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АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Тема звучит красиво, но 
она касается передачи 
в концессию частным 

лицам объектов ЖКХ, а это 
обеспечение населения во-
дой, теплом, газом, электро-
энергией и некоторыми дру-
гими вещами. Но частник 
бесплатно или с убытком ра-
ботать не будет, он любит 
прибыль, а оплачивать её 
придётся народу. 

В марте 2022 года фракция 
КПРФ рассматривала на пар-
ламентских слушаниях во-
прос о концессиях в сфере 
ЖКХ и однозначно устано-
вила, что это приведёт к ро-
сту тарифов и развалу ком-
мунального хозяйства. В ре-
комендациях слушаний бы-
ло установлено: коммуналь-
ное хозяйство по определе-
нию общественное и частно-
го бизнеса в нём быть не 
должно. Государство не мо-
жет устраняться от помощи 
жилищно-коммунальному 
хозяйству, и бюджетные 
средства должны расходо-
ваться на его восстановле-
ние, поскольку государст-
венные здания и сооруже-
ния тоже пользуются его 
услугами. Никакие инвести-
ции вкладывать в ЖКХ не 
выгодно. Всё остальное от 
лукавого! 

Но для «Единой России» 
решение парламентских слу-
шаний — пустой звук, они 

привыкли внимать только 
голосу олигархии. 

Что такое концессия? Это 
своего рода аренда объекта 
ЖКХ, допустим «Водокана-
ла», частной фирмой или ли-
цом, но с участием муници-
палитета, не исключая и фи-
нансирование этого объекта. 
Сразу напрашивается во-
прос: если финансирование 
остаётся, тогда зачем отда-
вать? «Если молоко отдавать, 
зачем тогда корова?» — гово-
рил кот Матроскин в мульт-
фильме «Трое из Простоква-
шино». 

Но «Единую Россию» такие 
сомнения не мучают. По со-
стоянию на апрель 2022 года 
в Российской Федерации за-
ключено свыше 3,7 тыс. со-
глашений с общим объёмом 
инвестиционных обяза-
тельств 2,8 трлн рублей, из 
которых 2 трлн рублей — 
внебюджетные инвестиции. 

Наибольшее количество 
соглашений (91%) приходит-
ся на муниципальный уро-
вень. 

В настоящее время в 
транспортной сфере за-
ключено 101 соглашение, в 
сфере ЖКХ — 3178, социаль-
ной сфере — 362, инженер-
но-технической — 15, воен-
ной — 3, промышленной — 3, 
сельской и охотхозяйствен-
ной — 5. Как видите, в основ-
ном договоры концессии за-

ключаются в системе ЖКХ. 
Законопроект якобы спо-

собствует инвестиционной 
привлекательности для част-
ных инвесторов. Но откуда 
ей взяться, этой привлека-

тельности, если ЖКХ убы-
точно, а бизнес создаётся 
для извлечения прибыли, 
которой нет. 

По логике вещей, если уж 
привлекать частный бизнес, 
то не на готовое хозяйство, а 
в строительство нового. Что 
мешает частному бизнесу 
построить котельные, тепло-
трассы, разводящие сети во-
допровода и канализации, 
газифицировать целые горо-
да и посёлки, оставшиеся без 
удобств по их же вине. Таким 
образом, построить своими 
руками и за свой счёт ту кон-
курентную среду, о которой 
они так много говорят. 

Но партия «Единая Рос-
сия» под руководством оли-
гархов замыслила другое. Их 
больше привлекает, как в 
«лихие 90-е», дать возмож-
ность олигархии за бесценок 
или вовсе бесплатно завла-
деть коммунальной сферой, 
чтобы решить проблему обо-

гащения за счёт убыточных 
предприятий ЖКХ. 

Они не собираются вкла-
дывать свои денежные сред-
ства в разбитую инфраструк-
туру ЖКХ, есть другая схема, 
эта схема называется госу-
дарственно-частным парт-
нёрством или концессией 
предприятий ЖКХ. 

Вот это партнёрство уже на 
апробированных корруп-
ционных схемах даёт воз-
можность обогатиться и за 
счёт бюджета, и за счёт пла-
тежей народа, не вкладывая 

ни копейки в разрушенные 
предприятия! 

В борьбу за владение раз-
рушенным коммунальным 
хозяйством вступили такие 
гиганты, как компания «Рос-
сийские коммунальные си-
стемы» (РКС входит в группу 
«Ренова» В. Вексельберга) и 
компания «Росводоканал» с 
очень сложной родословной, 
но принадлежащая М. Фрид-
ману. Есть и менее крупные 
компании и частные лица. 
Но везде даже учредитель-
ные документы разработаны 
без отражения реальной 
действительности либо во-
обще зашифрованы. 

Только одно это говорит о 
том, что частный бизнес 
идёт в коммунальное хозяй-
ство не с благородной це-
лью. Да по-другому и быть 
не может. Ещё 150 лет назад  
К. Маркс говорил, что нет 
такого преступления, на ко-
торое не пойдёт капита-

лист ради 300 процентов 
прибыли. 

Но сегодня в России пре-
ступления совершаются по 
закону — и в этом вся «пре-
лесть» действующего режи-
ма. Вот представьте: в новом 
законопроекте объявляется 
монопольное право олигар-
хии на концессию предприя-
тий ЖКХ, и если кто-то у 
олигарха уведёт объект кон-
цессии по конкурсу, то он 
должен будет ему заплатить 
за расходы, связанные с под-
готовкой предложения. Ко-

нечно, затраты объявят 
большие, и конкурент отка-
жется от затеи. Такого поло-
жения нет ни в одном зако-
не, а здесь персональная 
льгота. 

Также проектируется но-
вая статья 101, которая по-
священа определению фи-
нансового участия конце-
дента (муниципалитета) в 
исполнении концессионного 
соглашения. Иными слова-
ми, в концессию передаётся 
убыточный объект и опреде-
ляются условия, сколько пла-
тит за содержание объекта 
концедент и сколько концес-
сионер. На парламентских 
слушаниях приводили при-
меры, когда по сговору ни-
кто ничего не делал на объ-
екте концессии, а бюджет-
ные деньги «распиливались» 
между сторонами. 

Законопроектом также за-
крепляется, что финансовое 
участие концедента обяза-

тельно и осуществляется с 
учётом требований, пред-
усмотренных бюджетным 
законодательством Россий-
ской Федерации. Невыпол-
нение принятых на себя кон-
цедентом обязательств по 
финансовому участию в ис-
полнении концессионного 
соглашения будет считаться 
существенным нарушением 
со стороны концедента. Это 
положение написано как раз 
для «распила» средств. 

Концессионная плата так-
же является обязательным 

условием концессионного 
соглашения, если не пред-
усмотрено финансового уча-
стия концедента. А теперь 
представьте: бизнесмен по-
лучает убыточный объект, 
должен оплатить убытки, 
концессию и начислить себе 
прибыль да ещё и нести за-
траты по инвестиционным 
обязательствам. Неужели та-
кие предприниматели есть? 
Есть! Потому что они знают: 
после этого законопроекта 
поступит другой законо-
проект, позволяющий кон-
цессионерам приватизиро-
вать предприятия. Такой за-
кон, кстати, принят 7 июня в 
отношении газовых сетей. 
Ну а на третьем этапе посту-
пит ещё законопроект, поз-
воляющий частникам не-
ограниченно повышать та-
рифы на услуги коммуналь-
ного хозяйства. 

С начала 1990-х плата за 
коммунальные услуги вы-

росла в 270 раз, в то время 
как доходы граждан, по офи-
циальным оценкам органов 
статистики, — всего в 150 
раз. Повышать дальше уже 
некуда! 

Наука давно определила: 
чем ниже доходы населения, 
тем выше задолженность за 
услуги ЖКХ. Если к тому же 
принять во внимание, что 
люди закредитованы на 24 
триллиона рублей, то идея 
восстановления предприя-
тий ЖКХ за счёт средств на-
селения становится просто 
утопической. 

Чтобы реально обеспечить 
доступность коммунальных 
услуг для населения, необхо-
димо учитывать способность 
его их оплачивать. 

Из этого следует очень важ-
ная и простая практическая 
рекомендация: повышать та-
рифы на услуги ЖКХ можно 
только до тех пор, пока пла-
тежи за них не превысят 6—
7% от среднего дохода насе-
ления и/или 15% от бюджета 
прожиточного минимума. 

И поэтому главная задача 
управления ЖКХ — не обес-
печение 100% оплаты разду-
тых расходов, а обеспечение 
собираемости платежей на 
уровне 95%. 

Предприятия отрасли из-
ношены и большей частью 
убыточны. Помощь госу-
дарства сокращалась все 30 
лет и к 2020 году составила 
1,4% ВВП. Неплатёжеспособ-
ность поразила и граждан, и 
предприятия. Задолжен-
ность за коммунальные услу-
ги выросла до 1,5 трлн руб-
лей. Из общего долга населе-
ние задолжало 901 млрд, 
бюджетные потребители — 
48 млрд, прочие промыш-

ленные потребители — поч-
ти 432 млрд рублей. 

Если при нынешних тари-
фах образовалась такая за-
долженность, какова она ста-
нет при повышении тарифов 
частными фирмами? Задол-
женность будет только расти, 
и это прекратится лишь то-
гда, когда предприятия ЖКХ 
будут остановлены. А это 
означает: квартиры, школы, 
больницы без тепла, без во-
ды, без электроэнергии. 
Жизнь парализована! 

Вы думаете это фантазии? 
Эти «фантазии» уже про-
изошли в 970 посёлках го-
родского типа, и пока только 
в посёлках! Но внесённый 
правительством законо-
проект способен сделать то 
же самое и с городами. 

Законопроект будет при-
нят, потому что «единорос-
сов» в Думе 70%. Но осуще-
ствиться ему не суждено. Ко-
гда среди зимы остынут тру-
бы отопления, а из крана пе-
рестанет течь вода, народ не 
будет спрашивать разреше-
ния на митинг, он воздаст 
должное и за минимальную 
зарплату, и за максимальные 
тарифы! 

 
Николай АРЕФЬЕВ, 

член Президиума,  
секретарь ЦК КПРФ,  
первый заместитель  

председателя комитета ГД  
по экономической политике.

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

В конце мая правительством внесён проект Федерального 
закона №83061-8 «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (в части совершен-
ствования механизмов государственно-частного партнёрства 
для реализации долгосрочных инфраструктурных проектов и 
повышения их инвестиционной привлекательности для част-
ных инвесторов).

Концессия убьёт ЖКХ

Следующий номер  
газеты «Правда»  

выйдет  
16 июня 2022 года.

Есть в современном рос-
сийском календаре дата, 
вокруг которой в едином 

политическом порыве объ-
единяются оба обычно враж-
дующих друг с другом отряда 
антикоммунистов и антисо-
ветчиков: и разбежавшиеся 
сегодня по забугорным углам 
откровенные прозападные 
либералы-ельцинисты, и сме-
нившие их во власти консер-
ваторы с буржуазно-монархи-
ческими устремлениями. Это 
единство проистекает из того, 
что именно в тот день, 12 
июня 1990 года, были заложе-
ны основы будущего развала 
Советского Союза, который 
был утверждён в Беловежской 
Пуще полутора годами позже. 
А к основанному В.И. Лени-
ным Советскому Союзу оба 
эти лагеря испытывают абсо-
лютное неприятие, как бы ни 
пытались утверждать обрат-
ное отдельные представители 
нынешней власти. 

Да и как может быть ина-
че, если это прямые пред-
шественники кремлёвской 
власти — политический пе-
ревёртыш и двурушник Бо-
рис Ельцин и его команда 
— 32 года назад приняли 
так называемую Деклара-
цию о государственном су-
веренитете РСФСР! И имен-
но это событие стало узако-
ненным шагом к развалу Со-
ветского Союза, предопреде-
лив, в конечном счёте, то, что 
случилось в трагическом де-
кабре 1991 года.  

