ), входящий в состав 
«МТЗ-Холдинг», производит всю 
линейку, в том числе с исполь-
зованием высокопрочной стали. 
Однако в послед-
нее время пред-
приятие вынуж-
дено было суще-
ственно сокра-
тить объёмы 
производства , 
так как сельхоз-
о р г а н и з а ц и и 
ориентируются 
на импортную 
технику. В связи 
с этим А. Турчин 
заверил, что если 
продукция МЗШ 

не уступает в качестве зарубеж-
ным аналогам, то предпочтение 
будет отдаваться отечественно-
му производителю. 

Сеялки в Белоруссии производят 
«АМКОДОР», «Бобруйскагромаш» 
и «Лидагропроммаш». Представи-
тели этих предприятий заверили, 
что при соответствующей заявке 
потребности аграриев будут обес-
печены. 

В завершение совещания П. Пар-
хомчик предложил провести ана-
логичную встречу с выездом в од-
ну из областей, а В. Вовк пригласил 
А. Турчина вместе с руководите-
лями хозяйств посетить Минский 
тракторный завод и детально об-
судить конкретные замечания и 
пожелания потребителей техники 
BELARUS.

На Минском тракторном 
заводе (МТЗ) состоялось со-
вещание под руководством 
вице-премьера Белоруссии 
Ю. Назарова.

Средства массовой 
информации коммуни-
стической партии Ко-
ста-Рики «Народный 
авангард», в том числе 
газета «Либертад», и их 
социальные сети в стра-
не намерены участво-
вать во всемирном ма-
рафоне против амери-
канской блокады Кубы.  

 

«Все наши СМИ в коор-
динации со всеми 
сетями СМИ в Евро-

пе, Соединённых Штатах и с 
Боливарианским альянсом 
для народов нашей Америки 
(АЛБА) присоединятся к гло-
бальной демонстрации соли-
дарности с Кубой, — говорится 
на сайте «Либертад». — Ме-
диамарафон состоит из обя-
зательств средств массовой 
информации (радио, телеви-
дения, печатных газет, в том 
числе партийной прессы, аль-
тернативных СМИ, различных 
интернет-каналов) говорить о 
жёсткой экономической, ком-
мерческой и финансовой бло-

каде Вашингтона против Га-
ваны. Акция будет проходить 
с 20.00 по мадридскому вре-
мени 2 апреля до 20.00 по 
мадридскому времени 3 апре-
ля (для Коста-Рики это со-
стоится с поправкой на мест-
ное время)». 

«Таким образом, комму-
нистическая партия «Народ-
ный авангард» и её СМИ, как 
и всегда, подтверждают 
свою непоколебимую и безо-
говорочную позицию соли-
дарности с народом и пра-
вительством Кубы», — под-

чёркивается в сообщении 
«Либертад». 

Благородная цель этого дня 
получит поддержку таких те-
левизионных сетей, как Tele-
sur, Hispantv, AlMayadeen и 
CubavisiónInternacional; ин-
формагентств PrensaLatina и 
Sputnik, радиостанций Radio-
delSur, RadioPatagonia, Radio-
Rebelde и RadioHabanaCuba. 
Кроме того, своё участие в 
медиамарафоне подтверди-
ли Гондурас, Израиль, Ита-
лия, Мексика и Россия, та-
кие организации, как Лати-
ноамериканская сеть соли-
дарности с Кубой, Всемир-
ная федерация профсоюзов, 
ассоциации поддержки ку-
бинцев, проживающих в 
других странах, коммуни-
стические партии, в том 
числе Аргентины, Испании 
и Франции. 

Коммунисты Коста-Рики 
против блокады Кубы

В  Гаване, в выставочном 
комплексе Expocuba, 
который служит пло-

щадкой для обмена опытом 
между новыми и уже извест-
ными субъектами экономи-
ки, а также для презентации 
различных продуктов и услуг, 
открылась I-я ярмарка мест-

ного развития, спонсируемая 
столичным правительством. 
Она продлится до 3 апреля. 

Ранее на пресс-конферен-
ции секретарь оргкомитета 
ярмарки Изабель Хамзе со-
общила, что кубинские му-
ниципалитеты смогут пред-
ставить свой опыт в области 

местного экономического 
развития с целью решения 
наиболее насущных проблем 
микрорайонов. 

В день открытия ярмарки 
состоялась презентация рабо-
ты несельскохозяйственного 
кооператива IndustriasPurita, 
продукции овощной лавки Zu-
mar, а также деликатесов таких 
предприятий, как DuqueCho-
colatier и LaTabernadelDuque. 

В программе предусмотрены 
развлекательные и культурные 
мероприятия, презентации 
книг, концерты и гастрономи-
ческие услуги. К ярмарке про-
явили большой интерес регио-
ны республики. 

Пренса Латина. 

Ярмарка местного 
развития

Один из самых крупных зоо-
парков Болгарии — в Бургасе 

на юго-востоке страны ожидает 
самое масштабное пополнение в 
своей истории. Об этом сообщило 
Болгарское телевидение. В настоя-
щее время почти все питомцы 
центра ожидают прибавления. 

«Вот-вот на свет появится ма-
лыш у уникальной, как её назы-
вают здесь, оленьей антилопы, а в 
течение ближайшего месяца ждут 
потомства семейства лам, кенгуру, 
приматов и каракалов», — расска-
зали представители зоопарка. 

Пока специалисты не могут объ-
яснить причину такого демогра-
фического взрыва, пусть и мест-
ного значения. Ранее своеобраз-
ный беби-бум в зоопарках страны 
наблюдался в 1980-х годах, то есть 
чуть ли не 40 лет назад. 

 
Борис ПЕТКОВ. 

Зоопарк на грани беби-бума

«Н е исключено, что мусор может 
дать Земле «собственные коль-
ца», состоящие из космическо-

го мусора, — заявил исследователь из 
Университета Юты Джейк Эбботт в не-
давнем интервью изданию «Солт лейк 
трибьюн». Тем не менее Эбботт и его 
команда работают над способом, который 
позволит вычистить мусор. Они предпо-
лагают поместить магнит на конце робо-
тизированной руки и использовать вих-
ревые токи магнита для сбора космиче-
ского мусора», — говорится в статье. 

«По оценкам НАСА, на низкой около-
земной орбите находится, по крайней ме-
ре, 23 тыс. обломков, размер которых пре-
вышает размер софтбольного мяча, но об-

ломков размером от 0,4 до 4 дюймов, ве-
роятно, насчитывается около 500 тыс. Воз-
можно, на орбите есть до 170 млн частиц 
космического мусора, размер которых не 
достигает 0,4 дюйма, добавило Европей-
ское космическое агентство. Более 27 тыс. 
единиц орбитального мусора отслежи-
ваются датчиками глобальной Сети кос-
мического наблюдения министерства обо-
роны США», — пишет автор публикации. 

«Кольца есть вокруг четырёх планет 
Солнечной системы — это Юпитер, Са-
турн, Нептун и Уран. Кольца Сатурна со-
стоят из ледовых и каменных частиц раз-
ного размера, и они могут быть остатка-
ми древних комет, астероидов или не-
бесных спутников, указали в НАСА. Коль-

ца, вращающиеся вокруг Юпитера и Неп-
туна, значительно менее плотные и в ос-
новном состоят из пыли. Возможно, коль-
ца Юпитера возникли в результате ряда 
ударов метеоритов по 79 спутникам пла-
неты», — предполагает журналист. 

«НАСА объясняет, что низкая около-
земная орбита сейчас считается «самой 
большой в мире мусорной свалкой», до-
бавляя, что удаление космического му-
сора обойдётся дорого из-за масштабов 
проблемы — там может находиться до  
6 тыс. тонн мусора. Многие элементы 
космического мусора могут достигать 
чрезвычайно высоких скоростей (в неко-
торых случаях до 18 тыс. миль в час), и 
«столкновение даже крошечного кусочка 
орбитального мусора с космическим ко-
раблём или с Землёй» может создать 
большие проблемы, добавили в НАСА», 
— заключает газета. 

Inopressa.ru

Университет Таллина сокращает 
бесплатное обучение 

Объём бесплатного обучения на 1-м и 2-м курсах Таллин-
ского университета сократят примерно на 10 процентов. 

Вуз намерен убрать на этих курсах из основной программы 
несколько учебных дисциплин или сделает их платными. 
Такой радикальный метод нужен, чтобы обеспечить устойчи-
вость университетского обучения в ситуации, когда финансов 
на высшее образование в Эстонии не хватает, а его будущее не 
определено. 

«Мы не можем продолжать набирать то же число абитуриен-
тов на уже существующие учебные дисциплины», — сказала 
агентству «Регнум» руководитель учебного отделения Таллин-
ского университета Хелен Йоост. 

К 4 апреля будет составлен список учебных программ, 
которые вуз уже не станет предоставлять в качестве бес-
платных. 

Эстонские СМИ напомнили, что в подобной ситуации в 2018 
году оказался один из самых крупных вузов Прибалтики — Тал-
линский технический университет, где в результате количество 
бесплатных учебных программ сократили на четверть. 

Артур ТАММ.

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

Кольца из космического мусора 
создают проблему

«Значительная часть сотен миллионов частиц так называемого мусора 
в космосе может образовать своего рода кольцо вокруг Земли, подобное 
кольцам газовых гигантов Солнечной системы, предупредил профессор 
Университета Юты», — сообщает британская газета «Дейли мейл».
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Ответы на кроссворд, опубликованный в №31 
По горизонтали: 4. Сирень. 5. «Тишина». 13. Даль. 15. Азот. 

17. «Ариадна». 19. Бридель. 20. Траверс. 24. Сопрано. 26. «Няне». 
28. Роза. 31. Кигали. 32. Дергач. 

По вертикали: 7. Унжа. 8. Ятаган. 9. Окно. 14. Лигроин. 16. За-
брало. 22. Урарту. 27. Ядро. 29. Заир. 

По дугам: 1. Кибальчич. 2. Аннотация. 3. Индикатор. 6. Шу-
бинка. 10. Анданте. 11. Лобачевский. 12. Каварадосси. 18. Рома-
дин. 21. Верейский. 23. Дварионас. 25. Обертон. 30. Просека. 33. 
«Рабочий». 34. Эластомер.

По горизонтали: 5. Город в 
Латвии. 6. Ночная птица. 9. 
Славянско-русский мифологи-
ческий персонаж. 10. Рабочий 
объём всех цилиндров двига-
теля внутреннего сгорания. 13. 
Животноводческая постройка. 
14. Данное португальцами на-
звание чиновников феодаль-
ного Китая. 15. Род длинно-
хвостых попугаев. 17. Жук-
долгоносик, вредитель плодо-
вых культур. 19. Рукоятка ка-
кого-нибудь орудия (по С. 
Ожегову). 20. Старинный лют-
невидный щипковый инстру-
мент, бытовавший на Восточ-
ной Украине. 21. Ветвящийся 
отросток нервной клетки 
(нейрона), воспринимающий 
сигналы от других рецепто-
ров. 25. Кисломолочный про-
дукт. 29. Наплыв на стволе де-
рева. 31. Переплётный мате-
риал. 32. Русский советский 
поэт-лирик, песенник («Жди 
солдата»). 33. Самый крупный 
остров Малайского архипела-
га. 34. Высокий, сужающийся 
кверху сосуд. 35. Запрет, отме-
на. 36. Деление шкалы изме-
рительного прибора, от кото-
рого отсчитывают значения 

измеряемой физической ве-
личины 

По вертикали: 1. Хищная 
птица. 2. Замечание автора текс-
та (книги, рукописи). 3. Основ-
ная проводящая ткань высших 
растений, древесина. 4. Период 
жизнедеятельности растений.  
7. Старинный русский головной 
убор замужней женщины. 8. Не-
большой диван. 11. Местный 
сильный ветер; обычно бывает 
зимой в некоторая морских 
районах. 12. Синоним всякого 
хлеба в зерне или на корню. 16. 
Служебное помещение на судне. 
18. Официальный документ.  
19. Старинная путевая мера в 
России, равная 5 км. 22. Бурят-
ский народный хороводный та-
нец. 23. Английский писатель, 
автор повести «Трое в лодке, не 
считая собаки» (1889). 24. Псев-
доним А. Герцена. 26. Рабочий 
орган жатвенной части убороч-
ных машин. 27. Система идей в 
той или иной отрасли знания. 
28. Химический элемент, газ.  
29. Продукт сухой перегонки 
древесины (обычно лиственных 
пород). 30. Мужские растения 
конопли, а также домотканый 
холст из этой конопли.