И хотя в первых строках 
этого документа, словно  
фиговое прикрытие, стояла 
отписка в виде того, что пре-
словутый «суверенитет» объ-
является-де «в составе обнов-
лённого Союза ССР», это не 
могло никого ввести в за-
блуждение. Потому что одна 
лишь постановка вопроса: от 
кого же это «суверенитет» в 
рамках единой страны? мо-
жет быть, невидимые мар-
сиане оккупировали самую 
большую, стержневую рес-
публику Советского Союза? 
— сразу же как сводила 32 го-
да назад, так и сегодня сводит 
на нет все жалкие потуги за-
маскировать истинные цели 
авторов декларации.  

И за подтверждением та-
ких целей далеко ходить не 
надо. Достаточно напомнить, 
что «убойная» статья 5 этого 
документа провозглашала 
«верховенство Конститу-

ции РСФСР и законов 
РСФСР на всей территории 
РСФСР», то есть безусловный 
приоритет их над союзными. 
И поскольку провозглашала 
это не какая-то кучка поли-
тических маргиналов — 
уличных антикоммунистиче-
ских крикунов, а высшая 
власть самой большой из 
республик СССР, то принятие 
такого документа и стало 
узаконенным шагом к раз-
валу Союза.  

Таким образом, это имен-
но дорвавшиеся до власти в 
РСФСР — при откровенном 
попустительстве горбачёв-
ского руководства — и стре-
мившиеся любой ценой её 
удержать политические пе-
ревёртыши и клятвопре-
ступники, а вовсе не укра-
инские или прибалтийские 
националисты, сыграли 
главную роль в запуске раз-
рушивших Советский Союз 
процессов. Те остальные 
только уже следовали зара-
зительному примеру, руко-
водствуясь «железной» поли-
тической логикой: раз Ельци-
ну и его команде можно, по-
чему же и нам нельзя вос-
пользоваться ситуацией?.. 
Поэтому возлагать на них и 
им подобных — при всей без-
условной омерзительности их 
деяний — главную вину за 
развал СССР означает пря-
мую попытку снять её с 
предшественников сего-
дняшнего кремлёвского ру-
ководства. 

Не прекращаются и попыт-
ки возложить эту вину лично 
на В.И. Ленина и в целом на 
партию коммунистов, при-
крыв тем самым собственную 
политическую никчёмность и 
неспособность решить слож-
ные задачи как в «дальнем», 
так и в «ближнем» зарубежье 
— во взаимоотношениях с 
бывшими союзными респуб-
ликами. Оттого и слышим мы 
раз за разом вот уже более 
шести лет словно мантру 
«мудрствования» типа пре-
словутого заявления об 
«атомной бомбе», которую 
Ленин-де «заложил под фун-
дамент Советского Союза». И 
раз за разом мы задаём та-
ким «умникам» вопрос: а как 
же это Советский Союз 
смог одолеть лучшую ар-
мию мира — гитлеровский 
вермахт — с этакой-то 
«бомбой под фундамен-
том»?! Да ещё и сверхдержа-

вой в науке, культуре и эко-
номике «по ходу дела» стать? 
Да ещё и полмира на свою 
сторону привлечь — именно 
благодаря привлекательной 
для человечества ленинской 
идеологии? 

И до тех пор, пока Совет-
ский Союз следовал ленин-
ским принципам во внутрен-
ней и внешней политике, 
страна двигалась вперёд, не-
смотря на все трудности. Про-
блемы начались именно с то-
го самого момента, когда от 
этих принципов стали от-
казываться. Причём делали 
это те же самые люди, кото-
рые ранее с придыханием 
писали заявления о приёме 
в КПСС, о своём «горячем» 
желании «состоять в пар-
тии Ленина», а кое-кто так 
прямо давал присягу бо-
роться с врагами советского 
строя. Ну и как же он эту 
присягу выполнял?.. 

Кстати, о привлекательной 
идеологии. Вот что, например, 
заявил недавно в интервью га-
зете «Аргументы и факты» из-
вестный кинорежиссёр Андрей 
Кончаловский, родной брат 
ещё одного известного режис-
сёра и актёра и одновременно 
убеждённого сторонника по-
литики В. Путина — Никиты 
Михалкова: «На сегодняшний 
день проекта (общенацио-
нальной идеи. — О.Ч.) у нас 
нет. А вот у предыдущего по-
коления проект на века был. 
Это — построение социализ-
ма!» (выделено мной. — О.Ч.). 

Учитывая, что ни в каких 
симпатиях к коммунистам 
маститый режиссёр никогда 
замечен не был, можно ска-
зать, что такое заявление до-
рогого стоит... Однако к его 
словам необходимо сделать 
одно принципиальное уточ-
нение. Какого-либо общена-
ционального проекта у ны-
нешней российской власти 
действительно нет, а вот 
идеология, по сей день 
определяющая все её дей-
ствия, есть, и эта идеология — 
буржуазный консерватизм. 
Правда, сами высшие пред-
ставители власти тщательно 
избегают прямого употребле-
ния терминов «буржуазный» 
и «капиталистический» — 
очевидно, осознавая глубин-
ное неприятие их большин-
ством россиян. Однако сути 
установившегося после разва-
ла Советского Союза строя та-
кое умолчание не меняет!  

Да и провластная пропаган-
дистская обслуга нет-нет да и 
проговаривается. Как, на-
пример, ведущая кремлёвская 
пропагандистка и отъявлен-
ная националистка Маргари-
та Симоньян (о высказыва-
ниях которой «Правда» не раз 
писала), что называется, от 
души восклицавшая на пере-
даче «Право знать!» на канале 
ТВЦ 19 февраля нынешнего 
года: «Лучше капитализма в 
экономике никто ничего не 
придумал!»  

Именно стремление утвер-
дить на просторах России бур-
жуазно-националистическую 
идеологию, развалив — если 
будет необходимо для осу-
ществления этой цели — еди-
ную великую державу, и опре-
деляло подлинный мотив 
действий авторов декларации 
о пресловутом «суверените-
те» от 12 июня. Поэтому 
праздновать этот день — 
означает в очередной раз 
солидаризироваться с раз-
рушителями Союза. Что 
нынешняя власть, всеми 
своими корнями происхо-
дящая родом из этой даты, 
и делает в полном соответ-
ствии со своими идеологи-
ческими устремлениями, 
несмотря на все крокодило-
вы слёзы о «развале единой 
державы».  

Оттого-то и превращается 
в мимикрию основная госу-
дарственная пропаганда. Так, 
чистейшим раздвоением 
личности выглядят сегодня 
многие передачи главных 
кремлёвских телепропаган-
дистов Дмитрия Киселёва и 
особенно Владимира Соловь-
ёва, когда, к примеру, в них из 
уст ведущего могут разда-
ваться комплименты в адрес 
И.В. Сталина и даже — вот до 
чего дошло! — Лаврентия Бе-
рии (!) и тут же рядом следуют 
махровые антикоммунисти-
ческие выпады. Смотрит на 
такое телезритель и не пони-

мает: это что за политиче-
ское расщепление мозга в 
одной голове?! 

Или когда на «Вечерах с  
В. Соловьёвым» известный ки-
норежиссёр и сторонник  
В. Путина Карен Шахназаров в 
открытую называет предателя 
и махрового антисоветчика  
А. Солженицына «литератур-
ным власовцем», и тут же в 
«Вестях недели» Д. Киселёв 
посвящает, с позволения ска-
зать, «творчеству» этого дея-
теля очередной хвалебный те-
лерепортаж — чем это, на  
первый взгляд, не раздвое-
ние политической позиции 
власти?! 

Но это только на первый 
взгляд. Потому что на самом 
деле никакого раздвоения 
личности или расщепления 
мозгов нет — мы имеем де-
ло с очевидным примером 
двуличия. И если в одном 
случае провластные пропа-
гандисты, выполняя установ-
ку своих работодателей, под-
лаживаются под становящие-
ся всё более популярными в 
народе, как принято гово-
рить, советские символы, то 
во втором случае — просто 
проговариваются об истин-
ных взглядах, как своих 
собственных, так и своего на-
чальства — на этот раз без 
всякого камуфляжа или ми-
микрии. 

И сегодня как никогда оче-
видно: если сами российские 
правители и окружающие их 
рядящиеся в «патриотиче-
ские» одежды толстосумы 
свой выбор давно сделали и 
менять его совершенно не со-
бираются, то простые люди — 
что в самой России, что на 
освобождённых территориях 
Украины — начинают требо-
вать совсем другого. Красные 
знамёна СССР, восстановлен-
ные памятники В.И. Ленину 
на площадях освобождённых 
городов и возвращённые со-
ветские названия улиц и насе-
лённых пунктов на террито-
риях ДНР и ЛНР являются 
пусть первыми, но зримыми 
признаками того, в каком на-
правлении люди ожидают 
принципиальных перемен в 
социально-экономической 
политике России.  

И такие перемены должны 
непременно включать офици-
альную оценку тех преступ-
ных действий, которые совер-
шили Б. Ельцин и его едино-
мышленники 12 июня 1990 
года и которые как раз и стали 
той самой «атомной бомбой», 
что сдетонировала в Бело-
вежье. 

Олег ЧЕРКОВЕЦ. 

Беловежский сговор 
зарождался 12 июня 
 

То, с каким размахом и упорством нынешняя власть ежегодно отмечает 
эту позорнейшую в российской истории дату, в очередной раз доказывает,  

что все её якобы «сожаления» о развале Советского Союза являются откровенной ложью 
и обыкновенной политической мимикрией 

P.S. Тем временем ещё в одном городе Херсонской обла-
сти, в приморском Скадовске — центре одноимённого рай-
она, новая военно-гражданская администрация объявила 
о том, что памятник В.И. Ленину на центральной площади 
города, снесённый в прежние годы бандеровской властью, 
будет восстановлен. Становится очевидным, что население 
освобождённых территорий Украины не разделяет прими-
тивных антиленинских высказываний и в целом антиле-
нинской позиции руководства сегодняшней буржуазной 
России. А если брать ещё шире, то — пусть пока что на уров-
не подсознания — не разделяет весь тот антисоветский 
курс на разобщение наших народов, который был заложен 
именно 12 июня 1990 года.

Под критику коммунистов 
уже традиционно попал 

глава администрации города 
Юрий Лысенко. Основные про-
блемы, которые пикетчики 
предъявили градоначальнику, 
— некошеная трава и, как след-
ствие, обилие клещей, а также 
бездомные собаки, чьё пого-
ловье в казачьей столице рас-
тёт с каждым годом. В итоге 
представитель КПРФ потребо-
вал отставки Юрия Лысенко и 
других местных чиновников. 

Другой участник акции, 
вставший у входа в здание 
администрации, обратился 
уже к губернатору области 
Василию Голубеву. Он потре-
бовал вернуть прямые выбо-
ры мэров городов, а также 
обратить внимание на про-
блемы Новочеркасска. 

— Мы за то, чтобы мэры от-
читывались перед избирателя-
ми, а не теми, кто их назначил. 
Очевидно, что рекомендован-
ные правительством области 

сити-менеджеры привели Но-
вочеркасск к краху. Мы настаи-
ваем на отставке Лысенко, его 
заместителя Синюгина и их 
тайного советника, — заявил 
активист. 

По сообщениям  
информагентств.

Назначенцы привели к краху
В центре Новочеркасска (Ростовская область) 

прошли организованные КПРФ одиночные пикеты.

Теряет «скорая» 
здоровье

В Смоленской области работники «скорой 
помощи» объявили «итальянскую заба-
стовку». Фельдшеры Дорогобужской ЦРБ 

отказались от работы по совместительству в 
знак протеста против низких зарплат. Об этом 
сообщает профсоюз медицинских работников 
«Действие».  

Заявления об отказе от совместительства по-
дал 21 из 25 фельдшеров ОСМП.  

«Основная проблема — крайне низкая зар-
плата: в расчёте на 1 ставку у фельдшеров — 
20—25 тыс. руб. (в зависимости от категории), 
у водителей — 15—16 тыс. руб.», — отмечают в 
профсоюзе.  