ШАХМАТЫ

КРОССВОРД

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

ММооммееннтт  ииссттиинныы
Чтобы победить бандеров-

ский неонацизм, захвативший 
сегодня Украину и представ-
ляющий потенциально серьёз-
ную угрозу для всех соседних 
стран и мирового сообщества 
в целом, и денацифицировать 
украинское общество, необхо-
димо понять сущность этого 
явления и знать его прошлое. 
Неискушённому в вопросах ис-
тории наблюдателю может 
показаться, что украинский 
прозападный радикальный на-
ционализм, вылившийся в воз-
никновение современного нео-
нацистского режима, возник не-
задолго до Великой Отече-
ственной войны или, максимум, 
во время революционных собы-
тий 1917-го. Но это не так. 

Всё началось гораздо раньше — 
около 500 лет тому назад. И свя-
зано это с религиозной борьбой 

православия с так называемыми униа-
тами, с принуждением православных 
к унии, представлявшей переход к ка-
толическому вероучению с сохранени-
ем привычной для русского населения 
византийской литургической тради-
ции на церковнославянском языке. 
Значительная часть населения русско-
го происхождения, живущего на  

территории современной Западной 
Украины, в первую очередь зажиточ-
ная его часть, пошла по пути наимень-
шего сопротивления и предала свою 
веру, приняв униатство, приобретя 
взамен все положенные католической 
пастве льготы. Православных в это 
время католические «паны» безнака-
занно пытали, убивали, насиловали, 
пахали на них поля, запрягали в возы 
и коляски, варили православных детей 
заживо в котлах на глазах у родителей. 
Сдавали евреям в аренду православ-
ные церкви, в которых открывались 
корчмы, запрещалась выпечка пас-
хальных хлебов, чинились другие не-
удобства и препятствия. 

В 60-е годы XIX столетия поляки вы-
двигают идею «украинства». Первыми 
проводниками украинства, как и сле-
довало ожидать, стали униаты. Русское 
население современной Западной 
Украины начали подвергать репрес-
сиям, в результате часть его вынужде-
на была эмигрировать (кто в Россий-
скую империю, а кто — за океан, в Аме-
рику, Канаду и Австралию), часть — пе-
рейти к политическому конформизму, 
то есть приспосабливаться к создав-
шимся условиям. Для пропаганды 
идеи украинства австро-венгерскими 
спецслужбами был «мобилизован» 
киевский историк — профессор Миха-
ил Грушевский. Получив должность во 
Львове и щедрые гонорары, он стал ак-
тивно писать книги, посвящённые 
происхождению придуманной поля-
ками и австрийцами «украинской на-
ции». С началом Первой мировой вой-
ны репрессии достигли своего пика. 
Стартовали массовые казни русского 
православного населения, отправка 
его в концентрационные лагеря. Мно-
гие его представители погибли в годы 
войны, сотни тысяч — покинули Гали-
цию вместе с отходящими русскими 
войсками. В 1917 году это вылилось в 
создание автономной Украинской на-
родной республики (УНР) в составе 
России, сторонники которой в 1918-м 
объявили о своей «независимости» и 
поддержали немцев и австрийцев, 
пригласив их для организации на 
Украине оккупационного режима, рух-
нувшего примерно через полгода 
после завершения войны. 

Установив на территории бывших 
Новороссии и Малороссии Советскую 
власть, большевики с прицелом на 
объединение всех земель, некогда яв-
лявшихся юго-западными княжества-
ми Руси, объявляют о создании уже Со-
ветской Украины, в состав которой бы-
ли переданы территории Одесской и 
Донецко-Криворожской, других воз-
никших в ходе Гражданской войны 
республик. А вот Галиция и Волынь в 
очередной раз «уходят» из состава еди-
ного с Россией государства: их в 1919—
1920 годах аннексировала Польша. 
Нужно сказать, что потомки униатов к 
этому времени ненавидели уже всех, с 
кем жили рядом, — как всё ещё ощу-
щавших свою «русскость» соседей, так 
и польских хозяев, поманивших их не-
когда равноправием, но по-прежнему 
считавших их своими холопами. 

Вот этот цивилизационный разрыв 
вместе со всеми предыдущими исто-

рическими наслоениями, вместе с об-
щеевропейской «фашизацией» и поро-
дил в 1920—1930-е годы украинское 
ультранационалистическое движение, 
которое со временем стали называть 
бандеровским. 

 

В годы Великой Отечественной 
войны ОУН (Организация укра-
инских националистов) пыта-

лась сыграть роль «третьей силы». 
После её раскола весной 1940 года на 
ОУН революционную, больше извест-
ную как ОУН(б) — бандеровскую, и 
ОУН(м) — мельниковскую обе фрак-
ции продолжали, хотя и в разной сте-
пени, ориентироваться на политиче-
скую и финансовую поддержку Герма-
нии. Не случайно Гитлер 25 сентября 
1940 года распорядился беспрепят-
ственно пропускать на польскую тер-
риторию только немцев и украинских 
националистов. Если УВО (Украинская 
военная организация) получала от гер-
манского правительства по 9 тысяч 
марок ежемесячно, то ОУН до 1941 го-
да — по 2,5 млн ежегодно от структур 
абвера и МВД Германии. 

Лидеры ОУН следовали формуле: 
«Украина освободится в тени немецко-
го похода». Так, в письме к Гитлеру  
14 апреля 1941 года А. Мельник просил 
создать после победы над СССР Укра-
инское государство под протекцией 
Германии от Дуная до Карпат, Каспий-
ского моря и гор Кавказа, включить в 
него Крым, Бессарабию, юг Воронеж-
ской и Курской областей. На Волге, как 
он полагал, Украина должна иметь об-
щую границу с Казахстаном, а на тер-
ритории Зелёного Клина (Дальний 
Восток) после отъезда оттуда украин-
цев можно будет поселять японцев. С 
обещаниями оказать помощь вермах-
ту в борьбе с большевизмом к Гитлеру 
обращался и С. А. Бандера. А. Мельник 
вёл переговоры с финскими, хорват-
скими, итальянскими, испанскими 
уполномоченными, надеясь на то, что 
они благоприятно повлияют на поли-
тику Гитлера относительно Украины и 
роли в ней ОУН. 

Весной 1941 года ОУН активно фор-
мировала подполье в украинских ре-
гионах Польши, в Галиции, заготавли-
вала оружие и боеприпасы, вела анти-
большевистскую агитацию среди насе-
ления. В результате с началом Великой 
Отечественной войны в 26 районах и 
трёх областных центрах пяти областей 
Западной Украины были подняты вос-
стания против Советской власти. Бан-
диты при этом захватили 11 районных 
центров ещё до прихода немецких 
войск, на военных складах Красной 
Армии захватили 15 тыс. винтовок,  
7 тыс. пулемётов, 6 тыс. ручных гранат 
и т.д. Было объявлено о создании Го-
ловной команды УНРА (Украинская на-
ционально-революционная армия) под 
командованием лейтенанта И. Клыми-
ва (Легенды), «Центра украинских воз-
душных войск», «Центра украинского 
танкового оружия», несколько позже — 
Бюро народной милиции. В 37 офицер-
ских школах ОУН осенью 1941 года  
обучались до 500 курсантов. 

Хотя 25—27 июня 1941 года во Льво-
ве части Красной Армии подавили 
восстание, поднятое бандеровцами, 
боевики 30 июня овладели радиостан-
цией и при поддержке украинского ба-
тальона «Нахтигаль», вошедшего во 
Львов на 7 часов раньше немецких 
войск, передали сообщение о создании 
правительства Украинской державы во 
главе с премьер-министром Я. Стець-
ко. Реакция Гитлера последовала неза-
медлительно: 5 июля, в день, когда бы-
ло окончательно сформировано пра-
вительство Я. Стецько, в Кракове аре-
стовали С. Бандеру, а через четыре дня 
— и самого премьера, а также 300 ак-
тивистов ОУН(б), часть которых рас-
стреляли. Территория Галиции и Волы-
ни была передана под юрисдикцию 
германского тылового командования. 

Но и после этого 6 июля А. Мельник 
снова обратился к германскому руко-
водству с очередной просьбой: разре-
шить украинцам участвовать в кресто-
вом походе против «большевистского 
варварства» вместе с легионами Евро-
пы в союзе с вермахтом. Письмо под-
писали шесть бывших старшин армии 
УНР и немецкий полковник А. Бизанц. 
Через 10 дней с аналогичной просьбой 

к Гитлеру обратился бывший гетман 
Украины П. Скоропадский. Но у фюре-
ра планы были совершенно иные: гос-
подствовать, руководить, эксплуати-
ровать. В Берлине заместитель госсек-
ретаря У. Кундт заявил С. Бандере: «Мы 
не ваши союзники, а завоеватели рос-
сийско-советской территории». 

К середине июня 1941 года в составе 
германских вооружённых сил служили 
более 15 тысяч украинцев в качестве 
переводчиков, разведчиков, диверсан-
тов, несколько тысяч обучались в поли-
цейских школах. После 22 июня на вос-
ток в составе шести «походных групп» 
в направлении Киева, Харькова и Одес-
сы продвигались ещё 10 тысяч украин-
цев. Сначала в них были в основном 
члены ОУН(м), за ними двинулись от-
дельно и бандеровцы. 2 сентября 1941 
года одна из групп достигла Днепро-
петровска, в конце июля — Винницы.  
В Житомире возникла база ОУН(м), хо-
тя тут с августа находились и бандеров-
цы. В Житомир прибыли такие активи-
сты ОУН(м), как О. Ольжич (Кандыба), 
Я. Чемеринский, П. Олийнык, И. Рогач, 
а отсюда их путь лежал в Киев. 

В октябре 1941-го с одобрения В. Ку-
биёвича украинцев начали брать в вой-
сковые части СС, но лишь в том случае, 
если они удовлетворяли определён-
ным требованиям: арийский тип лица, 
возраст 17—35 лет, рост не ниже 170 
сантиметров, физически крепкие, не-
женатые, несудимые. Однако желаю-
щих оказалось слишком мало, поэтому 
весной 1943-го с одобрения губернато-
ра О. Вехтера был объявлен набор доб-
ровольцев в дивизию СС «Галичина». 
Сначала предполагалось дать ей назва-
ние «Украина», однако М. Борман и  
Й. Геббельс приказали зачислять в неё 
исключительно уроженцев Галиции — 
как они полагали, потомков кельтов. 

Агитаторы из Украинского Цент-
рального комитета разъясняли моло-
дёжи, что литеры СС — аббревиатура 
названия «Сичевые стрельцы», а диви-
зия будет первым соединением Укра-
инской национальной армии. Наплыв 
желающих стать солдатами дивизии 
оказался внушительным — более 82 
тысяч человек. После годичной подго-
товки 14-я гренадерская дивизия СС 
«Галичина» в июле 1944-го под Брода-
ми попала в окружение, потеряв около 
11 тысяч человек. Затем она была вос-
создана и участвовала в боях на землях 
Польши, Словении, Австрии. 25—30 
апреля 1945 года солдаты и офицеры 
дивизии приняли клятву верности 
Украинской державе и влились в состав 
украинской национальной армии гене-
рала П. Шандрука, насчитывавшей к  
1 мая 1945-го 40 тысяч военнослужащих. 

 

В апреле 1942 года лидеры ОУН(б) 
полагали, что СССР безнадёжно 
проиграл войну, и примерно до 

середины июля сосредоточили усилия 
на борьбе с советскими партизанами и 
парашютистами. Лишь III конференция 
ОУН(б) 17—21 февраля 1943 года при-
няла решение о переходе к борьбе с 
немцами, чтобы не остаться на обочине 
антифашистского движения, сохраняя 
вооружённое противостояние Совет-
ской власти. Совместить и эффективно 
выполнить оба постановления оказа-
лось невозможно, пришлось отдавать 
предпочтение чему-то одному, в зави-
симости от ситуации на фронтах. 

До конца 1943 года нелегальные из-
дания ОУН(б) были заполнены мате-
риалами дискуссии о роли подполья 
вообще, о природе и значении терро-
ризма, который понимался в качестве 
политической тактики, и о роли буду-
щей Национальной украинской армии. 

Первое соединение под названием 
Украинская повстанческая армия соз-
дал в Полесье представитель прави-
тельства УНР в эмиграции Т. Боровец 
(псевдонимы — Байда, затем Бульба), 
переброшенный на украинскую терри-
торию в июле 1940 года. При содей-
ствии германского командования, опа-
савшегося флангового удара советских 
дивизий, окружённых в районе Пин-
ских болот, Т. Боровец к лету 1941-го 
сформировал полицейские подразде-
ления «УПА — Полесская Сичь», насчи-
тывавшие к ноябрю более 6 тысяч бой-
цов. Они преследовали отступавшие 
части Красной Армии. После того как 
эти подразделения попытались поме-

шать немцам вывозить в Германию 
сырьё и продовольствие, оккупационные 
власти 16 ноября 1941 года распустили 
УПА Т. Боровца, и до весны 1942-го её 
деятельность не ощущалась. Потом с 
ведома немцев её формирования воз-
никли снова, а 23 ноября был подписан 
договор между германским командова-
нием и «УПА — Полесская Сичь». 

В то же время в течение 1942 года 
под эгидой местных лидеров ОУН(м) и 
ОУН(б) возникали вооружённые отря-
ды, противостоявшие немецким кара-
телям, польским националистам и со-
ветским партизанам. К апрелю 1943-го 
они насчитывали до 10—12 тысяч бой-
цов. Начиная с 9 апреля представители 
ОУН(б) вели переговоры с Т. Боровцом, 
требуя от него признать платформу 
бандеровцев как единственно верную, 
с чем тот не согласился. Но с этого вре-
мени отряды ОУН(б) стали именовать 
себя Украинской повстанческой арми-
ей — УПА (командующий — К. Савур 
(Клячкивский)), а с середины августа 
бандеровские боевики и Служба безо-
пасности начали разоружать бойцов  
Т. Боровца и А. Мельника, расстреливая 

противников объединения повстанче-
ских сил в единую УПА под флагом 
ОУН(б). После убийства службой СБ же-
ны Т. Боровца и захвата членов его 
штаба он ушёл к немцам, поместив-
шим атамана «Полесской Сичи» в осо-
бый блок концлагеря Заксенхаузен. 

С 20 июля 1943 года остатки отрядов 
Т. Боровца стали носить новое наиме-
нование — Украинская народно-рево-
люционная армия. 

Осенью 1943-го в результате массо-
вой мобилизации молодёжи ОУН(б) — 
УПА имела более 40 тысяч человек, не 
считая вооружённого подполья. В ок-
тябре — ноябре 1943 года УПА провела 
47 боёв местного значения с немецки-
ми частями (с 1 января по 30 сентября 
потери вермахта составили около  
3 тысяч убитыми и ранеными), 54 боя 
— с советскими партизанами (только в 
течение 25—28 марта на Волыни по-
гибло 500 партизан). 

Одновременно отряды УПА прово-
дили кампанию вытеснения польского 
населения за пределы украинских эт-
нографических границ — за реки Буг 
или Сан. Лишь за 11—12 июля 1943 года 
было сожжено 60 польских сёл. Однако 
и польская Армия Крайова (АК) с помо-
щью польской полиции сожгла только 
на Холмщине в 1943—1944 годах десят-
ки украинских сёл, убила около пяти 
тысяч украинцев. Подобные акции с 
обеих сторон множились, хотя решить 
имеющую исторические корни пробле-
му украинско-польских отношений 
они никак не могли. В октябре 1943-го 
В. Кубиёвич говорил, что если ОУН(б) — 
УПА будет воевать одновременно про-
тив шести врагов, то сведёт Украину в 
могилу. Как полагают современные ис-
следователи, в необъявленной польско-
украинской войне с обеих сторон по-
гибло по 40—50 тысяч человек. 

13 мая 1943 года глава иностранного 
отдела ОУН(б) Н. Лебедь поставил за-
дачу структурам УПА вступить в кон-
такт с представителями Румынии, 
Польши, Венгрии, США, Великобрита-
нии. В результате переговоров с деле-
гацией венгерской армии во главе с 
подполковником Д. Падани осенью 
было подписано перемирие, которое в 
целом соблюдалось. Переговоры с ру-
мынской стороной цели не достигли 
из-за неприемлемости условий, вы-
ставленных обеими сторонами. 

 

Июльские встречи 1943 года с по-
ляками закончились безрезуль-
татно, и только 29 апреля 1945 

года делегации УПА и Армии Крайо-
вой договорились не воевать друг с 
другом, а сосредоточиться на борьбе с 
Красной Армией. В сентябре этого же 
года объединённые силы АК и УПА 
атаковали советские гарнизоны в Ко-
веле и селе Бирча под Перемышлем. 

20—21 января 1944 года состоялись 
переговоры представителей ОУН(б) — 
УПА с германским командованием.  
5 марта 1944 года при встрече с офице-
рами германской службы безопасно-
сти представитель ОУН(б) И. Гринёх 
заявил: «Мы никогда не считали нем-
цев и поляков врагами». Он попросил, 
чтобы немцы оказали помощь УПА 
оружием, боеприпасами, специ-

альным снаряжением, специалистами 
сапёрного и подрывного дела. Руко-
водство Украинской повстанческой 
армии согласилось вести арьергард-
ные бои с Красной Армией, чтобы при-
крыть отступавшие части вермахта в 
Карпатах. Немецкое армейское коман-
дование выделило УПА 320 инструкто-
ров, передало много оружия и боепри-
пасов. 17 ноября 1944 года руководство 
ОУН(б) сообщило Розенбергу о созда-
нии в июле Украинской головной выз-
вольной рады (УГВР) — марионеточно-
го парламента во главе с киевлянином 
К. Осьмаком. Ранее министр оккупи-
рованных территорий признал банде-
ровцев правомочными представите-
лями украинского народа, запретив 
употреблять в печати по отношению к 
воинам УПА кличку «бандиты». 

Вскоре в лесах Западной Украины 
появились боевые группы из украин-
ских и немецких солдат, участились 
столкновения с частями тыла Красной 
Армии: только на Ровенщине в янва-
ре-феврале 1944-го было зарегистри-
ровано 154 нападения на красно-
армейские части, потерявшие при 
этом 439 бойцов и командиров. 

Весь 1944 год с помощью германских 
сапёров УПА сооружала многочислен-
ные схроны (убежища). Глубоко под 
землёй расположились типографии, 
госпитали, сторожевые посты, библио-
теки, архивы, склады, казармы для вои-
нов и т.п. В 1945—1946 годах советские 
органы безопасности и войсковые 
группы обнаружили 28969 таких убе-
жищ. Из них бандиты ещё несколько 
лет делали свои подлые вылазки, уби-
вая красноармейцев, советских офице-
ров, активистов, советских служащих, 
учителей, представителей прогрессив-
ной творческой интеллигенции, жур-
налистов, совершая террористические 
акты против своего же народа, пытаясь 
силой и страхом заставить поверить 
его в свои националистические бредни, 
за которыми был только один-един-
ственный интерес: вернуть себе утра-
ченную власть над народом и овладеть 
его землёй и всеми богатствами. 

С осени 1944-го в рядах УПА и среди 
значительной части населения росли 
пессимизм, неверие в победу над Со-
ветской властью, всё больше жителей 
шли на сотрудничество с НКГБ — 
НКВД. После 11 июля 1944 года до све-
дения населения был доведён приказ 
Р. Шухевича: кто будет замечен в свя-
зях с НКВД, станет злейшим врагом 
УПА, таких предателей Служба безо-
пасности будет четвертовать, вешать, 
не жалея при этом ни их детей, ни ро-
дителей. Приказ по группе УПА «Се-
вер» гласил: «Всех выступающих аги-
таторов и пропагандистов вражеских 
идей арестовывать и расстреливать. 
Казнь приводить в исполнение в при-
сутствии населения». «Требуется 
кровь? — Дадим море крови! Требуется 
террор? — Сделаем его адским!.. Не 
стыдитесь убивать, грабить и поджи-
гать. В борьбе нет этики!» — беснова-
лись украинские нацисты. 

На Львовщине членам двух семей за 
сотрудничество с НКВД выкололи гла-
за, а затем публично разрубили топо-
рами на мелкие кусочки. В Волынско-
Ровенской епархии за поддержку ме-
роприятий Советской власти СБ каз-
нила 60 священников. За февраль 1944 
— декабрь 1946-го службы ОУН — УПА 
уничтожили 11725 человек, из них 
6980 являлись уроженцами Западной 
Украины, ликвидировались и их семьи. 

В операциях Красной Армии и войск 
НКВД против УПА с февраля 1944-го до 
22 октября 1945-го было убито 98846 
бандитов, пленено — 104990, сдались в 
плен добровольно — 48880 человек. 
При этом потери советских войск со-
ставили 13420 убитыми и ранеными. 

Всего на Украине в 1940—1950-е годы 
от рук оуновцев погибло свыше 500 ты-
сяч мирных украинцев, более 400 тысяч 
советских военнопленных, 20 тысяч 
солдат, офицеров Красной Армии и 
правоохранительных органов, 850 ты-
сяч евреев и 220 тысяч поляков. 

 

Украина была одной из ведущих 
союзных республик. Качествен-
ное образование, сеть научных и 

промышленных предприятий, разви-
тое сельское хозяйство, мощный воен-
но-промышленный комплекс, выпус-
кающий ракеты, транспортные самолё-
ты и танки… Плюс кадры: лучшие учё-
ные, врачи, инженеры. В 1990 году на 
Украине было 313079 научных работни-
ков, в том числе 62 тыс. докторов и кан-
дидатов наук. В УССР имелось 150 ву-
зов, в которых работали 1,4 тыс. про-
фессоров и докторов наук, около 16 тыс. 
доцентов и кандидатов наук. Большой 
отряд учёных работал в Южном отделе-
нии Всесоюзной академии сельскохо-
зяйственных наук имени В.И. Ленина. 
Крупнейшим научным центром УССР 
была Академия наук Украинской СCP, 
насчитывавшая 81 тыс. сотрудников, в 
том числе 14 тыс. научных работников, 
среди которых более 1 тыс. докторов и 
7 тыс. кандидатов наук, 300 академиков 
и членов-корреспондентов АН УССР. 