Работники «скорой» направили 7 июня коллек-
тивное обращение в адрес федеральных и регио-
нальных властей, в том числе губернатору обла-
сти. Медики заявляют, что вынуждены протесто-
вать против низких зарплат, которые не соответ-
ствуют труду работников экстренной службы. 
«Чтобы хоть как-то свести концы с концами, мно-
гие из нас вынуждены работать свыше нормы (на 
1,25 — 1,5 ставки), жертвуя своим здоровьем, вре-
менем на отдых и на семью», — пишут они. Води-
тели, говорится в обращении, между сменами вы-
нуждены подрабатывать в других местах.  

Кроме того, медики обращают внимание на то, 
что им не выплачивается надбавка за работу в 
сельской местности, где живёт около 20% жителей 
обслуживаемого ими Дорогобужского района. При 
этом полностью отсутствует приток новых кадров.  

В профсоюзе уточняют, что акции протеста 
предшествовали попытки найти понимание 
проблемы у администрации больницы, «одна-
ко работодатель ответил на обращение работ-
ников отпиской, а на встрече с коллективом и 
представителями профсоюза заявил, что у 
больницы нет денег».  

Из-за нехватки фельдшеров выездных бригад 
8 июня по району дежурили две бригады вместо 
трёх, одна из машин простаивала. «Администра-
ция больницы не пожелала привлечь недостаю-
щих медиков к работе на условиях выходного 
дня (ст. 153 ТК РФ), хотя о такой возможности 
главного врача известили», — сообщили в проф-
союзе. Кроме того, возникли проблемы с состав-
лением графика рабочих смен на июнь и июль.  

По данным профсоюза, вскоре больницу 
должны посетить представители региональ-
ного департамента здравоохранения и проку-
ратуры.  

По сообщениям СМИ.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

В среду, 8 июня, в город 
воинской славы Влади-
кавказ прибыла делега-

ция из Москвы во главе с заме-
стителем Председателя ЦК 
КПРФ В.И. Кашиным. В неё во-
шли: председатель ЦКРК КПРФ 
Н.Н. Иванов, секретарь ЦК 
КПРФ, первый заместитель 
Председателя ЦС СКП—КПСС 
К.К. Тайсаев, члены Президиу-
ма и секретари ЦК КПРФ Г.П. 
Камнев и С.П. Обухов, первый 
секретарь ЦК ЛКСМ РФ В.П. 
Исаков, секретарь ЦК КПРФ 
С.Э. Аниховский, член ЦК КПРФ 

генерал-лейтенант В.И. Собо-
лев. Прибыли и делегации ре-
гиональных партийных отде-
лений Северо-Кавказского фе-
дерального округа: Дагестана, 
Чечни, Ингушетии, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии, 
Ставропольского края. 

В течение дня многочислен-
ная делегация, следуя насы-
щенной программе, которая 
была на высоком уровне под-
готовлена Северо-Осетин-
ским рескомом КПРФ, посе-
тила Куртатинское ущелье и 
село Фиагдон Алагирского 

района. Там участники меро-
приятий возложили цветы к 
первому памятнику В.И. Ле-
нина и к бюсту И.В. Сталина, а 
также отправилась к самому 
высокогорному в России 
Аланскому Успенскому муж-
скому монастырю. 

«Я рад, что наша инициати-
ва нашла отклик у населения 
и уже на протяжении пятна-
дцати лет фестиваль охваты-
вает всё больше стран постсо-
ветского пространства. А 
старт данным мероприятиям 
дало именно Осетинское ре-
гиональное отделение», — 
подчеркнул в своём выступ-
лении Казбек Тайсаев. 

Следующий день пребыва-
ния в Северной Осетии вы-
дался ещё более активным. На-
сыщенная поэтическая про-

грамма развернулась в сквере 
имени А.С. Пушкина перед го-
стями Северной Осетии. Там 
же члены делегации возложи-
ли цветы к бюсту великого по-
эта. А после коммунисты от-
правились на Театральную 
площадь, где участники воз-
ложили цветы к подножию па-
мятника К.Л. Хетагурова. 

Позднее на Театральной 
площади представители каж-
дого регионального отделения 
КПРФ развернули красные па-
латки с агитационными мате-
риалами, установили шатры с 
традиционной национальной 
кухней, подготовили вокаль-
ные и танцевальные номера. 
Всё было организовано так, 
чтобы гости могли погрузить-
ся в традиционную культуру 
каждого региона. Там же со-

стоялось награждение акти-
вистов КПРФ памятными ме-
далями. 

Вторая половина дня была 
посвящена семинару-совеща-
нию руководителей ЦК КПРФ и 
партийного актива региональ-
ных отделений КПРФ СКФО, 
который прошёл под руковод-
ством В.И. Кашина. Члены 
КПРФ выступили с собствен-
ными докладами и обсудили 
насущные и актуальные вопро-
сы повестки коммунистов. 

Вечером гостей ждал торже-
ственный концерт в честь Пуш-
кинских дней. Были организо-
ваны художественные номера 
ансамблей народов мира, пред-
ставлены различные музы-
кальные выступления и раз-
вёрнута колоритная выставка. 
На этом двухдневное пребыва-
ние делегации в Северной Осе-
тии завершилось.  

Все участники мероприятий 
отметили отличную организа-
цию и насыщенную програм-
му, за что особых слов благо-
дарности удостоились Северо-
Осетинский республиканский 
комитет КПРФ и его первый 
секретарь Елена Князева. 

«Проведение Пушкинских 
дней наглядно демонстрирует 
общность русскоязычного ми-
ра, объединяющую составляю-
щую языка и его колоссальную 
роль в консолидации нашей 
многонациональной страны. И 
Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации во главе с 
её лидером Геннадием Андре-
евичем Зюгановым всячески 
способствует сохранению столь 
важного духовного стержня и 
отстаиванию его культурно-ис-
торического предназначения», 
— подчеркнул, подводя итоги, 
Казбек Тайсаев. 

Ангелина ШАХБАНОВА.

Двум фондам — 
одна страховка 

 С 1 января 2023 года в России произойдёт слияние Пенсионного фонда и 
Фонда социального страхования. Внесённый правительством пакет из восьми 
законопроектов, в соответствии с которыми будет проводиться реоргани-
зация, принят Госдумой 8 июня в первом чтении. 

К роме того, что упростится процедура пре-
доставления выплат — они будут назна-
чаться автоматически либо по заявлению 

гражданина в режиме «одного окна», соцстра-
хование распространится на всех занятых, чуть 
сократится управленческий персонал, а часть 
зданий, которые сегодня принадлежат ПФР, бу-
дут переданы под социальные учреждения.  
О плюсах этого структурного преобразования 
сказать больше нечего. На размере пенсий, 
больничных, других страховых выплат, детских 
пособий, идущих через ПФР и ФСС, слияние 
никак не отразится. Процесс объединения фон-
дов, требующий сил и средств, заволакивает 
пеленой бурной деятельности те проблемы, ко-
торые действительно волнуют людей: индекса-
цию пенсий работающим пенсионерам, повы-
шение пенсионного возраста, заморозку нако-
пительной пенсии и мудрёный механизм на-
числения баллов, которые затем трансформи-
руются в страховую пенсию. «Вме-
сто расчистки авгиевых конюшен 
пенсионного законодательства 
создаётся иллюзия масштабной ре-
формы», — считает независимый 
депутат Оксана Дмитриева. 

У первого заместителя предсе-
дателя комитета Госдумы по эко-
номической политике Николая 
Арефьева закралось подозрение: 
уж не планирует ли правительство 
в будущем приватизировать объ-
единённый фонд или отдать его в 
аренду или в концессию? Иначе 
зачем понадобилось менять орга-
низационно-правовую форму? Из 
государственных учреждений фон-
ды превратятся в некоммерческую 
унитарную организацию. Депутат 
поинтересовался у заместителя 
министра труда и социальной за-
щиты Андрея Пудова, как он отно-
сится к предложению: оба фонда 
консолидировать в бюджет и пла-
тить государственные пенсии и го-
сударственные пособия. «Мы 
последовательно стоим на реали-
зации принципов страховых», — 
расставил точки на i представитель 
правительства. 

Если уж браться за оптимизацию работы 
фонда, то в первую очередь надо пересмотреть 
регрессивную шкалу взносов. «А то, что полу-
чается? — отметил первый заместитель пред-
седателя комитета Госдумы по бюджету и на-
логам Михаил Щапов. — У нас огромный раз-
рыв в доходах граждан, а мы продолжаем его 
увеличивать, заставляя бедных платить полную 
ставку, а богатых — в два раза меньше».  

Дело в том, что для начисления взносов уста-
новлен лимит, с превышением которого взносы 
не платятся или по ним снижается ставка. По 
пенсионным страховым взносам максимальная 
взносооблагаемая база составляет немногим 
более 1,5 миллиона рублей, по социальным 
страховым взносам — чуть больше миллиона. 
Пока величина дохода, рассчитываемая нарас-
тающим итогом с начала года, не превысит 
этот уровень, с заработка работника удержива-
ется в ПФР 22%, в ФСС — 2,9%. Как только 
сумма дохода перевалит за эту планку, тариф 
пенсионного страхового взноса снизится до 
10%, а социального — до нуля. Отчисления в 
Фонд обязательного медицинского страхования 
неизменны — 5,1%. Так что чем больше годовой 
доход, тем меньше в процентном отношении 
взимаются страховые взносы. 

С 2023 года будет установлен единый тариф 
на пенсионное, социальное и обязательное ме-
дицинское страхование: в пределах максималь-
ного размера взносооблагаемой базы — 30%, 
свыше этой величины — 15,1%. Сама база будет 
выровнена по уровню пенсионного страхования.  

Коммуниста Щапова беспокоил и такой во-
прос: не будут ли сокращаться отделения фонда 
в удалённых малонаселённых районах, где они 

зачастую наравне с почтой — единственная 
связь с Большой землёй. Заместитель министра 
заверил, что отделения фондов в муниципаль-
ных районах сокращать не будут. 

Председатель комитета Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей Нина Останина под-
няла проблему отдыха и оздоровления детей. 
Кешбэк на детский отдых, который, как пред-
полагалось, будет действовать до конца лета, 
безвременно почил в бозе — мест в загородных 
детских лагерях уже не осталось, а в бюджете де-
нег больше нет. Депутат-коммунист предложила 
задействовать здесь средства маткапитала. 

Излагая в целом позицию фракции КПРФ, 
Алексей Куринный заметил, что коммунисты 
неоднократно обращали внимание на сходство 
функций внебюджетных фондов. И с этой точки 
зрения их объединение вполне логично. Не вы-
зывает возражений и технологическое удоб-
ство: многие функции могут быть переведены 

в электронный вид, что повысит уровень об-
служивания граждан, для работодателей упро-
стится процедура уплаты страховых взносов и 
сдачи отчётности.  

Что касается сокращения расходов фондов, 
тут уже заметны нестыковки. Вроде бы из-
держки сокращаются, но при этом будут сохра-
нены все рабочие места, а это порядка 130 
тысяч человек. Заявления правительства и дум-
ских «единороссов» о сокращении расходов на 
управленческий аппарат тоже, честно говоря, 
вызывают недоверие. Ведь у новой структуры 
появятся два отчасти дублирующих друг друга 
органа управления: наблюдательный совет из 7 
человек и правление из 35. Не устраняется де-
фицит на покупку средств реабилитации для 
инвалидов, на обеспечение санаторно-курорт-
ного лечения.  

И уж совсем не решает структурная пере-
стройка фондов сущностные вопросы: увеличе-
ния коэффициента замещения, повышения по-
купательной способности пенсий. Пенсии по от-
ношению к заработной плате, как и по отноше-
нию к прожиточному минимуму пенсионера, 
будут только снижаться. Фракция КПРФ намерена 
подготовить ко второму чтению поправку об ин-
дексации пенсий работающим пенсионерам, ко-
торые, по Конституции, имеют на это точно 
такое же право, как и неработающие. «Для обра-
щения в Конституционный суд не хватает одной 
подписи, — Алексей Куринный обратился к фрак-
циям ЛДПР и партии «Новые люди». — Пока 
именно ваша позиция из оппозиционных партий 
препятствует этому рассмотрению».  

 
Татьяна ОФИЦЕРОВА.