Результаты фундаментальных иссле-
дований украинских учёных позволили 
объяснить ряд явлений при разделении 
атомных ядер, создать принципиально 
новые состояния вещества с заданны-
ми свойствами, расшифровать структу-
ру сложных химических веществ, соз-
дать научные предпосылки управления 
наследственностью и изменчивостью 
живых организмов. Подтверждением 
высокого качества этих технологий яв-
ляется продажа лицензий промышлен-
но развитым странам. 

К сожалению, всё это теперь в про-
шлом. На Украине царят разруха и ни-
щета, разгул бандеровского неонациз-
ма и русофобии, идёт гражданская 
война. Снова история доказывает, что 
ослабление связей народов Украины и 
России обернулось трагедией и страда-
нием именно украинского народа. От-
рыв Украины снова возродил русофо-
бию, националистические бредни, 
братоубийственные настроения и кро-
вавые расправы внутри страны. На-
ционалистическое отребье вновь в по-
исках иностранных покровителей, те-
перь в лице империалистических сил 
США и объединённой ненавистью к 
России Европы. Эти отщепенцы обще-
ства выступают с фашистской пропа-
гандой, прикрываясь старым знаме-
нем «самостийности», уничтожают 
собственный народ. 

Иван НИКИТЧУК, 
председатель ЦС РУСО,  

доктор технических наук.

Бандеровщина

q Такой была Советская Украина. Киев, Крещатик. 1954 год.

И в шутку, и всерьёз!
Победа над Талем 

Как-то в одной компании 
оказались Михаил Таль и из-
вестный журналист и писатель 
Ярослав Голованов. Голованов 
предложил Талю сыграть в 
бильярд и… обыграл шахмат-
ного короля!  

— Миша, очень прошу тебя, — 
сказал Голованов, — напиши 
мне справку: «Я, Михаил Таль, 
удостоверяю, что проиграл 
Ярославу Голованову партию».  

Только, пожалуйста, не пиши 
во что!  

Смех сквозь слёзы 
В чемпионате Португалии в 

состав одной из команд 
включили известного комика 
Калио, чтобы тот своими шут-
ками поддерживал боевой дух 
игроков. И действительно, ко-
гда Калио острил, то вся сбор-
ная просто падала с ног от хохо-
та. Но, увы, когда Калио сел за 
доску играть партию, то коман-
де осталось только лить горькие 
слёзы, глядя на его игру…  

Относитесь  
со снисхождением!  

Папским писцам в Ватикане 
разрешается играть в шахматы. 
Если в ходе игры возникает ссо-
ра и один из играющих убьёт 
другого, то этот поступок дол-
жен рассматриваться… как не-
предумышленное убийство при 
смягчающих обстоятельствах. 
Ибо, хотя шахматы и являются 
мудрейшей из всех существую-
щих игр, ни в одной другой игре 
проигрыш не сопряжён со столь 
мучительными переживания-
ми. А потому, если проиграв-
ший и теряет над собой конт-
роль, к нему следует отнестись 
со всяческим снисхождением. 

Рети не протестовал 
Известный гроссмейстер Са-

ло Флор проводил сеанс одно-
временной игры на 90 досках. 
Шахматы должны были прино-
сить сами участники сеанса. 
Поэтому разнообразие досок и 
фигур было бесконечно. Вдруг 
Флор остановился перед дос-
кой, на которой роль фигур ис-
полняли другие предметы: ка-
тушки с нитками, пуговицы и 
прочие мелкие предметы. Оза-
даченный гроссмейстер обра-
тился к противнику:  

— Нет ли у вас комплекта с 
более чёткими фигурами?  

— Но позвольте, маэстро, — 
искренне удивился его партнёр, 
— этими же фигурами я играл 
против Рихарда Рети, и он не 
протестовал, хотя давал сеанс 
вслепую…  

Воры бывают разные 
Когда воры обокрали кварти-

ру американского гроссмейсте-
ра Файна, претендента на ми-

ровую шахматную корону до-
военного времени, они унесли 
у него телевизор, видеомагни-
тофон и прочую мелочь, оста-
вив нетронутым самое ценное 
— уникальную коллекцию ста-
ринных шахматных рукописей.  

— Да, несомненным до-
стоинством Америки перед Ев-
ропой, — заметил счастливый 
пострадавший, — является бо-
лее низкий интеллект наших 
грабителей! 

Пионеры СССР 
Чемпион Англии Роберт 

Вейд, посетив в начале 50-х го-
дов прошлого века Москву, дал 
сеанс одновременной игры во 
Дворце пионеров. Газеты всего 
мира сообщили о результате се-
анса как о своеобразном рекор-
де. В тридцати партиях десять 
завершились вничью. Двадцать 
партий англичанин… проиграл, 
не испытав вкуса победы ни в 
одном поединке! К чести Вейда, 
он не потерял чувства юмора и 
заметил после сеанса:  

— Если бы любой из этих 
пионеров давал бы сеанс про-
тив тридцати Вейдов, то мы, 
Вейды, смогли бы оказать со-
противление…  

 
Вместе  

с гроссмейстерами 
А. Сарана — Д. Андрейкин 

2022 год 

Ход белых. 
23. ba? 
Ошибка, которая привела к 

поражению. Можно было спа-
сти партию ходом: 23. Кe1!  

 
А между тем…  

Чемпионат России среди сле-
пых и слабовидящих шахмати-
стов проходил с 19 по 27 марта 
в Костроме. За призовые места 
боролись 30 спортсменов. Чем-
пионом страны третий год под-
ряд стал гроссмейстер России 
по спорту слепых Алексей 
Смирнов (Пермский край). Се-
ребряную медаль выиграл Ста-
нислав Бабарыкин (Московская 
область). Замкнул призовую 
тройку Евгений Суслов (Ива-
новская область).
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  0.00 Художественный фильм «Раке-

ты не должны взлететь» 12+ 
  7.00 Художественный фильм  

«Полёты во сне и наяву» 12+ 
  8.40 «Детский сеанс» 12+ 
  9.00 Художественный фильм  

«Майская ночь, или Утопленни-
ца» 12+ 

10.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

11.00 Специальный репортаж  
«Заморить червячка» 12+ 

11.30 Художественный фильм  
«Ночной патруль» 12+ 

13.20 Художественный фильм «Раке-
ты не должны взлететь» 12+ 

15.00 Художественный фильм  
«Полёты во сне и наяву» 12+ 

16.40 «Детский сеанс» 12+ 
17.00 Художественный фильм  

«Майская ночь, или Утопленни-
ца» 12+ 

18.00 Специальный репортаж  
«Заморить червячка» 12+ 

18.20 Художественный фильм «Две 
версии одного столкновения» 
12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм «Две 
версии одного столкновения» 
12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Воры в законе» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Воры в законе» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.05 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 «Стоит заДУМАться» 12+ 

23.30 Художественный фильм  
«Адмирал Нахимов» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Адмирал Нахимов» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм «Две 
версии одного столкновения» 
12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм «Две 
версии одного столкновения» 
12+ 

 Вторник, 5 апреля 
  3.50 Художественный фильм  

«Воры в законе» 12+ 
  5.30 «Стоит заДУМАться» 12+ 
  6.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
  7.00 Художественный фильм  

«Адмирал Нахимов» 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 «Стоит заДУМАться» 12+ 
11.30 Художественный фильм «Две 

версии одного столкновения» 
12+ 

13.10 Художественный фильм  
«Воры в законе» 12+ 

15.00 Художественный фильм  
«Адмирал Нахимов» 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.00 Художественный фильм  
«Зелёный дом» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Зелёный дом» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Сувенир для прокурора» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Сувенир для прокурора» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.05 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж 
«Апраксин двор» подметут?» 
12+ 

23.30 Художественный фильм 
«Мичурин» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм 
«Мичурин» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Зелёный дом» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Зелёный дом» 12+ 

 Среда, 6 апреля 
  4.00 Художественный фильм  

«Сувенир для прокурора» 12+ 
  5.45 Специальный репортаж 

«Апраксин двор» подметут?» 
12+ 

  6.15 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  7.15 Художественный фильм 
«Мичурин» 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 Специальный репортаж 

«Апраксин двор» подметут?» 
12+ 

11.20 Художественный фильм  
«Зелёный дом» 12+ 

13.10 Художественный фильм  
«Сувенир для прокурора» 12+ 

15.00 Художественный фильм 
«Мичурин» 12+ 

16.50 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

17.50 Специальный репортаж 
«Апраксин двор» подметут?» 
12+ 

18.15 Художественный фильм  
«Прощание славянки» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Прощание славянки» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Последний гейм» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Последний гейм» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.05 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж «Будет 
и на нашей улице мусор» 12+ 

23.30 Художественный фильм  
«Донецкие шахтёры» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Донецкие шахтёры» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Прощание славянки» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Прощание славянки» 12+ 

 Четверг, 7 апреля 
  4.00 Художественный фильм  

«Последний гейм» 12+ 
  5.40 Специальный репортаж «Будет 

и на нашей улице мусор» 12+ 
  6.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 

  7.30 Художественный фильм  
«Донецкие шахтёры» 12+ 

  9.20 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Специальный репортаж «Будет 

и на нашей улице мусор» 12+ 
11.30 Художественный фильм  

«Прощание славянки» 12+ 
13.10 Художественный фильм  

«Последний гейм» 12+ 
15.00 Художественный фильм  

«Донецкие шахтёры» 12+ 
16.50 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
17.50 Специальный репортаж «Будет 

и на нашей улице мусор» 12+ 
18.15 Художественный фильм  

«Среди добрых людей» 12+ 
19.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
19.05 Художественный фильм  

«Среди добрых людей» 12+ 
20.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
20.05 Художественный фильм  

«Груз без маркировки» 12+ 
21.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
21.05 Художественный фильм  

«Груз без маркировки» 12+ 
22.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
22.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
23.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
23.05 Премьера. Специальный ре-

портаж «Профсоюз «Действие» 
12+ 

23.30 Художественный фильм  
«Беспокойное хозяйство» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Беспокойное хозяйство» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Среди добрых людей» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Среди добрых людей» 12+ 

 Пятница, 8 апреля 
  3.50 Художественный фильм  

«Груз без маркировки» 12+ 
  5.30 Премьера. Специальный ре-

портаж «Профсоюз «Действие» 
12+ 

  6.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  7.00 Художественный фильм  
«Беспокойное хозяйство» 12+ 

  8.40 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Премьера. Специальный ре-

портаж «Профсоюз «Действие» 
12+ 

11.30 Художественный фильм  
«Среди добрых людей» 12+ 

13.10 Художественный фильм «Груз 
без маркировки» 12+ 

14.50 Художественный фильм  
«Беспокойное хозяйство» 12+ 

16.20 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

17.40 Премьера. Специальный ре-
портаж «Профсоюз «Действие» 
12+ 

18.10 Художественный фильм  
«Годен к нестроевой» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Годен к нестроевой» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм 
«Трембита» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм 
«Трембита» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.05 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Документальный фильм  
«Мы наш, мы новый...» 12+ 

23.40 Художественный фильм  
«Кубанские казаки» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.15 Художественный фильм  
«Кубанские казаки» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Годен к нестроевой» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Годен к нестроевой» 12+ 

 Суббота, 9 апреля 
  3.50 Художественный фильм 

«Трембита» 12+ 
  5.30 Документальный фильм  

«Мы наш, мы новый...» 12+ 
  6.00 Художественный фильм  

«Кубанские казаки» 12+ 
  8.00 «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  

«Мы наш, мы новый...» 12+ 
11.35 Художественный фильм  

«Годен к нестроевой» 12+ 
13.10 Художественный фильм  

«Поездка в Висбаден» 12+ 
14.45 Художественный фильм 

«Трембита» 12+ 
16.30 Художественный фильм  

«Кубанские казаки» 12+ 
18.30 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 