ДЕПУТАТ СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

П о его словам, дом давно уже 
разграблен, а после пожара 
представляет собой одну 

большую помойку. Что там только 
не валяется: шприцы, окурки, би-
тые бутылки, старая мебель, по-
луистлевшая одежда и обувь, 
останки животных — даже пере-
числять весь этот натурализм не-
приятно.  

Кстати, обитатели дома на кон-
такт идут охотно. С ними удалось 
поговорить и выяснить, что они 
имеют судимости, судя по срокам 
отсидок (13 и более лет), по тяжким 

статьям. Опьянение — их обычное 
состояние. 

Ужас ситуации заключается в 
том, что буквально за углом нахо-
дится школа, а рядом — современ-
ный многоэтажный жилой дом. И 
ученики, выходя после уроков, за-
ворачивают за угол и идут «по де-
лам» в этот дом-помойку, не пони-
мая, насколько это опасно. К ним 
присоединяются и несовершенно-
летние дети из многоэтажки.  

Запрещать им ходить на «экс-
курсии» бесполезно. Они лезут в 
сгоревший дом, полы которого уже 

давно провалились, остались толь-
ко перекрытия, по ним ребятишки 
умудряются прыгать и залезать на 
деревянную крышу. То, что никто 
из детей пока не убился и не трав-
мировался, — просто чудо! 

Казалось бы, спокойно наблю-
дать за тем, как ежедневно дети 
рискуют жизнью и здоровьем, не-
возможно. Но депутат — староста 
данного избирательного участка, 
к слову, член «Единой России», си-
туацию критической, требующей 
принятия незамедлительных мер, 
видимо, не считает. 

Евгений Панков избран депута-
том совсем по другому округу. И, 
выражаясь языком современного 
чиновничества, этот дом — «не его 
головная боль». Тем не менее ком-
мунист вмешался в ситуацию и об-
ратился к городским властям. 

Власть ответила, что, цитируем: 
«...Она проводит необходимую и 

достаточную работу совместно с 
органами местного самоуправле-
ния...». Ответ на обращение, на-
правленное депутатом на имя мэ-
ра, поступил Евгению за подписью 
начальника департамента градо-
строительства, архитектуры и зем-
леустройства администрации го-
рода Абакана. 

Также из ответа-отписки, полу-
ченной в декабре прошлого года, 
следует, что администрацией был 
проведён осмотр жилого дома и 
придомовой территории, в резуль-
тате чего на свет появился акт и 
было подготовлено письмо собст-
веннику с рекомендацией выпол-
нить ограждение территории, пре-
пятствующее несанкционирован-
ному доступу людей на земельный 
участок и в заброшенный дом. По-
чему это не было сделано раньше, 
а только после обращений Панкова 
— непонятно. 

Но прошла зима, миновала вес-
на, а дальше отписки дело так и не 
двинулось. «Заброшка» по-преж-
нему стоит неогороженная, разва-
ливающаяся на глазах. Дети всё 
равно ежедневно отправляются ис-
кать приключения в этот страш-
ный сгоревший дом. 

— И здесь пора вспомнить, что 
горе-собственник имеет не толь-
ко права, но и обязанности по со-
держанию принадлежащего ему 
имущества, которые не испол-
няет, — продолжает свой рассказ 
Евгений Панков. — Орган мест-
ного самоуправления вправе 
принять меры административно-
го и иного характера к граждани-
ну и обязать его устранить нару-
шения. Кроме того, по иску орга-
на местного самоуправления суд 
может принять решение о прода-
же такого помещения с публич-
ных торгов с выплатой собствен-

нику вырученных от продажи 
средств за вычетом расходов на 
исполнение судебного решения. 
Что мешает администрации так 
поступить? 

Установлено ли фактическое ме-
стонахождение собственника, де-
путату неизвестно. Как следует из 
уже упомянутого ответа властей, 
«...данная работа занимает про-
должительное время и не носит 
публичного характера...». Других 
ответов с тех пор не было. 

Как долго будет тянуться это 

«продолжительное время» — до 
первой крови, до первого трагиче-
ского случая? Самые решительные 
меры нужно было принимать, как 
говорится, уже вчера, считает де-
путат-коммунист. Несмотря на по-
ступающие настойчивые намёки, 
что надо отступиться, Евгений 
Панков не намерен останавливать-
ся на полпути и решать вопрос бу-
дет «до победного». 

 
Елена ЛИСИЦИНА. 

Республика Хакасия.

Дом, в котором притаилась смерть
Старый дом в одном из районов Абакана заброшен уже не-

сколько лет. Всё это время он стоит без ограждения, прошлой 
зимой горел. Ничего удивительного: «заброшку» облюбовали 
бездомные люди и в холода, пытаясь согреться, жгли костры, 
что и привело к пожару. О проблеме жителей столицы Рес-
публики Хакасия рассказал член городского Совета депутатов 
из фракции КПРФ коммунист Евгений Панков.

Пушкинские дни на Северном Кавказе

ОСТОРОЖНО: ФАЛЬШИВКА!

В брянском сегменте интер-
нета стали появляться 

группы, организованные 
украинскими спецслужбами.  

В этих псевдобрянских па-
бликах распространяются 
различные лживые и пани-
кёрские сообщения о будущих 
экономических трудностях и 
других негативных явлениях. 
Цель подобных информа-
ционных диверсий — созда-
ние атмосферы страха и не-
уверенности у населения 
области. 

В качестве дезинформации 
используются фальшивые 
аудиозаписи голосов якобы 
руководителей региона, 
«подтверждающие» надви-
гающиеся трудности и бед-
ствия. Например, произошёл 
лавинообразный вброс в эти 
группы паникёрских сообще-
ний о том, что Брянщину 
ждёт «коллапс» из-за нехват-
ки топлива.  

Областные власти сразу же 
опровергли эту дезинформа-
цию и разъяснили, что все эти 

сообщения — ложь и у жите-
лей региона нет никаких при-
чин для беспокойства: обста-
новка контролируется, запасы 
топлива и продуктов, как и 
раньше, достаточны для про-
должения нормальной безде-
фицитной жизни. 

При этом некоторые брян-
ские населённые пункты, рас-
положенные неподалёку от 
границы с Украиной, уже не-
сколько раз подвергались ра-
кетным и артиллерийским об-
стрелам со стороны сопре-
дельного государства.  

 
Дмитрий ТИХОНОВ, 

соб. корр. «Правды». 
Брянская область.

Брянск атаковали 
украинские фейки

На протяжении 15 лет КПРФ с размахом прово-
дит по всей России Пушкинские дни, посвящённые 
Александру Сергеевичу и Дню русского языка. И 
2022 год — не исключение. После мероприятий в 
столице эстафету приняла Северная Осетия.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Нужны чрезвычайные меры
Понятно, что в условиях чрезвычайных, крайне 

жёстких санкций со стороны Запада, под дей-
ствием которых сегодня находятся наша стра-

на и все её регионы, в том числе и Мурманская 
область, эффективны только чрезвычайные меры. 

Одна из самых болевых точек экономики страны 
и особенно нашего региона — строительная отрасль. 
Стройка, как заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов 
председателю правительства Михаилу Мишустину, 
— это локомотив экономики. Локомотивом она 
была и в нашей области, правда, в советские време-
на, особенно в период развёрнутых пяти всесоюз-
ных ударных комсомольско-молодёжных строек.  
А сейчас в регионе — десятки исчезнувших крупных 
генподрядчиков, строительных трестов и субпод-
рядных предприятий и организаций. Теперь у нас 
не производятся кирпичи, цемент, ЖБИ, столярные, 
санитарно-технические и другие строительные из-
делия, в том числе из природного камня. Хотя по-
следним особенно богат наш Кольский полуостров, 
который коренные жители — и не только они! — на-
зывают мешком с драгоценностями. Ведь природ-
ная кладовая Кольского Заполярья представлена 
всеми 118 элементами Периодической системы Д.И. 
Менделеева и 800 минералами 120 различных цве-
тов и оттенков. 

И ещё. Стройка — это жилые дома и промышлен-
ные предприятия, школы, детские сады, больницы 
и поликлиники и, наконец, учреждения культуры и 
спортивные сооружения. Более того, важность 
строительства обозначена в общероссийском про-
екте освоения Арктической зоны Российской Фе-
дерации, а также при создании территории опере-
жающего социально-экономического развития 
«Столица Арктики». 

В нынешних условиях, казалось бы, всем понятно, 
что необходимо восстановить, возродить строитель-
ный комплекс Заполярья. Напомню: в Мурманской 
области когда-то был один из самых крупных в Со-
ветском Союзе строительный штаб Заполярья — 
«Главмурманскстрой». Строительство в области осу-
ществляли 29 крупных генподрядных трестов и по-
рядка 100 специализированных и монтажных орга-
низаций. В отрасли работали около 63 тысяч человек, 
среди них 12 Героев Социалистического Труда, 10 
почётных граждан города и области, более 20 заслу-
женных строителей Российской Федерации. 

В течение года в области действовали 3500 круп-
ных строек из общего количества — 30 тысяч. Толь-
ко в столице Заполярья ежегодно вводилось 220—
240 тысяч кв. м жилья. А это 70 домов по 60 квартир 
площадью 50 кв. м, одна-две школы на 1176 уча-
щихся каждая, два-три детских сада на 320 мест, а 
также объекты здравоохранения, культуры, спорта 
и быта. По области ввод жилья составлял примерно 
430 — 540 тысяч кв. м в год, то есть на порядок 
больше, чем за все предыдущие годы либеральной 
рыночной экономики. 

Возникают извечные русские вопросы: «Кто ви-
новат?» и «Что делать?». На первый можно не отве-
чать — и так всем понятно. А вот на вопрос «Что де-
лать?» не каждый ответит. Некоторые же чиновники 
и руководители, включая высокопоставленных, не 
могут или просто не хотят отвечать, ссылаясь на 

различные, в том числе, по их мнению, объективные, 
причины. 

А выход всё-таки есть. И он обусловлен как раз те-
ми необходимыми чрезвычайными мерами, о кото-
рых упоминалось выше.  

Давайте вспомним, что в своё время развалилось 
Всесоюзное рыбопромышленное объединение — 
ВРПО «Севрыба». А ведь оно включало более десятка 
крупных рыбопромышленных флотов, 576 промыс-
ловых кораблей, 13 плавбаз, 20 танкеров и 40 транс-
портных рефрижераторов. Однако руководители 
Мурманска и Мурманской области и энтузиасты  
профессионалы-рыбопромышленники сумели со-
хранить рыбную отрасль Мурмана на плаву. Они 
способствовали объединению руководителей струк-
тур и созданию Союза рыбопромышленников Севе-
ра. И этот Союз стал авторитетной организацией не 
только в России, но и на международной арене. 

Почему же таким путём не пойти и строителям 
Мурманской области при активной поддержке гу-
бернатора и правительства региона, муниципальных 
властей, руководителей крупных промышленных 
предприятий, министерств и ведомств и, конечно 
же, заинтересованных министерств? Есть же за-
интересованные лица и руководители, энтузиасты, 
в том числе депутаты фракции КПРФ в Мурманской 
областной думе, активисты Союза строителей Мур-
мана и даже руководство КГМК «Норникель», кото-
рые считают, что необходимо создать новую госу-
дарственную корпорацию «Арктикстрой». Они под-
держивают инициативу относительно строительства 
производственной и социальной инфраструктуры 
Крайнего Севера с помощью или под руководством 
региональной и федеральной власти. 

Эту идею поддержал во время своего визита в 
Мурманскую область председатель правительства 
Российской Федерации М. В. Мишустин. Такому ре-
шению, уверен, способствовало и то, что мы попро-
сили М. В. Мишустина по дороге из аэропорта в го-
род-герой Мурманск подсчитать, сколько башенных 
строительных кранов он сможет увидеть в столице 
Заполярья. Оказалось, ни одного! А при Советской 
власти, до 1990 года, их насчитывалось 100, и каждый 
день они были в работе, потому что в Мурманске 
ежегодно строили 70 девятиэтажек, одну школу, два 
детских садика и одну поликлинику. Для сравнения: 
за 2021 год во всей Мурманской области сдано всего 
три жилых дома. 