19.30 Художественный фильм  
«Тачанка с юга» 12+ 

21.05 Художественный фильм  
«Пламя». 1—2-я серии 12+ 

  0.10 Художественный фильм  
«Поездка в Висбаден» 12+ 

  2.00 Художественный фильм  
«Тачанка с юга» 12+ 

 Воскресенье,  
10 апреля 

  3.30 Художественный фильм  
«Пламя». 1—2-я серии 12+ 

  6.30 Специальный репортаж 
«Профсоюз «Действие» 12+ 

  7.00 Художественный фильм  
«Поездка в Висбаден» 12+ 

  8.40 «МультУтро» 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж 

«Профсоюз «Действие» 12+ 
11.30 Художественный фильм  

«Жди меня, Анна» 12+ 
13.00 Художественный фильм  

«Последний дюйм» 12+ 
14.40 Художественный фильм  

«Отцы и деды» 12+ 
16.20 «Детский сеанс» 12+ 
16.40 Художественный фильм  

«Большое космическое путе-
шествие» 12+ 

18.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

19.00 Специальный репортаж 
«Профсоюз «Действие» 12+ 

19.30 Художественный фильм  
«Жди меня, Анна» 12+ 

21.00 Художественный фильм  
«Последний дюйм» 12+ 

22.40 Художественный фильм  
«Отцы и деды» 12+ 

  0.20 Художественный фильм  
«Депутат Балтики» 12+ 

  2.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  3.00 Специальный репортаж 
«Профсоюз «Действие» 12+ 

  3.30 Художественный фильм  
«Жди меня, Анна» 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

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ 

В годы ещё Совет-
ской власти в Москве, 
на ВДНХ, прошла по-
следняя выставка «Не-
деля Калининской обла-
сти». Свою продукцию 
демонстрировали пред-
приятия, совхозы и кол-
хозы. А в отдельном па-
вильоне с надписью: 
«Ведновская ажурная 
строчка» в тот летний 
день господствовал бе-
лый цвет, словно ме-
тель, снег, мороз сохра-
нились ещё с прошлой 
зимы. Полотенца, ска-
терти, занавески, наво-
лочки, подзоры, салфет-
ки, накидушки с вязью 
замысловатых бело-
снежных узоров радова-
ли глаз невиданной кра-
сотой и изяществом.  

— Это — творения рук 
талантливых выши-
вальщиц села Вед-

ное Рамешковского района. Зна-
менитая, единственная в своём 
роде ведновская ажурная белая 
строчка, — пояснила хозяйка па-
вильона. — В глубине веков ро-
дился этот вид народного худо-
жественного творчества и был 
славен не только в округе, но и в 
городе Петра Великого, и в Моск-
ве до революции, а также в СССР, 
и за рубежом, в частности в Ка-
наде и Японии.  

Мне довелось писать о кру-
жевницах Вологды и Ельца, 
Нижнего Новгорода, о золото-
швеях Торжка. Их творения 
прекрасны. Но белое половодье 
ведновских узоров настолько 
очаровало меня, что заплани-
ровал: буду в командировке в 
Калинине, непременно побы-
ваю в селе Ведное, чтобы узнать 
о таинствах этого несравнен-
ного искусства, от которого веет 
древностью.  

Но лишь в 2006 году, уже при 
капитализме, приехал в Кали-
нин, переименованный либе-
ралами в Тверь. В областном 
Доме народного творчества со-
брано множество книг и иссле-
дований искусствоведов о сек-
ретах мастеров ажурной вы-
шивки. Одна из книг — Надеж-
ды Новожиловой — так и назы-
вается: «Ведновская строчка». 
Вот что удалось узнать. 

Село Ведное уже забыло, когда 
и которая из жительниц впервые 
сотворила эту дивную красоту 
простой иголкой с белой нитью. 
Людям понравилось, и они на-
чали перенимать её необычную 
манеру вышивать. Женщина бе-
рёт тонкое льняное или бати-
стовое полотно и начинает вы-
дёргивать из него нити в обоих 
направлениях. Получается сетка 
с малыми, 4х4 мм, ячейками. 
Сетку затем она обвивает белой 
нитью в один оборот и рисует, 
используя разные приёмы: 
штопку, настил, паутинку, воз-
душно-петлевой шов с мереж-
ками — «жучок», «столбик», «сно-
пик», «козлик». …Эта техника 
шитья и получила название 
«ведновская строчка». Её мест-
ные жители называют одним из 
чудес древней тверской земли.  

Невесты садились за пяльцы, 
чтобы приготовить приданое, а 
пожилые женщины колдовали 
над льняным полотном ради 
того, чтобы отдать вышивки 
купцам. 

Рушник, подаренный моло-
дожёнам родителями невесты, 
считался семейным оберегом.  

Говорят, что узелки белой 
строчки — это письмена пра-
щуров из глубины веков и про-
честь их ещё предстоит учё-
ным. На рисунках — розы, ви-
ноградная лоза, цветы, листья 
растений и деревьев, геомет-
рические орнаменты. Одни ру-
кодельницы переносили всё это 
разнообразие на полотна, по-
вторяя старые узоры. Но те, у 
кого было желание творить, да-
вали волю фантазии. И получа-
лись неповторимые художе-
ственные изделия. У творческих 
мастериц был свой, особый по-
черк белой строки.  

Приехав в Тверь, я выгадал 
время, чтобы побывать в Вед-
ном. Председатель сельсовета 
Раиса Бемова рассказала исто-
рию прославленного промысла. 
В старину вышивальщицы кол-
довали на тканях, зажатых меж-
ду двух обручей, или в одиноч-
ку, или сходились в одном до-
ме. Тут уж работали и распева-
ли русские протяжные мотивы. 

В 1928 году появилась артель 
«Красные вышивальщицы». 
Продукция шла нарасхват. Тем 
и кормились многодетные се-
мьи. Причём нередко, видя этот 
доходный промысел, за пяльцы 
садились и мужики. Село слыло 
богатым, выделялось добротны-
ми домами с резными налич-
никами на окнах, узоры которых 
были под стать тем, что свети-
лись на полотенцах и подзорах.  

С годами артель «Красные 
вышивальщицы» стали назы-
вать фабрикой. Да и то сказать: 
600 мастериц из 20 окрестных 
сёл и деревень создавали на ра-
дость советским людям изящ-
ные, прозрачные узоры. 

К 9 Мая 1945 года мастерицы 
создали белый строчевышитый 
занавес с изображением празд-
ничного салюта над Кремлём и 
храма Василия Блаженного. Это 
произведение искусства демон-
стрировалось в Калинине, 
Москве, Ленинграде.  

В 1971 году «Красные выши-
вальщицы» влились в объеди-
нение «Калининские узоры». 
Артель стала цехом-филиалом. 
Появились электрические ма-
шины, заменившие руки ма-
стериц. Число женщин-выши-
вальщиц значительно сократи-
лось. И всё же в Ведном по-
строили двухэтажное здание 
для красных искусниц. 

Но «лихие 90-е» нанесли по 
знаменитому народному про-
мыслу губительный удар. В мар-
те 1994-го филиал в Ведном за-
крыли, 50 художниц, удивляв-
ших весь мир уникальной 
строчкой, стали безработными, 
опустили руки: белоснежные 
полотенца и скатерти, даже если 
их разукрасить мережками, бу-
дут лежать мёртвым грузом. 
Здание, где рождались изыскан-
ные узоры, выкупил частник. 

Время брало своё: мало-по-
малу уходили из жизни старые 
мастерицы, унося с собой и тай-

ны творчества. А молодые, убе-
дившись, насколько это трудо-
ёмкое дело — обвивать сетку 
ткани белой нитью, откладыва-
ли иголки в сторонку. Затухало, 
умирало, исчезало многовеко-
вое творчество. Члены прави-
тельства — Гайдар, Чубайс, Кох 
— провозгласили целью реформ 
тезис: «Нам не нужны дерьмо-
вые советские станки, машины, 
мы всё купим за рубежом» 
(СССР по выпуску станков зани-
мал 2-е место в мире после Япо-
нии. ФРГ закупила 37 тысяч 

станков. — Ю.М.). Итог: из 30 
тысяч предприятий промыш-
ленности рухнули почти что 25 
тысяч. В образовавшуюся пучину 
угодили и народные промыслы.  

Ладно, станки купим за кор-
доном. А легендарные узоры 
Ведного? Рассказывали в селе, 
что по просьбе администрации 
приезжал специалист мини-
стерства культуры РФ. Востор-
гался поделками здешних вы-
шивальщиц, называл их то ше-
деврами, то изумрудами. Гово-
рил, что нужна реклама, необхо-
димо проторить в село дорогу 
туристам — эти с руками оторвут 
сказочно прекрасные изделия.  

Глава администрации Раиса 
Анатольевна Бемова поверила 
тем сладким речам. Убедила, 
уговорила престарелых жен-
щин с золотыми руками от-
крыть малое предприятие. Вы-
делила для них три просторные 
комнаты в библиотеке, отре-
монтировала здание, установи-
ла в нём котёл, дабы стужа не 
мешала мастерицам плести 
узоры на полотнах. И 4 марта 
1996 года ожила, воскресла бы-
ло ведновская строчка. Но руш-
ники и скатерти, подзоры ко-
пились на складе. Неликвиды… 

Пришлось повесить на дверь 
малого предприятия большой 
замок. Оказалось, обнадёжи-
вавшие сельчан слова посланца 
министерства были сказаны, 
как говорится, на вей-ветер. 

— Мало осталось у нас масте-
риц ажурной вышивки: пять-
шесть. Последние из могикан. 
Одна из них — Александра Се-
мёновна Киселёва, — рассказала 
Раиса Бемова. — Пойдёмте к ней.  

Кудесница белой строчки, 
узнав, что я корреспондент, 
расплакалась:  

— Всё, оборвалась белая нить! 
Вилась, тянулась через века, ра-
дуя людей узорами, — нет их 
краше! — и лопнула. Поминаль-
ные слова по ней говорить?  

Раиса Анатольевна с трудом 
уговорила рукодельницу сфо-
тографироваться на память. 
Грустный, как видите, получил-
ся снимок: красная вышиваль-
щица со слезами на глазах.  

Когда А.С. Киселёва успокои-
лась, поведала о радостном:  

— Спасибо Раисе Анатольев-
не. Крышу дома надо ремонти-
ровать, течёт, а на что? Она и 
предложила мне, другим масте-
рицам отдать залежавшиеся вы-
шивки на выставку в Германию. 
Немцы всё разобрали. А в Рос-
сии ныне многие о таком чуде 
тверской земли, как ведновская 
ажурная строчка, и не ведают. 
Умирает народный промысел.  

Ехал я в Ведное, чтобы, как 
говорится, восславить рукомес-
ло здешних кудесниц, а выхо-
дит, надо писать не во здравие, 
а за упокой. Пришлось отло-
жить перо и посмотреть, что 
будет дальше. 

23 ноября 2012 года в село 
приехала экспедиция Тверского 
областного Дома народного 

творчества. Цель — изучить и 
запечатлеть на фото и видео 
технологию изготовления вы-
шивки «Ведновская строчка», 
записать рассказы «последних 
из могикан» мастериц. Первой 
среди них оказалась Александра 
Семёновна Киселёва. Рассказа-
ла, как надо орудовать иголкой 
с белой ниткой. Постаралась со-
хранить для потомков таинства 
тонкого искусства рукоделия.  

Жители старшего поколения 
Ведного, то есть советские лю-
ди, твердят с 1994 года закли-
нание: «Пусть красота веднов-
ской строчки радует души и не 
исчезнет уникальное народное 
творчество». Добились от ад-
министрации Рамешковского 
района выделения средств на 
реконструкцию библиотеки, и 
в ней 27 мая 2021 года торже-
ственно открылась постоянная 
экспозиция «Ведновская строч-
ка». Вышивку для неё подарили 

и ныне здравствующие масте-
рицы, и потомки тех, кто ушёл 
из жизни. Ведь это — вечная 
память о них, их золотых руках.  

Теперь на эту выставку едут 
туристы, очарованные такой 
красотой.  

Дом культуры села снял не-
сколько видео о ведновской 
строчке. На одном из них старая 
мастерица ведёт увлекатель-
ный онлайн-урок. Так хочется 
ей, в десять лет севшей за пяль-
цы с льняным полотном, увлечь 
юных землячек вышиванием. 
Не переймут приёмы художе-
ственного творчества, очень 
трудоёмкого, требующего мно-
го терпения, — значит оборвёт-
ся навсегда белая строчка… 

Поэты славят творчество вы-
шивальщиц села: 

 Вьётся ведновская строчка 
По льняному полотну. 

Вьётся? Где? Что-то не видно. 
При капитализме получи-

лось, как в русской поговорке: 
что имеем — не храним, поте-
рявши — плачем…  

 
Юрий МАХРИН, 

кандидат исторических наук. 
Фото автора. 

Что имеем — 
не храним…

НЕ ШУТКА ПЕРВОАПРЕЛЬСКАЯ

Ну да, просто житейский случай. Понадо-
билось отправить телеграмму. В насту-
пившей эпохе гаджетов потребность эта 

возникает у людей всё реже, однако возникает. 
И потому телеграф как средство коммуникации 
пока не отменён. 

Итак, утром 7 марта направляюсь в столичное 
40-е отделение «Почты России», где, как мне 
точно известно, телеграммы принимают. У меня 
поздравительная, ведь уже канун Международ-
ного женского дня, а хочется, чтобы поздравле-
ние дошло вовремя. Адрес для меня один из са-
мых дорогих: «Москва 9 Тверской бульвар 22 
МХАТ Дорониной Татьяне Васильевне». 

Добавлю: только предыдущим вечером я узнал, 
что она перенесла ковид, и это обострило нервы. 

Впрочем, отправить телеграмму всегда было 
делом простейшим. Требовалось для этого не 
более каких-нибудь пятнадцати минут. Да вот 
стал я замечать в последние годы явное и значи-
тельное замедление. Так и на сей раз. 

Прежде всего обращаю внимание, что молодая 
женщина-оператор, которой вручил свой бланк 
с текстом, начинает лихорадочно искать глазами, 
а потом звать к себе помощницу. То есть чув-
ствует неуверенность или даже неумение. Это 
мне уже знакомо, причём, увы, не только по это-
му почтовому отделению. И дальше происходит 
совместное колдовство над текстом, с приглу-
шённым переговором вполголоса. 

Жду, как обычно, терпеливо жду и сейчас. 
Хотя вопрос неизбежный крутится в голове: да 
что же там у меня им непонятно, чем озадачены? 
В конце концов, не удержавшись, спрашиваю. 
Но — без ответа. 

И тогда спрашиваю ещё: «А вы знаете, что та-
кое МХАТ и кто такая Татьяна Доронина?» Ки-
вают головами, и я думаю: в самом деле, ну как 
же не знать! 

* * * 
Ошибся. Но понял это не сразу. Когда наконец 

почти часовая процедура завершилась, с почты я 
уходил раздражённый, но всё-таки уверенный: 

телеграмма дойдёт. Она же и срочная, и с уведом-
лением о вручении — все гарантии включены. 

А каково было изумление, когда 9 марта до-
ждался оплаченного уведомительного ответа. 
Вы только представьте, по какому адресу, ока-
зывается, направлена была моя телеграмма: 
«Москва Тверской бульвар МХАТ дом 9 квартира 
22 Дорониной Татьяне Васильевне». 

Помилуйте, какая квартира в театре? Почему 
дом 9, если у меня было написано Тверской 
бульвар 22? А 9 — это номер почтового отделе-
ния, к которому относится тот район... 

В общем, ахнул я: так где же вручена теле-
грамма охраннику Комарову, как сообщалось в 
уведомлении? 

Отлегло, когда удалось выяснить, что теле-
грамма всё-таки дошла до театра. Постарался 
доставщик, спасибо. Ведь вполне могла не дойти: 
дома №9 и №22 на Тверском бульваре — по раз-
ные его стороны, далеко друг от друга. 

И что получается? Не знали те две молодые 
женщины, операторы почты, что МХАТ — это 
великий русский театр, а Татьяна Васильевна 
Доронина — величайшая русская актриса и вы-
дающийся театральный деятель. Не знали пото-
му, что время их так вырастило — последнее 
тридцатилетие российской жизни. 

 
* * * 

Но с чего всё-таки могла прийти в головы 
двум сотрудницам почты эдакая нелепость: пе-
реиначить адрес телеграммы, введя квартиру в 
театр и расположив его совсем под другим но-
мером дома? 

Попытался я разобраться в этом, только тщет-
но. Заместительница заведующего почтовым от-
делением уверяла меня, что якобы накануне 
пришла им некая «новая программа» (?), которой 
сотрудницы, мол, и следовали. Однако я зашёл в 
другое отделение «Почты России», неподалёку, 
и там мне чётко заявили: никакой такой «про-
граммы» не было и нет, а мою телеграмму они 
направили бы по указанному адресу. 

Что ж, не только невежество, непрофессиона-
лизм и падение квалификации, но и безответ-
ственность, враньё, дабы оправдаться, соответ-
ствуют духу времени. 

Виктор КОЖЕМЯКО.

Придумать адрес  
Татьяне Дорониной

Иногда в каком-то вроде бы со-
всем проходном эпизоде отражает-
ся суть времени. О таком случае я 
всё же и решил рассказать.

РОССИЯ: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

«Россия сталкивается с 
тяжёлым демографи-
ческим кризисом, ко-

торый, похоже, не разрешится 
в ближайшее время. Резкое ес-
тественное сокращение населе-
ния страны в последние шесть 
месяцев — более чем вдвое 
больше, нежели за тот же пе-
риод прошлого года, — настоль-
ко серьёзно, что недавно пре-
зидент Владимир Путин опять 
выступил с кличем в поддержку 
многодетных семей. «Крепкая 
благополучная семья, в которой 
растут двое, трое, четверо детей, 
должна быть образом будущего 
России», — сказал он. 

«Достижение этой цели — ти-
таническая задача по ряду при-
чин, — считает обозреватель аме-
риканского интернет-издания 
«Дейли бист». — Независимо от 
того, насколько консервативной 
страну изображают на гостеле-
видении, Федеральная служба 
госстатистики сообщает: по со-
стоянию на 2020 год 73% браков 
в России заканчивались разво-
дом, при этом 48% пар расходи-
лись до рождения детей. Но в ос-
новном новая национальная 
цель, поставленная Путиным, 
труднодостижима, поскольку 
значительное число российских 

женщин — 51% — просто не хотят 
рожать». «Сокращение числен-
ности населения Нижнего Нов-
города — одно из худших в Рос-
сии: ежегодно умирает на 15 ты-
сяч человек больше, чем рожда-
ется. Демографы анализировали 
загрязнение окружающей среды 
и другие потенциальные причи-
ны увеличения числа онкологи-
ческих пациентов и людей, стра-
дающих сердечными заболева-
ниями, но затем по городу уда-
рила пандемия, а смертность рез-
ко возросла по всей стране. Си-
бирский Кузбасс — регион с бы-
стрейшей убылью населения на 
данный момент: в этом горно-
добывающем районе с населе-
нием 2,6 млн человек в прошлом 
году умерло 42826 человек, а ро-
дилось только 22775 младенцев», 
— говорится в статье. 

«Согласно статистике, насе-
ление России на 1 января 2021 
года составляло 146,05 млн че-
ловек, и эта цифра стала мень-
ше на 702 тысячи всего за год. 
Она включает в себя около 475 

тысяч избыточных смертей, 
связанных с пандемией, но всё 
же демонстрирует масштабы 
демографического кризиса», — 
отмечается в публикации. 

«Более половины смертей в 
РФ вызваны сердечными при-
ступами, гипертонией и инсуль-
тами. Каждый третий россиянин 
не доживает до 60 лет. Двухне-
дельные новогодние каникулы 
— самое опасное время, когда 
тысячи умирают от пьянства 
или замерзания. «У нас есть ам-
бициозные женщины и слабые, 
избалованные мужчины, поэто-
му женщины часто жалуются на 
то, что вокруг них мало мужчин. 
Одни объявляют себя чайлдфри, 
другие даже выражают нена-
висть к детям, — рассказал экс-
перт Института демографии 
Юрий Крупнов. — Если уровень 
рождаемости останется 1,5 ре-
бенка на семью, как сейчас, на-
ше население к концу этого века 
может сократиться до 70 млн — 
это чистая математика». 

Inopressa.ru.

К концу века нас 
останется половина
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20.05 «Семинар». Даниил Давыдов. «Ци-

вилизация подземелий» 
20.45 90 лет со дня рождения Андрея 

Тарковского. Острова 
21.40 «Сати. Нескучная классика...» с 

Михаилом Боярским 
22.25 «СТРАЖА» 
23.10 «Афиша — документ истории», д/ф 
  1.45 «Сергей Рахманинов. Очарованный 

Россией», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.10 «КУЛИНАР» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 

16+ 
  9.20, 1.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+ 
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 12+ 
13.25 «Сделано в СССР», д/ф 12+ 
13.40, 14.05, 3.35 «КУЛИНАР-2» 16+ 
14.00 Военные новости 16+ 
18.45 «Специальный репортаж» 16+ 
20.40 «Война миров. КГБ против ЦРУ. 

Операция «Трианон», д/ф 16+ 
21.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым», д/ф 12+ 
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
22.55 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах №97» 
16+ 

23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ-3» 
16+ 

  3.05 «Хроника Победы», д/ф 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05  

Информационный канал 16+  
21.00 «Время» 
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+ 
23.00 «Большая игра» 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, 17.30 «60 Минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+ 
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  1.00 «СОФИЯ» 16+ 
  2.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+ 
  3.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.30 «Доктор И...» 16+ 
  9.05 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+ 
11.05, 0.30.5.40 Петровка, 38 16+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 
13.40, 5.00 «Мой герой. Елена Вяльбе» 

12+ 
14.55 Город новостей 
15.15, 2.50 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+ 
16.55 «Хроники московского быта. Со-

ветская прислуга» 12+ 
18.15 «ТРЮКАЧ» 16+ 
22.40 «Хватит слухов!» 16+ 
23.10 «Прощание. Валентина Малявина» 

16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.50 «Обжалованию не подлежит. Лю-

тый», д/ф 12+ 
  1.30 «Знак качества» 16+ 
  2.10 «Знаменитые соблазнители. Пат-

рик Суэйзи», д/ф 12+ 
  4.25 «Михаил Ульянов. Горькая испо-

ведь», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
  8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+ 
13.30 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.15, 23.15 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «ЧИНГАЧГУК» 16+ 
23.45 «ПЁС» 16+ 
  2.40 «Таинственная Россия» 16+ 
  3.20 «ХМУРОВ» 16+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва писательская 
  7.05 Легенды мирового кино. Вера Ма-

рецкая 
  7.35, 18.35, 1.05 «Кровь кланов», д/ф 
  8.35, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 
  9.50 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 

«Меланхолия» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.00 «Искатели кладов», д/ф 
12.20 Дороги старых мастеров. «Бала-

хонский манер» 
12.35 «Предки наших предков». «Ар-

каим. Страна городов», д/ф 
13.20 Искусственный отбор 
14.00 «Забытое ремесло». «Городовой», 

д/ф 
14.15 «Андрей Рублёв», д/ф 
15.05 Новости. Подробно. Кино 
15.20 «Давид Самойлов «Поклонение 

пастухов» в программе «Библей-
ский сюжет» 

15.50 «Белая студия» 
17.50 Сергей Рахманинов. Избранные 

сочинения. «Колокола». Владимир 
Спиваков, Национальный филар-
монический оркестр России, Ака-
демический Большой хор «Мастера 
хорового пения» 

19.45 Главная роль 
20.05 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Солярис», д/ф 
21.40 Власть факта. «Реформация и коз-

ни «нечистой силы» 
22.25 «СТРАЖА» 
23.10 «Афиша — документ истории», д/ф 
  2.00 Сергей Рахманинов. Избранные 

сочинения. «Элегическое трио». 
Дмитрий Махтин, Александр Кня-
зев, Борис Березовский 

  2.45 Цвет времени. Василий Кандин-
ский. «Жёлтый звук» 

 
ЗВЕЗДА 

5.10, 13.40, 14.05, 3.35 «КУЛИНАР-2» 
16+ 

  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 

16+ 
  9.15, 18.45 «Специальный репортаж» 

16+ 
  9.35, 1.30 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+ 
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 12+ 
13.25 «Сделано в СССР», д/ф 12+ 
14.00 Военные новости 16+ 
20.40 «Война миров. СССР против США. 