Нашу идею также поддержали заинтересованные 
отраслевые министерства и ведомства РФ. Осталось 
осуществить конкретные и при этом чрезвычайные 
меры по этой актуальной проблеме со стороны от-
раслевых федеральных министерств, министерства 
строительства Мурманской области, губернатора и 
муниципальных органов власти. То есть решить во-
прос либо путём создания вышеупомянутой госкор-
порации, либо разработкой серьёзного государст-
венно-частного инвестпроекта по возрождению 
строительной индустрии Мурманской области, Арк-
тической зоны РФ. 

Геннадий СТЕПАХНО,  
заместитель председателя Мурманской  

областной думы,  
второй секретарь Мурманского обкома КПРФ.

11 июня 
— 120 лет со дня рождения В.Я. Шебалина (1902—1963) 

— советского композитора, педагога и общественного дея-
теля, народного артиста РСФСР, лауреата Сталинских пре-
мий. 

— 85 лет назад Мате Залка (1896—1937), венгерский пи-
сатель-коммунист, погиб в бою во время национально-ре-
волюционной войны в Испании, где он воевал под именем 
генерала Лукача. 

 
12 июня 

— Всемирный день действий за устранение детского 
труда. 

— 95 лет со дня рождения В.Н. Сёмина (1927—1978) — 
советского писателя, автора антифашистского романа «На-
грудный знак OST», повестей, посвящённых воспомина-
ниям о войне и послевоенной жизни городской окраины. 

 
13 июня 

— 110 лет назад в Москве состоялось открытие Музея 
изящных искусств им. Александра III. Ныне — Госу-
дарственный музей изобразительных искусств им. А.С. 
Пушкина. 

 
14 июня 

— 14 и 16 июня 1963 года на орбиту искусственного 
спутника Земли были выведены советские космиче-
ские корабли «Восток-5» и «Восток-6», пилотируемые 
лётчиком-космонавтом В.Ф. Быковским и первой в мире 
женщиной-космонавтом В.В. Терешковой. 

 
15 июня 

— 140 лет назад родился М.Б. Греков (1882—1934) — со-
ветский художник. Основоположник советской батальной 
живописи. Автор известных картин «Трубачи Первой Кон-
ной», «Тачанка», «В отряд к Будённому» и др. 

 
16 июня 

— 85 лет Ю.В. Емельянову — писателю, историку, по-
стоянному автору «Правды». Лауреат Международной пре-
мии имени М.А. Шолохова и Ленинской премии, учреж-
дённой ЦК КПРФ. 

 
17 июня 

— 75 лет назад постановлением Совета Министров 
СССР был основан Находкинский морской торговый 
порт. 

 
18 июня 

— 85 лет назад (18—20 июня 1937 г.) советские лётчики 
В.П. Чкалов, Г.Ф. Байдуков и А.В. Беляков совершили 
первый в мире беспосадочный перелёт из Москвы в 
США через Северный полюс. 

— 140 лет со дня рождения Георгия Димитрова (1882—
1949) — выдающегося деятеля болгарского и международ-
ного коммунистического движения. 

 
19 июня 

— 65 лет назад в Ленинграде, на площади Искусств, 
был открыт памятник А.С. Пушкину работы М.К. Ани-
кушина. 

— В этот день в 1990 году открылся Учредительный 
съезд Коммунистической партии РСФСР. 

 
20 июня 

— 90 лет со дня рождения Р.И. Рождественского (1932—
1994) — советского поэта, автора стихов, поэм, песен; лау-
реата Государственной премии СССР.

10 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ВАШИНГТОН. Палата пред-
ставителей конгресса США 
одобрила законопроект об уже-
сточении контроля над оборо-
том огнестрельного оружия в 
стране. При этом правящая Де-
мократическая партия поддер-
живает документ, а Республи-
канская — выступает против не-
го. В число предложенных мер 
входит ужесточение наказаний 
за некоторые нарушения, ка-
сающиеся оборота огнестрель-
ного оружия, и запрет на про-
дажу магазинов повышенной 
вместимости. В случае принятия 
законопроекта сенатом возраст, 
с которого можно приобрести 
полуавтоматические винтовки, 
повысится с 18 лет до 21 года. 
Однако, как ожидается, инициа-
тива не получит необходимой 
поддержки из-за позиции рес-
публиканцев. 

 
ЧЕРНИГОВ. Казацкая общи-

на этого города на севере Украи-
ны посвятила в казаки премьер-
министра Великобритании Бо-
риса Джонсона под именем Бо-
риса Чуприны в знак благодар-
ности за поддержку Украины. 
Грамота о посвящении в казаки 
лидера тори, на днях едва со-
хранившего за собой пост главы 
британского кабмина, будет на-
правлена в Лондон вместе с эк-

земпляром картины киевских 
мастеров, изображающей Джон-
сона в образе казака Мамая. По-
литик в синих шароварах и вы-
шиванке изображён с кобзой в 
руках на фоне украинского пей-
зажа, но вдали за его спиной 
виднеется Биг-Бен. 

 
ПРАГА. Президент Чехии Ми-

лош Земан наложит вето на за-
конопроект, разрешающий 
гражданам государства заклю-
чать однополые браки. «Я хотел 
бы официально объявить: если 
такой документ окажется на 
моём столе, то я его не подпи-
шу. Однополые пары имеют все 
выгоды в рамках регистриро-
ванного партнёрства. Но семья 
— это союз мужчины и женщи-
ны. Точка», — заявил политик. 
Земан указал на то, что по-чеш-
ски «семья» пишется как Rodina 
и происходит от слова «родить» 
или rodit. Как признался глава 
государства, несмотря на совре-
менную тенденцию к якобы су-
ществованию 90 различных 
гендеров, он смог насчитать 
только два: мужчину и женщи-
ну. Такой позиции чешский ли-
дер намерен придерживаться 
до конца своей жизни. 

 
По сообщениям информагентств 
подготовила Алёна ДУНАЕВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

Почти 1 миллион 143 ты-
сячи семей воспиты-
вают детей до 18 лет. 

Адресная поддержка много-
детных — одно из приоритет-
ных направлений государст-
венной политики. Уже более 
113 тысяч депозитных счетов 
по программе семейного ка-
питала открыто в стране. 

Программа доказала свою эф-
фективность, количество 
многодетных семей в послед-
ние годы ежемесячно растёт. 
Их уже насчитывается свыше 
118 тысяч. 

«У нас стабильно функцио-
нирует масштабная программа 
социально-экономических мер 
поддержки семьи с детьми, — 

отметила С. Белаш. — Система 
государственных пособий, ко-
торые назначаются и выплачи-
ваются при рождении и воспи-
тании ребятишек, предусмат-
ривает 11 видов выплат. При-
чём при рождении в семье вто-
рого или последующего ребён-

ка сумма выплат увеличивает-
ся. Различными видами посо-
бий сегодня охвачены более 
420 тысяч детей — это каждый 
четвёртый ребёнок в стране. А 
пособиями до 3 лет охвачены 
практически 100 процентов 
малышей данного возраста. 

Дополнительные выплаты 
предусмотрены семьям, в ко-
торых родилась двойня, трой-
ня, на приобретение детских 
вещей первой необходимости. 
С рождением третьего и после-
дующих детей государственная 
поддержка возрастает».

Заботясь 
о новом 

поколении 
Различными видами пособий охвачены в Белорус-

сии более 420 тысяч детей, рассказала начальник 
управления народонаселения, гендерной и семейной 
политики министерства труда и социальной защи-
ты Светлана Белаш, сообщает БЕЛТА.

Гнилое величие 
гегемона 

Ни империалистические авантюры, ни популизм властей не спасли США от 
погружения в кризис. На этом фоне укрепляются левый и крайне правый фланги. 
По итогам выборов они могут серьёзно изменить политический расклад.

Провалы «империи» 
Статус великой державы не является гаран-

тией благополучной и безопасной жизни граж-
дан. Став экономикой «номер один» ещё в на-
чале прошлого века, а с разрушением СССР за-
воевав глобальное политическое лидерство, 
США по многим показателям находятся на 
уровне стран «третьего мира». Продолжитель-
ность жизни здесь ниже, чем на страдающей от 
блокады Кубе, детская смертность вдвое выше, 
чем в Германии, Швеции или Нидерландах. Ме-
дицинский журнал «Ланцет» назвал Штаты худ-
шей страной для детей и молодёжи среди почти 
40 членов Организации экономического со-
трудничества и развития, отметив, что это ка-
сается буквально всего — начиная от питания и 
заканчивая образованием. 

Пандемия коронавируса сорвала остатки по-
золоты с американского «величия». По офици-
альным данным, число жертв инфекции пре-
высило 1 млн человек. Главной причиной стали 
отсутствие доступной медицины, изнуряющий 
труд без оплачиваемых больничных и другие 
язвы социально-экономического устройства. 
Победа Джо Байдена во многом стала возмож-
ной из-за возмущения этими провалами. Од-
нако за полтора года новая администрация так 
и не приступила к выполнению большинства 
обещаний. Речь прежде всего о плане «От-
строить заново и лучше», предусматривающем 
расширение охвата и повышение качества соц-
обеспечения, здравоохранения и образования.  

В Белом доме ссылаются на непоследователь-
ную позицию ряда членов Демократической 
партии, из-за которых реформы не могут прой-
ти через конгресс. Однако и сама команда Бай-
дена демонстрирует беспринципность, не желая 
идти против интересов капитала. Остаётся на 
старом уровне корпоративный налог, который 
президент обещал поднять с 21 до 28 процентов. 
В результате вклад крупного бизнеса в попол-
нение бюджета составляет 7 процентов — впя-
теро меньше доли, обеспечиваемой рядовыми 
налогоплательщиками. Прекращено финанси-
рование федеральной программы по возмеще-
нию расходов больниц, лечащих незастрахо-
ванных пациентов с COVID-19. В то же время 
власти облегчили деятельность частных под-
рядчиков, что делает медуслуги ещё более до-
рогостоящими. А отмена программы налоговых 
льгот для малоимущих семей привела к уве-
личению на 3,7 млн числа детей, живущих в 
бедности. Каждый шестой ребёнок в богатейшей 
стране мира терпит нужду.  

Жизнь подавляющего большинства амери-
канцев ухудшается. Годовая потребительская 
инфляция превысила 8 процентов — максимум 
за 40 лет. Цены на топливо выросли на треть, 
продукты питания подорожали почти на 10 
процентов. Если учесть, что зарплаты за про-
шлый год увеличились всего на 4 процента, 
миллионы людей отказывают себе в самом не-
обходимом. Две трети граждан из-за роста цен 
сократили расходы, половина жителей испы-
тывает трудности с оплатой снимаемого жилья.  

Пафос начального периода правления Бай-
дена сводился к тому, что ему удалось преодо-
леть экономический спад. Однако по итогам 
первого квартала этого года ВВП показал сни-
жение. Новый всплеск переживают заявки на 
получение госпособий по безработице. Их число 
превышает 200 тыс. в неделю.  

Символом кризиса стал острый дефицит дет-
ских молочных смесей. Многочисленные случаи 
отравления привели к закрытию завода компа-
нии Abbott в штате Мичиган. Чтобы хоть как-то 
исправить ситуацию, власти применили акт об 
оборонном производстве 1950 года, позволяю-
щий правительству напрямую вмешиваться в 
выпуск и распределение продукции. Военными 
самолётами смеси доставляются в США из дру-
гих стран. Проблема привлекла внимание к от-
сутствию в стране законодательно закреплён-
ных декретных отпусков, из-за чего женщины 
отказываются от грудного вскармливания. 