Подводные сражения», д/ф 16+ 
21.25 «Секретные материалы», д/ф 16+ 
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
22.55 «Главный день». «Последний съезд 

ВЛКСМ» 16+ 
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ-3» 16+ 

  2.55 «Стихия вооружений: воздух», д/ф 
12+ 

  3.25 «Оружие Победы», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05  

Информационный канал 16+ 
21.00 «Время» 
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+ 
23.00 «Большая игра» 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, 17.30 «60 Минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+ 
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  1.00 «СОФИЯ» 16+ 
  2.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+ 
  3.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.35 «Доктор И...» 16+ 
  9.05 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+ 
11.05, 18.10, 0.30, 5.40 Петровка, 38 16+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 
13.40, 5.00 «Мой герой. Максим Лагаш-

кин» 12+ 
14.55 Город новостей 
15.15, 2.55 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+ 
16.55 «Модель советской сборки», д/ф 

16+ 
18.30 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯДОК» 

12+ 
22.40 «Обложка. Принц Тьмы» 16+ 
23.10 «Михаил Круг. Я любил, а меня 

предавали», д/ф 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.50 «Союзмультфильм». Недетские 

страсти», д/ф 12+ 
  1.30 «Прощание. Лаврентий Берия» 

16+ 
  2.15 «Знаменитые соблазнители. Шон 

Коннери», д/ф 12+ 
  4.25 «Короли эпизода. Борислав Брон-

дуков» 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се годня 
  8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+ 
13.30 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.15, 23.15 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «ЧИНГАЧГУК» 16+ 
23.45 «ЧП. Расследование» 16+ 
  0.25 «Поздняков» 16+ 
  0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
  1.30 «ПЁС» 16+ 
  3.20 «ХМУРОВ» 16+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 Лето Господне. Благовещение 

Пресвятой Богородицы 
  7.05 Легенды мирового кино. Леонид 

Быков 
  7.35, 18.35, 1.05 «Кровь кланов», д/ф 
  8.35, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 
  9.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10 XX век. «Мастера искусств. Борис 

Чирков. Народный артист СССР». 
1981 

12.20 «Забытое ремесло». «Водовоз», 
д/ф 

12.35 «Предки наших предков». «Госу-
дарство Само. Первое славянское», 
д/ф 

13.20 Вспоминая Виктора Татарского. 
Линия жизни 

14.15«Солярис», д/ф 
15.05 Новости. Подробно. Театр 
15.20 Пряничный домик. «Дулёвская рос-

пись» 
15.45 «2Верник2». Эмиль Верник 
17.50 Сергей Рахманинов. Избранные 

сочинения. «Элегическое трио». 
Дми трий Махтин, Александр Кня-
зев, Борис Березовский 

19.45 Главная роль 
20.05 Открытая книга 
20.30 Цвет времени. Рене Магритт 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Зеркало», д/ф 
21.40 «Энигма. Герберт Блумстедт» 
22.25 «СТРАЖА» 
23.10 «Афиша — документ истории», д/ф 
  0.00 «Шаман», д/ф 
  2.00 Сергей Рахманинов. Избранные 

сочинения. Александр Сладковский, 
Государственный академический 
симфо нический оркестр Республи-
ки Татарстан 

  2.50 Цвет времени. Василий Поленов. 
«Московский дворик» 

 
ЗВЕЗДА 

  5.10, 13.40, 14.05, 4.35 «КУЛИНАР-2» 
16+ 

  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 

16+ 
  9.20, 1.30 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 12+ 
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 12+ 
13.25 «Сделано в СССР», д/ф 12+ 
14.00 Военные новости 16+ 
18.45 «Специальный репортаж» 16+ 
20.40 «Война миров. Фашистские тай ны 

белой Финляндии», д/ф 16+ 
21.25 «Код доступа» 12+ 
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
22.55 «Легенды кино». Андрей Миро нов 

12+ 
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ-3» 16+ 

  3.05 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 12+ 
  4.25 «Оружие Победы», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
  9.25, 12.15, 15.15, 18.20 Информа ци-

онный канал 16+ 
21.00 «Время» 
22.00 «Голос. Дети». Новый сезон 0+ 
23.40 «АРТИСТ» 12+ 
  1.30 «Информационный канал» 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, 17.30 «60 Минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  0.00 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 12+ 
  3.20 «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  9.00 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КРЫЛО 

ВОРОНА» 12+ 
10.40, 11.50 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

АКТРИСА» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
12.45 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ДИКАЯ 

РОЗА» 12+ 
14.55 Город новостей 
15.15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КОНУС 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ» 12+ 
16.55 «Актёрские драмы. После ката -

строфы», д/ф 12+ 
18.15 Петровка, 38 16+ 
18.30 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» 12+ 
20.15 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В РО-

МАНТИКУ» 12+ 
22.00 «В центре событий» 
23.05 «Приют комедиантов» 12+ 
  0.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+ 
  2.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
  8.25 «Простые секреты» 16+ 
  9.00 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+ 
10.35 «ЧП. Расследование» 16+ 
11.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» 16+ 
13.30 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.20 «Сегодня в Москве» 
16.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «Жди меня» 12+ 
21.00 «Страна талантов» 12+ 
23.40 «Своя правда» с Романом Баба -

яном 16+ 
  1.30 «Захар Прилепин. Уроки русско го» 

12+ 
  1.55 Квартирный вопрос 0+ 
  2.50 «ХМУРОВ» 16+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Ростов Великий 
  7.05 Легенды мирового кино. Мэри 

Пикфорд 
  7.35 «Кровь кланов», д/ф 
  8.35, 16.45 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 
  9.45 «Первые в мире». «Периодиче -

ский закон Менделеева», д/ф 
10.15 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» 
11.35 «Казань. Дом Зинаиды Ушковой», 

д/ф 
12.00 Открытая книга 
12.35 «Предки наших предков». «Ста рая 

Ладога. Первая древнерусская сто-
лица», д/ф 

13.20 Власть факта. «Реформация и коз-
ни «нечистой силы» 

14.00 «Забытое ремесло». «Половой», 
д/ф 

14.15 «Зеркало», д/ф 
15.05 Письма из провинции. Гагаринский 

район (Смоленская область) 
15.35 «Энигма. Герберт Блумстедт» 
16.15 «Ростов-на-Дону. Особняки Пара-

моновых», д/ф 
17.55 Сергей Рахманинов. Избранные 

сочинения. Александр Сладковский, 
Государственный академический 
сим фонический оркестр Республи-
ки Та тарстан 

18.45 «Билет в Большой» 
19.45 «Смехоностальгия» 
20.15 Линия жизни. Виктор Добронра-

вов 
21.15 «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 
22.45 «2Верник2». Максим Лагашкин и 

Мария Карпова 
  0.00 «МАЛЫШ ДЖО» 
  1.55 Искатели. «Дом Пиковой дамы» 
  2.40 «Прежде мы были птицами». 

Мультфильм для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  6.10, 13.40, 14.05, 4.10 «КУЛИНАР-2» 

16+ 
  8.40, 9.20 «ШЕСТОЙ» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 

16+ 
10.35, 13.25 «...И БЫЛА ВОЙНА» 16+ 
14.00 Военные новости 16+ 
18.40 «Оружие Победы», д/ф 12+ 
19.10 «РЫСЬ» 16+  
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+ 
22.30 «Легендарные матчи. Хоккей. ЧМ-

1986. СССР — Швеция. 3:2. Решаю -
щая игра» 12+ 

  1.30 «ДЖАНГО» 16+ 
  3.00 «ПОДКИДЫШ» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб бота» 
  9.00 «Умницы и умники» 12+ 
  9.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
10.15 «АнтиФейк» 16+ 
11.05, 12.15, 15.15 «ДНИ ТУРБИ НЫХ» 12+ 
15.50 «Кто хочет стать миллионе ром?» с 

Дмитрием Дибровым 12+ 
17.05 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым 16+ 
18.20, 22.00 «ШИФР» 16+ 
21.00 «Время» 
23.35 «ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ ВЕЧ НОСТИ» 

16+ 
  1.35 «Наедине со всеми» 16+ 
  3.50 «Россия от края до края» 12+ 
 

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, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Доктор Мясников». Медицин ская 

программа 12+ 
12.35 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
21.00 «МАЛЬЧИК МОЙ» 12+ 
  1.10 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖ ДЫ» 

12+ 
 

ТВЦ 
  5.35 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГО -

МАТЕРИ» 0+ 
  7.30 Православная энциклопедия 6+ 
  8.00 «Фактор жизни» 12+ 
  8.25 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+ 
10.00 «Самый вкусный день» 6+ 
10.35 «Москва резиновая» 16+ 
11.30, 14.30, 23.30 События 
11.50, 6.25 Петровка, 38 16+ 
12.00 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+ 
13.45, 14.50 «СИНДРОМ ЖЕРТ ВЫ» 12+ 
17.30 «БИЗНЕС-ПЛАН СЧАСТЬЯ» 12+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.05 «Право знать!» 16+ 
23.40 «90-е. Вашингтонский обком» 16+ 
  0.20 «Приговор. Алексей Кузнецов» 16+ 
  1.05 «Прорвёмся!» Специальный ре -

портаж 16+ 
  1.30 «Хватит слухов!» 16+ 
  1.55 «Хроники московского быта. Вы-

резка и кости» 12+ 
  2.40 «Хроники московского быта. Со-

ветское неглиже» 12+ 
  3.20 «Хроники московского 6ыта. Со-

ветская прислуга 12+  
  4.00 «Модель советской сборки», д/ф 

16+ 
  4.35 «Актёрские драмы. После ката -

строфы», д/ф 12+ 
  5.15 «Джеймс Бонд. Тайна агента 007» 

д/ф 12+ 
  5.55 «Обложка. Принц Тьмы» 16+ 
 

НТВ 
  5.05 «Хорошо там, где мы есть!» 0+ 
  5.30 «КУРКУЛЬ» 16+ 
  7.20 Смотр 0+ 
  8.00, 16.00 Сегодня 
  8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+ 
  8.50 «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+ 
13.05 «Однажды...» 16+ 
14.00 Своя игра 0+ 
15.00 «Что могут экстрасенсы?» На учное 

расследование Сергея Малозёмова 
12+ 

16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 «По следу монстра» 16+ 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.30 Ты не поверишь! 16+ 
21.30 «Секрет на миллион». Ксения Но-

викова 16+ 
23.40 «Международная пилорама» 16+ 
  0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Заточка 16+ 
  1.40 «Дачный ответ» 0+ 
  2.35 «ХМУРОВ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Давид Самойлов «Поклонение 

пастухов» в программе «Библей-
ский сюжет» 

  7.05 «Кот Леопольд», м/ф 
  8.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛ-

ТОН» 
10.15 «Обыкновенный концерт с Эду -

ардом Эфировым» 
10.45 Неизвестные маршруты Рос сии. 