Ещё одно проявление американской дей-
ствительности — массовые расстрелы. 24 мая в 
одной из школ Техаса погибли более двадцати 
человек. Всего же в этом году в учебных заведе-
ниях произошло четыре десятка вооружённых 
инцидентов, а с начала века их число превысило 
900. Жуткие факты делает возможным соеди-
нение ряда причин, среди которых бедность и 
неравенство, культурно-нравственные дефекты 
и мощнейшее оружейное лобби. Если в 2010—
2019 годах в США ежегодно продавалось в сред-
нем 13 млн единиц оружия, то в последние два 
года эта цифра выросла до 20 млн. Производи-
тели не жалеют средств для сохранения второй 
поправки к Конституции, гарантирующей право 
на хранение и ношение оружия. В том же Техасе 
для приобретения «огнестрела» не нужны раз-
решения и лицензии, отсутствуют какие бы то 
ни было проверки на вменяемость. Как резуль-
тат, каждый год от пуль гибнут более 40 тыс. 
человек. Американские дети и подростки уми-
рают от огнестрельных ранений в 15 раз чаще, 
чем их сверстники из других стран с высоким 
уровнем доходов. 

У правящего класса нет желания решать про-
блемы. На фоне кризиса власть тратит огром-
ные средства на вооружения и экспансию. Со-
гласно плану, оборонный бюджет в следующем 
году вырастет на 31 млрд долл. Ещё больше 
средств пущено на помощь крупному бизнесу. 
Число миллиардеров за два года выросло с 614 
до 727, их суммарное состояние — с 2,9 до 4,6 
трлн долл. Служба капиталу прикрывается де-
магогией. Байден недавно пытался убедить 
граждан, что США «воюют на два фронта». 
«Внутри страны наш главный враг — инфляция, 
за границей мы помогаем защитить демокра-
тию и накормить тех, кто остался голодным из-
за зверств России», — заявил он. 

 
Симптомы фашизма 

Оправдания помогают плохо. Согласно опро-
су Института Гэллапа, 83 процента граждан не-
довольны тем, как идут дела в стране. Рейтинг 
Байдена опустился ниже 40 процентов. И это в 
условиях приближающихся выборов. Осенью 
будут избираться все 435 членов Палаты пред-
ставителей, 34 из 100 сенаторов, 36 губернато-
ров и многочисленные местные органы власти. 
Имея минимальный перевес в обеих палатах 
конгресса, демократы наверняка потерпят по-
ражение. Предчувствуя это, три десятка членов 
Палаты представителей отказались от пере-
избрания, а Байден отстранился от агитацион-
ной кампании, чтобы не отбрасывать на кан-
дидатов тень рухнувшей популярности. 

Впрочем, проблемы есть и у республиканцев. 
Там обострилось противостояние групп влия-
ния. До недавнего времени сторонники До-
нальда Трампа лидировали на предваритель-
ных выборах (праймериз), но затем потерпели 
ряд поражений. Дэвид Пердью проиграл вы-
движение в губернаторы Джорджии, Мэдисон 

Коуторн стал вторым на праймериз в Палату 
представителей от Северной Каролины. Что 
касается следующих президентских выборов, 
Трампу наступает на пятки губернатор Флори-
ды Рон Десантис. 

Как бы то ни было, налицо смещение рес-
публиканцев вправо. Как и Трамп, Десантис 
является врагом государственного вмешатель-
ства в экономику и ярым антикоммунистом. 9 
мая он подписал законопроект «О дне жертв 
коммунизма». Теперь школьникам будут рас-
сказывать, как «жертвы коммунистических 
режимов страдали от бедности, голода, систе-
матического насилия и подавления свободы 
слова». Губернатор критикует Байдена за из-
лишне мягкую политику по отношению к Рос-
сии. Впрочем, и Трамп называет действия 
Москвы «геноцидом», добавляя, что при нём 
Путин не осмелился бы начать операцию. Рес-
публиканская партия одобрила 40-миллиард-
ную помощь Киеву, поддержала вступление 
Швеции и Финляндии в НАТО, а кроме того, 
потребовала увеличения военных расходов с 
3 до 5 процентов ВВП. 

Закономерным следствием стала фашизация 
общественной жизни. 14 мая неонацист Пейтон 
Гендрон расстрелял 10 афроамериканцев в су-
пермаркете города Буффало. 18-летний экстре-
мист открыто бравировал своими взглядами. 
Он носил одежду с нашивкой «чёрного солнца» 
(такие же шевроны использует батальон 
«Азов»*), а перед массовым убийством опубли-
ковал манифест, проникнутый идеями расового 
превосходства и «теории замещения». Так на-
зывается конспирологическая модель, согласно 
которой либеральные элиты хотят заместить 
белое население чернокожими и иммигрантами 
из Латинской Америки. «Теорию замещения» 
трудно назвать маргинальной: её проповедуют 
политики-республиканцы и столь любимый 
российскими официозными СМИ обозреватель 
телеканала «Фокс ньюс» Такер Карлсон.  

 
От экспансии к классовой борьбе 

По убеждению американских коммунистов, 
остановить опасный дрейф может единый 
фронт трудящихся и левых сил. «США пережи-
вают кризис, который только усугубится раз-
дуванием войны. Проблемы низкооплачивае-
мых рабочих мест, отсутствия доступного здра-
воохранения и институционального расизма 
не могут быть решены, пока страна тратит 
миллиарды на огромную армию», — заявляют 
в Компартии. Схожей позиции придерживают-
ся «Демократические социалисты Америки» 
(ДСА) — крупнейшая левая организация США. 
«В то время как провалы неолиберального по-
рядка всё очевиднее, правящий класс прибега-
ет к милитаризму и войнам. На смену импе-
риалистической войне должна прийти классо-
вая борьба», — отмечается в её заявлении. Ука-
зывая, что конфликт на Украине подстегнули 
провокационные шаги США и НАТО, левые не 
снимают ответственности с Москвы. И комму-
нисты, и ДСА отмечают, что правящий класс 
России преследует собственные интересы, а 
основную тяжесть несут на себе российские и 
украинские трудящиеся.  

Идеи социальной справедливости находят 
отклик. 42 процента американцев положитель-
но относятся к социализму, среди молодёжи 
таковых 55 процентов. Свыше половины моло-
дых граждан называют политическую систему 
США «несостоявшейся». Это приводит к успеху 
кандидатов, выступающих с прогрессивными 
программами. На праймериз Демократической 
партии в конгресс победили несколько членов 
ДСА или близких к левому спектру людей. 
Среди них Саммер Ли в Пенсильвании, Чарльз 
Букер в Кентукки, Андреа Салинас и Джейми 
Маклеод-Скиннер в Орегоне.  

Каждый такой кандидат сталкивается с трав-
лей. Особенно досталось участнице праймериз 
в штате Вашингтон Ребекке Парсон. Напомнив, 
что в стране свыше 600 тыс. бездомных, из ко-
торых 120 тыс. — дети, она заявила об огромном 
количестве пустующего жилья, принадлежаще-
го банкам и корпорациям. По словам Парсон, в 
случае избрания она инициирует передачу по-
мещений нуждающимся. Ведущие СМИ мечут 
громы и молнии. «Она требует закрепления 
права на жильё и контроля за арендной платой, 
чтобы позволить неимущим бездельникам 
жить без ответственности. Это воровство, таким 
личностям не место в Америке. Социалисты — 
враги Конституции и враги США», — возмуща-
ется газета «Вашингтон таймс». 

Но свежие ветры врываются в политику, 
вырывая её из лап капитала. США охвачены 
забастовками. С марта протестуют 500 рабо-
чих нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) 
корпорации «Шеврон» в Калифорнии. Они не-
довольны предложенной подачкой — ростом 
зарплаты на 12 процентов за четыре года, не-
безопасными условиями труда и постоянны-
ми переработками. Сама компания получила 
в первом квартале этого года рекордную чи-
стую прибыль — 6,3 млрд долл., что в четыре 
раза больше, чем годом ранее. Руководство 
выписало себе высокие бонусы, а рабочих 
оставило ни с чем.  

Забастовка охватила заводы компании CNH 
Industrial, производящей строительную и сель-
хозтехнику. Рабочие из штатов Висконсин и 
Айова требуют роста зарплаты и улучшения 
условий труда. Работая по 54 часа в неделю, они 
штрафуются за малейшее опоздание. Недавно 
компания перестала делать пенсионные отчис-
ления, хотя её прибыль в 2021 году выросла на 
60 процентов. Проголосовали за начало заба-
стовки рабочие компании «Детройт дизель» в 
Мичигане. Коллективу предложили повысить 
оклады на 8 процентов в течение шести лет, 
что ниже годовой инфляции. Назревает стачка 
25 тыс. докеров в портах тихоокеанского побе-
режья. Гавани перевели на круглосуточный ре-
жим работы, но зарплаты не увеличили.  

В ряде штатов протестуют тысячи медсе-
стёр и работников сетей быстрого питания. 
Важным событием стало создание первого 
профсоюза работников корпорации «Ама-
зон». Известная потогонной системой труда 
и антирабочим курсом компания вынуждена 
согласиться с созданием трудового объеди-
нения на складе в Нью-Йорке, где работают 
более 8 тыс. сотрудников.  

Шагом вперёд являются попытки объединить 
рабочее и левое движение. ДСА и профсоюз ра-
ботников электротехники, радио- и машино-
строения объявили о создании органа, который 
будет консультировать трудящихся, желающих 
объединиться в профсоюз или объявить заба-
стовку. Классовая борьба пробивает себе дорогу, 
подрывая господство капитала. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 

политический обозреватель «Правды».

САНКЦИИ И КРИЗИС

Попытки «урезать» с последую-
щей полной отменой поставки 
российских нефти и газа в стра-

ны ЕС не только столкнулись с актив-
ным противодействием ряда стран — 
членов этой организации, но и выну-
дили самих инициаторов таких дей-
ствий «включить голову» и не только 
пойти навстречу «строптивым колле-
гам» — Венгрии, Словакии и некото-
рым другим, но и всерьёз задуматься 
над своими дальнейшими шагами в 
области ограничения экспорта энер-
горесурсов из России. Более того, про-
блема углеводородов стала только «ло-
комотивом санкционных проблем» 
для самих европейцев. Вслед за топ-
ливом и соответствующими трудно-
стями в различных областях европей-
ской промышленности на печальном 
горизонте замаячил и серьёзный про-
довольственный кризис. Таким обра-
зом, гражданам европейских стран во-
обще впору задуматься о том, как не 
жить, а выживать в новых условиях. 

И чего только не предлагали в этом 
плане власти стран Европы своим жи-
телям! Начиная с прекращения поль-
зования собственными автомобиля-
ми и массовой пересадки на велоси-
педы до отказа от элементарной лич-
ной гигиены: принимать привычный 
душ было рекомендовано не чаще 

раза в день и как можно быстрее, что-
бы минимизировать расход воды. 
Практически всем предлагалось и 
стоически помёрзнуть: европейцам 
отныне придётся привыкать к темпе-
ратуре в своих жилищах не выше 18 
градусов по Цельсию. 

Теперь же в полный рост в Европе 
встаёт и продовольственная пробле-
ма. Причём речь идёт не о пустых 
полках магазинов, торгующих всевоз-
можными деликатесами, а о «хлебе 
насущном» в прямом смысле этого 
слова. Из европейских продуктовых 
супермаркетов стремительно исчеза-
ет самый обычный набор необходи-
мых продуктов, из которых средне-
статистический гражданин Европей-
ского союза формирует своё каждо-
дневное меню. Наглядный пример — 
ФРГ, одна из самых благополучных 
стран Европы, где, как свидетельству-
ет практика, научились выходить из 
сложных кризисных ситуаций с наи-
меньшим ущербом. Вот только — не в 
этот раз.  

Вспоминается, как относительно 
недавно резкая критика российской 
общественности обрушилась на одну 
из наших чиновниц, предложившую 
малоимущим слоям населения «пе-
рейти на макарошки». Чиновницу в 
итоге уволили с должности. 