«Бурятия. От Улан-Удэ до Белого 
камня» 

11.25 «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 
13.00, 0.30 «Брачные игры», д/ф 
13.55 «Дом учёных». Артём Оганов 
14.25 «Рассказы из русской истории». 

Владимир Мединский 
15.05 Концерт Кубанского казачьего хо-

ра в Государственном Кремлёвском 
дворце 

16.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
18.10 К 85-летию со дня рождения Беллы 

Ахмадулиной. Больше, чем лю бовь 
18.55 «Музей Прадо. Коллекция чу дес», 

д/ф 
20.25 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» 
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
23.00 «ПАЦИФИСТКА» 
  1.20 Искатели. «Невероятные приклю -

чения «Балерины» на крыше» 
  2.05 «Большой подземный бал». «Про 

Ерша Ершовича». Мультфильмы для 
взрослых 

  2.40 Цвет времени. Эль Греко 
 

ЗВЕЗДА 
  5.45 «КУЛИНАР-2» 16+ 
  7.40, 8.15 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕ СКОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  9.10 «Морской бой» 6+ 
10.05 «Круиз-контроль». «Нарьян-Мар» 12+ 
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным». «Дрессировщик Карлос 
Брешани» 12+ 

11.05 «Загадки века с Сергеем Медве -
девым. Секрет советской искусствен -
ной крови и загадка гибели её 
изобре тателя», д/ф 12+ 

11.45 «Война миров. Чешский капкан. 
Битва интересов», д/ф 16+ 

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

Охлобыстиным» 12+ 
14.00 «Легенды кино». Михаил Жаров 

12+ 
14.45 «Сделано в СССР», д/ф 12+ 
15.00 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ ВЫМ» 12+ 
16.40, 18.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» 12+ 
18.15 «Задело!» с Николаем Петро вым. 

Информационно-аналитическая 
программа 16+ 

22.30 Всероссийский вокальный кон курс 
«Новая звезда-2022». Отбороч ный 
тур 6+ 

23.50 «Десять фотографий» 12+ 
  0.40 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 12+ 
  2.15 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 12+ 
  3.55 «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» 12+ 
  5.00 «Оружие Победы», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.35, 6.30 «ХИРОМАНТ» 16+ 
  6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
  6.10 «ХИРОМАНТ» 16+ 
  8.20 «Часовой» 12+ 
  8.50 «Здоровье» 16+ 
10.15, 12.15, 15.15, 18.20 «МОСГАЗ». 

НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА» 16+ 

21.00 «Время» 
22.35 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия 

игр 16+ 
23.45 К 85-летию со дня рождения Беллы 

Ахмадулиной. «А напоследок я ска-
жу» 12+ 

  0.45 «Наедине со всеми» 16+ 
  3.00 «Россия от края до края» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.10 «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ» 12+ 
  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, 17.00 Вести 
11.30 «Доктор Мясников». Медицин ская 

программа 12+ 
12.35 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+ 
18.00 «Песни от всей души». Вечернее 

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

Соловьёвым» 12+ 
  1.30 «ПРЯЧЬСЯ» 16+ 
  3.00 «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ» 

12+ 
 

ТВЦ 
  6.35 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» 12+ 
  8.05 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ В РО-

МАНТИКУ» 12+ 
  9.40 «Здоровый смысл» 16+ 
10.10 «Знак качества» 16+ 
10.55 «Страна чудес» 6+ 
11.30, 23.40 События 
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+ 
13.30 «Москва резиновая» 16+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 «Координаты смеха». Юмори -

стический концерт 12+ 
16.30 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» 

12+ 
20.05 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+ 
23.55 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+ 
  1.20 «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» 12+ 
  4.20 «Хроники московского быта. Ме -

лодия судьбы» 12+ 
  5.00 «Закон и порядок» 16+ 
  5.30 Московская неделя 12+ 
 

НТВ 
  4.50 «ПОЛУЗАЩИТНИК» 16+ 
  6.25 «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+ 
12.00 «Дачный ответ» 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.00 Своя игра 0+ 
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации» 16+ 
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой 
20.40 «Маска». Новый сезон 12+ 
23.40 «Звёзды сошлись» 16+ 
  1.05 «Основано на реальных событиях» 

16+ 
  3.50 «ХМУРОВ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Три дровосека». «Кораблик». «Ко-

ролевские зайцы». «Высокая гор ка», 
м/ф 

  7.40 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
  9.15 «Обыкновенный концерт с Эдуар -

дом Эфировым» 
  9.45 «Мы — грамотеи!». Телевизионная 

игра для школьников 
10.25 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» 
12.00 Письма из провинции. Гагаринский 

район (Смоленская область) 
12.30, 1.50 Диалоги о животных. Зоопарк 

Нижнего Новгорода «Лимпопо» 
13.10 Невский ковчег. Теория невоз -

можного. Лидия Зверева 
13.40 85 лет со дня рождения Беллы Ах-

мадулиной. «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «Поэзия Беллы 
Ахмадули ной» 

14.25 «Рассказы из русской истории». 
Владимир Мединский 

15.10 XV Зимний международный фе -
стиваль искусств в Сочи. «Фанта-
стиче ская Кармен». Авторская вер-
сия Юрия Башмета. Режиссёр П. Са-
фонов 

16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком». 

17.10 «Пешком...». Москва узорчатая 
17.40 «Вадим Шверубович. Честь имею», 

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

Флярковским 
20.10 «СТАЛКЕР» 
22.45 Венский оркестр Иоганна Штра -

уса. «Музыкальное путешествие по 
Ав стрии» 

  0.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛ-
ТОН» 

  2.30 «Загадка Сфинкса». «Кважды Ква». 
Мультфильмы для взрослых 

 
ЗВЕЗДА 

  5.15 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!» 
12+ 

  6.25 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+ 
  8.10 «10 апреля — День войск противо -

воздушной обороны», д/ф 16+ 
  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 №94» 
16+ 

11.30 «Секретные материалы. Воро -
нежский капкан: неизвестная бит-
ва», д/ф 16+ 

12.15 «Код доступа» 12+ 
13.00 «Битва оружейников. Балли -

стические ракеты средней дально-
сти. Р-12, Р-14 против PGM-17 Тhor 
и «Юпи тер», д/ф 16+ 

13.45, 22.35 «Сделано в СССР», д/ф 12+ 
13.55, 3.20 «Открытый космос», д/ф 12+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+ 
19.25 «Легенды советского сыска», д/ф 

16+ 
23.00 «Фетисов» 12+ 
23.45 «ГЛАВНЫЙ» 16+ 
  1.50 «ШЕСТОЙ» 12+ 
  3.10 «Оружие Победы», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05  

Информационный канал 16+ 
21.00 «Время» 
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+ 
23.00 «Большая игра» 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, 17.30 «60 Минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+ 
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  1.00 «СОФИЯ» 16+ 
  2.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+ 
  3.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.30 «Доктор И...» 16+ 
  9.05 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+ 
11.05, 0.30, 5.40 Петровка, 38 16+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 
13.40, 4.55 «Мой герой. Юрий и Дми трий 

Куклачёвы» 12+ 
14.55 Город новостей 
15.15, 2.50 «АНАТОМИЯ УБИЙ СТВА» 12+ 
16.55 «Хроники московского быта. Со -

ветское неглиже» 12+ 
18.10 «ТРЮКАЧ» 16+ 
22.40 «Закон и порядок» 16+ 
23.10 «Инна Гулая и Геннадий Шпали -

ков. Любовь-убийство», д/ф 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.50 «Хроники московского быта. Съе -

добная утопия» 12+ 
  1.30 «90-е. Ночная жизнь» 16+ 
  2.10 «Смерть артиста», д/ф 12+ 
  4.15 «Валентина Талызина. Зигзаги и 

удачи», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се годня 
  8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+ 
13.30 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.15, 23.15 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «ЧИНГАЧГУК» 16+ 
23.45 «ПЁС» 16+ 
  2.45 «Таинственная Россия» 16+ 
  3.25 «ХМУРОВ» 16+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва барочная 
  7.05 Легенды мирового кино. Николай 

Черкасов 
  7.35 «Шигирский идол», д/ф 
  8.15, 2.45 Цвет времени. Павел Фе -

дотов 
  8.35 «ДОЧЕНЬКА» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.00 «Леонид Александрович Го-

воров», д/ф 
12.20 Цвет времени. Анри Матисс 
12.35 «Предки наших предков». «Чатап-

Гуюк. Загадка индоевропейской 
прародины», д/ф 

13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги -
ным. «Лев Толстой. «Холстомер» 

14.05 Острова. Андрей Тарковский 
15.05 Новости. Подробно. Книги 
15.20 «АНДРЕЙ РУБЛЁВ» 
17.10 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница» 
17.20 «Сергей Рахманинов. Очарован -

ный Россией», д/ф 
18.35, 1.05 «Кровь кланов», д/ф 
19.45 Главная роль 
20.05 Семинар. Ольга Свиблова. «Ис -

кусство: здравый смысл и социаль-
ные сети» 

20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Андрей Рублёв», д/ф 
21.40 «Белая студия» 
22.25 «СТРАЖА» 
23.10 «Афиша — документ истории», д/ф 
  2.00 Сергей Рахманинов. Избранные 

сочинения. «Колокола». Владимир 
Спиваков, Национальный филармо -
нический оркестр России, Акаде-
мический Большой хор «Мастера 
хорового пения» 

 

ЗВЕЗДА 
  5.10, 13.40, 14.05, 3.35 «КУЛИНАР-2» 

16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 

16+ 
  9.25, 1.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙ НИКИ» 12+ 
11.20, 19.00 «Открытый эфир» 12+ 
13.25 «Сделано в СССР», д/ф 12+ 
14.00 Военные новости 16+ 
18.45 «Специальный репортаж» 16+ 
20.40 «Война миров. Нас боялись не 

венгры», д/ф 16+ 
21.25 «Улика из прошлого» 16+ 
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
22.55 «Легенды армии» с Алексан дром 

Маршалом. Николай Еловик 12+ 
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-

РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ-3» 
16+ 

  3.00 «Раздвигая льды», д/ф 12+
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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 до 15 июня принимается подписка на газету «Правда»  
на второе полугодие 2022 года. Кроме того, ещё не поздно подписаться на май — июнь. 

 
Сведения о «Правде», в том числе её индекс ПН329 и цена подписки, приведены теперь в бумажном каталоге 

газет и журналов АО «Почта России», который находится в открытом доступе на любой почте. Каталог этот 
остался единственным — других каталогов в отделениях почтовой связи больше нет. Но для оформления подпис-
ного абонемента даже необязательно заглядывать в каталог. Достаточно подойти на ближайшей от вашего дома 
почте к соответствующему окошечку, сказать адрес, по которому должна будет доставляться газета, и оператор 
быстро и правильно всё оформит. 

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@aks.ru. Заявки на 
подписку принимаются агентством «Книга-Сервис» и по факсу: 8(495) 680-90-48. С юридическим лицом, по же-
ланию, заключается договор на оказание услуг и предоставляется полный комплект бухгалтерских документов.