А вот в сегодняшней ФРГ сложи-
лась ситуация, когда гражданам этой 
страны впору позавидовать тем рос-
сиянам, которым в своё время было 
предложено «перейти на макарош-
ки». Дело в том, что на днях в Герма-
нии были введены специальные 
ограничения на покупку населением 
макарон и других изделий из муки. 
Таким образом, экономический кри-
зис привёл к небывало жёстким ре-
стрикциям на покупки, в том числе 
теперь и продовольственных това-
ров. А это для не привыкших к по-
добной жизни немцев уже сродни 
национальной катастрофе. Как со-
общает ДПА и пишут некоторые дру-
гие информационные агентства, те-
перь в ФРГ из-за проблем с поставка-
ми можно приобрести лишь одну 
пачку макаронных изделий и муки 
на человека. Тем из немцев, кому уже 
далеко за восемьдесят и кто ещё на-
ходится при памяти, впору сравнить 
сегодняшнюю продовольственную 

ситуацию в стране с весной 1945 года, 
когда гитлеровский рейх доживал 
свои последние дни… 

Вот вам и оборотная сторона пре-
словутых санкций. И хотя западные 
политики с пеной у рта продолжают 
обвинять в нынешнем продовольствен-
ном кризисе Россию, именно взвешен-
ная позиция нашей страны уже позво-
лила значительно снизить мировые це-
ны на пшеницу. Есть над чем заду-
маться коллективному Западу. 

Но пока там не готовы отказаться 
ни от продолжения санкций, ни от 
самой мысли перекладывать пробле-
мы с больной головы на здоровую. А, 
стало быть, этих самых проблем и у 
самой Европы будет всё больше. Од-
ним словом, готовьтесь, простые ев-
ропейцы. Когда кончатся «макарош-
ки», можно будет перейти на суп из 
крапивы. Его рецептов в мире немало, 
может, кто и поделится… 

 
Пётр ПАРХИТЬКО. 

Немцы останутся… 
без «макарошек» 
Новые и новые пакеты санкций, которые коллективный Запад 

продолжает вводить против России, всё больнее бьют по самим ев-
ропейцам, и они уже просто не могут понять, куда в итоге катится 
политика правителей их стран. В первую очередь стран Евросоюза, 
который особо усердствует в своём санкционном раже.

q Типичная картина сегодня в супермаркетах ФРГ. 
Фото ДПА.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

Высокая квалификация

Средние и высшие профессионально-техни-
ческие учебные заведения Китая ежегодно 

выпускают около 10 млн квалифицированных 
рабочих (на снимке), сообщило министерство 
образования КНР на пресс-конференции. 

Согласно статистике, в 2021 году в высших 
профессиональных учебных заведениях страны 
обучались 5,57 млн студентов, что в 1,8 раза 
больше, чем 10 лет назад, а в средних профтех-
училищах — 4,89 млн. 

Ссылаясь на результаты проведённого опроса, 
в минобразовании отметили, что свыше 70% но-

вых работников предприятий, занятых в совре-
менных производственных отраслях, зарождаю-
щихся отраслях стратегического значения и в 
сфере современных услуг, являются выпускни-
ками профессиональных учебных заведений. 

Число штатных преподавателей в 2021-м со-
ставило 1,29 млн человек, что на 17% больше, 
чем в 2012 году. Расширение преподавательского 
состава предоставило мощную опору для высо-
кокачественного развития профессионального 
образования в Китае за последнее десятилетие, 
заявили в министерстве.

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

Вот что осталось 
от Советской Латвии

Население Латвии в начале 
нынешнего года сократи-

лось на 17,5 тыс. человек и со-
ставило 1,876 млн человек. Та-
кие данные, как информирует 
интернет-сайт Press.lv, приводит 
Центральное статистическое 
управление республики. Следует 
подчеркнуть, что в 1990 году в 
этой советской республике про-
живало 2,668 млн человек. 

Убыль населения, отметили 
в ведомстве, за последний год 
можно сопоставить, например, 
с нынешней численностью жи-
телей Саласпилса, что в 18 ки-
лометрах от Риги, и связана 
убыль с отрицательным есте-
ственным приростом. 

В 2021 году в Латвии роди-
лось 17,4 тыс. детей — на 132 
ребёнка, или на 0,8%, меньше, 

чем годом ранее, и это самый 
низкий показатель за послед-
ние 100 лет. В прошлом году в 
стране умерло 34,6 тыс. человек, 
что на 5,746 тыс., или на 19,9%, 
больше, чем в 2020-м. 

Смертность вдвое превыша-
ла рождаемость: умерло на 17,2 
тыс. человек больше, чем по-
явилось на свет, — это самый 
высокий показатель отрица-
тельного естественного приро-
ста с 1995 года. 

По сравнению с 2020 годом 
число иммигрантов в Латвии 
увеличилось на 43,5%, а число 
эмигрантов — на 8,2%. В рес-
публику приехали 12,7 тыс. че-
ловек (на 3,8 тыс. больше, чем в 
2020 году), а покинуло её 13 
тыс. — на 1 тыс. больше. 

Илга ВЕТРОВА.

Перспективные 
связи 

 

За развитие торгово-эко-
номических связей с Ку-

бой выступили ливанские 
бизнесмены. О такой готов-
ности к сотрудничеству ста-
ло ясно во время встречи 
между главой кубинской 
дипломатической миссии в 
Ливане Хорхе Леоном Кру-
зом и президентом между-
народной компании Invest-
mentsandDevelopments Заком 
Кавукджи и её исполнитель-
ным директором Ассаадом 
Хаддадом. 

Согласно сообщению по-
сольства Кубы в Бейруте, в хо-
де встречи обе стороны рас-
смотрели перспективы укреп-
ления торгово-экономиче-
ских связей в таких секторах, 
как туризм, биофармацевти-
ческая промышленность и ку-
бинские медицинские про-
дукты. 

Пренса Латина.

Пока Украина, Албания, 
Грузия, Молдавия, Черно-

гория и Северная Македония 
из кожи вон лезут, чтобы по-
пасть в элитный, как считают 
их власти, клуб под названи-
ем Евросоюз, находятся и 
страны, отнюдь не жаждущие 
влиться в якобы дружное и 
сплочённое евросообщество. 
Так, в Норвегии большинство 
населения по-прежнему не 
хочет, чтобы их королевство 
стало частью ЕС, даже не-
смотря на то, что поддержка 
членства в этой структуре до-
стигла самой высокой отмет-
ки за последние 12 лет.  

Как сообщает агентство «Рей-
тер» со ссылкой на исследова-
ние аналитического института 
«Сентио», 35,3% респондентов 
проголосовали бы за вступле-
ние в Евросоюз, если бы такой 
референдум состоялся в бли-
жайшие дни. В сравнении с ре-
зультатами опроса, проводив-
шегося в ноябре 2021 года, чис-
ло сторонников вхождения в 
евросообщество выросло всего 
на 1,2%. 

В то же время число про-
тивников членства в ЕС сни-
зилось с 54,2% до 48,8%. А вот 
доля сомневающихся в том, 
нужно ли скандинавскому ко-
ролевству пополнять ряды 
Евросоюза, увеличилась с 
11,8% до 15,9%.  

Опросы жителей Норвегии 
на тему вступления в ЕС про-
водятся с завидной регуляр-
ностью, и их результаты, от-
мечают эксперты, практиче-
ски не меняются. Рекордное 
число жителей Норвегии  вы-
сказалось против вхождения 
в Евросоюз в 2008 году. Тогда, 
согласно результатам иссле-
дования, 54,3% населения 
Страны фьордов отказались 
присоединяться к Евросоюзу. 
Доля тех, кто считал, что Нор-
вегия должна претендовать на 
членство в ЕС, составляла 15% 
с 2011 по 2017 год, но начала 
расти в 2019-м. В 2021 году 
уже 21% респондентов не 
имел ничего против того, что-
бы Норвегия вошла в евросо-
общество. 

Елена МОРОЗОВА.

Стадное чувство 
свойственно не всем

* Организация, запрещённая в РФ.
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ» В ГОСДУМЕ РФ

Вывести Россию
О ткрыл работу «круглого 

стола» Председатель 
ЦК КПРФ, руководи-

тель фракции КПРФ в Госу-
дарственной думе Геннадий 
ЗЮГАНОВ. Он выразил на-
дежду, что парламентские 
слушания помогут в реализа-
ции двадцати неотложных 
мер для преображения Рос-
сии, предложенных КПРФ и 
поддержанных ведущими 
учёными, крупнейшими про-
мышленниками, предприни-
мателями, патриотическим 
союзом. Эти меры обсужда-
лись на двух крупных конфе-
ренциях, которые проводи-
лись на Орловщине и были 
апробированы народными 
предприятиями. Теперь их не-
обходимо подкрепить законо-
дательно. 

«Если не изменим курс, ко-
торый проводится последние 
почти 30 лет, то катастрофа 
неизбежна, — подчеркнул Ген-
надий Андреевич. — Мы един-
ственная страна в мире, кото-
рая с 1991 года потеряла 20 
миллионов только русских, 
государствообразующего на-
рода. За прошлый год вымер 
почти миллион. Эта политика 
должна быть изменена. 

Идёт кадровая деградация. 
ЕГЭ и Болонская система не 
дают полноценного образо-
вания, разрушена вся систе-
ма профтехобразования, без 
которой невозможно разви-
вать ни одну отрасль про-
изводства.  

Раскол общества углуб-
ляется. Восьмой год подряд 
трудящиеся нищают, олигар-
хи, даже в условиях «гибрид-
ной войны», продолжают бо-
гатеть.  

Износ оборудования достиг 
60% и не сокращается. Техно-
логическое отставание нали-
цо, уже никто не удивляется, 
что в наших военных изде-
лиях по-прежнему иностран-
ные «закладки», чего не долж-
но быть категорически. 

Американцы, прежде чем 
начать «гибридную войну», 
хорошо к ней подготовились. 
Они вводят один пакет санк-
ций за другим продуманно, 
согласованно. 42 страны по-
ставляют оружие на Украину 
для того, чтобы мы убивали 
друг друга, а они будут поти-
рать руки и жиреть. 

Поэтому наша задача — всё 
сделать, чтобы изменить си-
туацию к лучшему. И КПРФ 
показывает пример: наши на-
родные предприятия стали 
образцовыми. 

Очень важно иметь крепкие 
тылы и хорошо развитое про-
изводство. Поэтому нужен но-
вый курс на импортозамеще-
ние. Надо избавиться от бан-
ковского диктата и скинуть с 
России удавку ВТО. Фракция 
КПРФ не раз предлагала вый-
ти из Всемирной торговой ор-
ганизации, внося соответ-
ствующие законопроекты. 

Ленинско-сталинская мо-
дернизация является верши-
ной индустриального разви-
тия человечества. Средние 
темпы роста экономики за 
25 лет — 14%. Китайцы дали 
около 10%. Никто больше в 
мире не показал такие ре-
зультаты. Наши народные 
предприятия их показывают.  

Мы предложили В. Путину 
организовать во всех рай-
онах такого рода коллективы, 
как подмосковный совхоз 
имени Ленина, возглавляе-
мый П. Грудининым, марий-
ский СПК «Звениговский», 
руководит которым И. Казан-
ков, Усольский свиноком-
плекс, где директор И. Сума-
роков. Правительство сейчас 
с огромным интересом изу-
чает этот опыт».  

 
Мобилизоваться 
для возрождения 

страны 
С докладом выступил за-

меститель Председателя ЦК 
КПРФ, председатель коми-
тета Госдумы по аграрным 
вопросам, академик РАН 
Владимир КАШИН: 

«В 90-е годы прошлого века 
под лозунгом «У России врагов 
нет!» начала формироваться 
новая экономика нашей стра-
ны, глубоко интегрированная 
в мировую, чем гордились 
младореформаторы. Россию 
быстро заманили в Междуна-
родный валютный фонд, Все-
мирный банк и ещё во множе-
ство международных органи-
заций с целью взять страну 
под контроль и установить 
внешнее управление её эко-
номикой и финансами.  

К 2012 году в России был в 
основном завершён процесс 
ликвидации промышленно-
сти и страну срочно приняли 
во Всемирную торговую орга-
низацию (ВТО). Россия к тому 
времени уже мало что про-
изводила, поэтому её приём в 
ВТО был нужен, чтобы обес-
печить такое состояние на 
длительное будущее. Запад 
получил полный контроль над 
новым потребителем. 

С 2012 года выпуск про-
мышленной продукции 
уменьшался. Ежегодно закры-

валось около 400 промышлен-
ных предприятий, а потом 
приступили к ликвидации ма-
лого и среднего бизнеса. В 
2016 году была создана кор-
порация по оказанию помо-
щи малому и среднему биз-
несу, которая «помогла» со-
кратить количество пред-
приятий на 1,5 млн. ВВП Рос-
сии в 2012 году составлял 85 
трлн руб., в 2017-м — 87 трлн, 
а к 2021 году он подрос до 93 
трлн руб. в ценах 2016 года. 
Обещанного удвоения ВВП не 
произошло! 

Долговые обязательства 
почти утроились, но наряду с 
этим золотовалютные резер-
вы достигли 630 млрд долл. 
Доходы от размещения ФНБ в 
2022 году составят 39 млрд 
руб., а расходы на обслужива-
ние государственного долга — 
1,4 трлн. Где тут выгода?! 

Была изменена структура 
экономики. 65% крупной 
собственности оказалось у 
иностранных инвесторов. 
Количество предприятий с 
участием иностранного ка-
питала в 2021 году составило 
28,4 тысячи. 

44 тысячи предприятий 
России были зарегистрирова-
ны в зарубежных юрисдик-
циях в 82 странах. Государство 
теряло около 5 трлн налогов 
ежегодно. По разным данным, 
от 25 до 46% российской эко-
номики оказалось в тени. Та-
кая структура экономики поз-
воляла ежегодно вывозить из 
России в среднем 50 млрд 
долл., а в первом квартале ны-
нешнего года вывезено 62 
млрд. Россия стала кормуш-
кой стран Запада. 

Экономическая политика 
правительства без влияния 
санкций привела к сокраще-
нию количества предприятий 
с 4,8 млн в 2015 году до 3,03 
млн в 2021-м. И потери про-
должаются: в 2021 году — со-
кращение ещё на 160 тысяч. 

Рост промышленного про-
изводства в 2021 году соста-
вил 5,3% по сравнению с пре-
дыдущим годом, однако по 
сравнению с 2019-м (доко-
видным) рост — всего 3,1%. 
При этом по сравнению с 
2019 годом добыча выросла 
на 1,1%, обрабатывающее 
производство — на 1,4%, 
энергетика — на 4,3%. 

Но даже этот микроскопи-
ческий рост был обеспечен 
повышением цен производи-
телей на 24%, в чём особенно 
отличились: добывающие от-
расли — на 43,1%, обрабаты-
вающие производства — на 
21,4%, производство пище-
вых продуктов — на 15%. 

Экономика России дегра-
дирует. В 2017 году страна 
производила 307 тысяч шт. 
двигателей внутреннего сго-
рания, в 2020-м — только 294 
тысячи. Производство легко-
вых автомобилей упало на 94 
тысячи. Производство авто-
кранов за один год 
(2019/2020) упало на 177 
штук. Магистральных элек-
тровозов стали выпускать на 
56 штук меньше. С 2017 года 
выпуск деревообрабатываю-
щих станков упал на 556 
штук, машин кузнечно-прес-
совых — на 426 единиц. Пря-
дильных машин производим 
только 14 единиц в год.  

В сельском хозяйстве бла-
годаря строительству 9 сви-
нокомплексов и 12 птицефаб-
рик удалось решить проблему 
производства куриного и сви-
ного мяса. Зерновых стали 
выращивать в среднем более 
100 млн тонн. Но поголовье 
крупного рогатого скота ка-
тастрофически сокращается. 
Если в 2012 году КРС было 19 
млн голов, то 2021-м — 17 
млн. Коров было — 8,6 млн, 
стало 7,7 млн. Сокращается 
поголовье овец, да и вообще 
половина скота выращивает-
ся в личных подворьях граж-
дан, государство к скотовод-
ству относится прохладно. 
Программа комплексного 
развития села закрыта, фи-
нансирование сельского хо-
зяйства снижается каждый 
год. Россия давно лишилась 
семенного фонда, маточного 
поголовья скота и даже яиц 
для разведения кур. 

В стране продолжается де-
градация! 

Граждане набрали кредитов 
в банках на сумму 24 трлн 
руб. Просроченные кредиты 
составили сумму 1 трлн руб. 
За 2021 год суды объявили не-
состоятельными 137 тысяч 
граждан и ИП. Определены к 
взысканию судебными при-
ставами 482 млрд руб. 

Чем расплачиваться, если 
средняя реальная зарплата 
37089 руб. (снизилась на 11%), 
номинальная зарплата — 
52355 руб. 49,9% граждан 
имеют доходы менее 19 тыс. 
руб. в месяц.  

Средняя пенсия составила 
17,5 тысячи руб. и увеличилась 
на 6,3%. Но её рост произошёл 
за счёт разовой выплаты по 
10 тысяч руб., а также за счёт 
сельской надбавки, которая 
составила 1511 руб., и над-
бавки восьмидесятилетним — 
916 руб. У всех остальных пен-
сия поднялась незначительно.  

Тридцатилетний период про-
живания на прожиточном ми-
нимуме сократил численность 
населения страны на 15 млн че-
ловек. По данным ООН, Рос-
сийская Федерация по коэффи-
циенту смертности занимает 
187-е место из 196 стран мира. 

Население стремительно 
покидает сельскую местность. 
За 30 лет численность селян 
уменьшилась на 3 млн чело-
век, а естественная убыль со-
ставила 4,6 млн человек. 

В стране более 4 млн безра-
ботных и 30 млн самозанятых, 
которые, по сути, те же самые 
безработные. За чертой бед-
ности проживает 31% населе-
ния, доля малоимущих почти 
не меняется на протяжении 
последних 10 лет. 

Фракция КПРФ 9 раз вно-
сила законопроект о «детях 
войны», чтобы улучшить по-
ложение этого героического 
поколения, но фракция «Еди-
ной России» блокирует его 
принятие. 

Рост цен и тарифов отбирает 
у людей последние копейки. В 
среднем платежи за услуги 
ЖКХ за последние 6 лет подо-
рожали на 30%, а долги насе-
ления сбытовым организа-
циям выросли до 461 млрд руб. 

Сегодня на 50% бедных 
граждан приходится всего 
17% национального дохода, в 
то время как в первый год 
пандемии российская оли-

гархия приумножила своё со-
стояние на 62 млрд долл. 
США. Даже в нынешнее не-
простое время число долла-
ровых миллиардеров состав-
ляет 88 человек с суммарным 
состоянием в 352 млрд дол-
ларов. 

Наряду с ростом богатства 
олигархии продолжается 
рост потребительских цен, 
иногда в 10 раз на отдельные 
продукты, что говорит о не-
обходимости регулировать 
цены, но закон КПРФ, трижды 
вносимый в Думу, всякий раз 
отвергался. 

Не может быть такого, чтобы 
цена пшеницы была 15 руб. за 
килограмм, а цена печёного 
хлеба — 92. Молоко принима-
ется от производителя по цене 
29 руб., а продаётся за 87. 

Рыночные процессы не ре-
гулируют ценообразование. 
Наше законодательство прак-
тически уничтожило отече-
ственную торговлю и колхоз-
ные рынки, предоставив мо-
нопольное право на торговлю 
в России иностранным тор-
говым сетям. 

В отсутствие государствен-
ного регулирования и реаль-
ной конкуренции цены на 
продовольствие в 2021 году 
подскочили на 8,6%, плодо-
овощная продукция подоро-
жала на 12%, цены на свёклу и 
морковь взлетели до 200 руб. 
за килограмм. 

Между тем в стране ещё 
остались немалые денежные 
накопления — 162 млрд долл., 
и, если прекратить утечку ка-
питала и навести порядок в 
экономике, они будут при-
умножены. Развёрнутую ха-
рактеристику финансов и 
бюджета развития КПРФ дала 
в прошлом году на заседании 
«круглого стола». Прогрессив-
ный подоходный налог на 
сверхдоходы даёт 1,7 трлн 
руб. Государственная монопо-
лия на производство и реали-
зацию спиртсодержащей про-
дукции и табака увеличит по-
ступления в бюджет на 1,5 
трлн руб., взимание природ-
ной ренты с продажи нефте-
газовых ресурсов может дать 
ещё 2 трлн. Отмена возврата 
НДС от продажи природных 
ресурсов даст бюджету 2 трлн 
руб. в год, ликвидация тене-
вой экономики — 13,6 трлн, 
регистрация российских оф-
шорных предприятий в Рос-
сии — 5 трлн, ликвидация 
профицита бюджета — 1 трлн, 
упразднение бюджетного 
правила — 2,3 трлн, дивиден-
ды национализированных 
компаний — 1 трлн, междуна-
родные резервы — 13 трлн, 
кредитные ресурсы в банков-
ской системе — 60 трлн, до-
ходная часть федерального 
бюджета — 23 трлн. Итого 126 
трлн руб. Это общий объём 
накоплений, которым может 
располагать Россия сегодня. 
Из этой суммы консолидиро-
ванный бюджет развития Рос-
сии может составлять 50—65 

трлн руб. в год, а федеральный 
бюджет — порядка 40 трлн в 
зависимости от реального 
плана социально-экономиче-
ского развития. 

Для того чтобы реализовать 
бюджет развития, фракция 
КПРФ разработала необходи-
мые законопроекты, но они 
даже не рассматриваются. Мы 
внесли законопроект о про-
грессивной шкале обложения 
подоходным налогом, кото-
рый мог принести бюджету 
1,7 трлн руб., но председатель 
правительства М. Мишустин 
заверил нас, что собрать этот 
налог невозможно. Однако че-
рез полгода по инициативе 
правительства был увеличен 
НДФЛ на сверхдоходы на 2%, 
и по итогам года страна полу-
чила 87 млрд руб., которые 
должны были пойти на лече-
ние детей с орфанными забо-
леваниями, но не пошли. 

Фракция КПРФ вносила за-
конопроект о госмонополии 
на производство и реализа-
цию спиртсодержащей про-
дукции. Этот законопроект 
мог принести бюджету более 
1,5 трлн руб. дохода, но был 
отвергнут. 

Мы вносили законопроект 
о деофшоризации экономики, 
который мог принести бюд-
жету 5 трлн дохода. Разраба-
тывали проект закона об 
изъятии природной ренты с 
выручки от продажи нефтега-
зовых ресурсов. Сколько раз в 
Госдуме ставился вопрос о 
прекращении возврата НДС 
при продаже природных ре-
сурсов, но всё бесполезно! 

КПРФ долгое время настаи-
вала на введении планирова-
ния, был принят соответ-
ствующий закон, но, к сожа-
лению, он не работает, а пра-
вительство продолжает ори-
ентироваться на прогнозы.  

Все уродливые схемы рос-
сийской экономики были ре-
комендованы международны-
ми организациями, которые 
были созданы в интересах 
США и стран «золотого мил-
лиарда». В первую очередь 
России необходимо выйти из 
всех международных органи-
заций, которые мешают ей 
развиваться и не защищают 
её от произвола США. К таким 
организациям относятся 
прежде всего МВФ, ВТО, ВОЗ, 
Всемирный банк. 

Россия должна отказаться от 
ВТО в пользу Таможенного 
союза и Евразийского эконо-
мического союза. Участие во 
Всемирной торговой органи-
зации приносит России только 
убытки, которые уже превы-
сили 4 трлн руб. Законопроект 
о выходе из ВТО фракцией 
КПРФ подготовлен и внесён в 
Госдуму три года назад, но до 
сих пор не рассмотрен. 

Настойчивое приглашение 
иностранных инвесторов 
привело к скупке акций на-
ших предприятий, но не для 
их развития, а для уничтоже-
ния, чтобы убрать конкурента, 
либо выкачать из России мак-
симум доходов и вывести за 
границу. Сегодня иностранцы 
закрывают свои предприятия, 
оставляя страну без главных 
отраслей промышленности. 

Теперь главное. Принимая 
во внимание сложную струк-
туру российской экономики и 
вызванную этим неуправляе-
мость в среде предприятий, 
КПРФ предлагает ввести мо-
билизационную экономику, 
то есть государственное 
управление крупными пред-
приятиями промышленности 
и агрокомплекса. Это необхо-
димо прежде всего для того, 
чтобы подчинить предприя-
тия разных форм собственно-
сти, в том числе иностранной, 
единой задаче преодоления 
кризисной ситуации и воз-
рождения экономики.  

Пока импортозамещение 
есть только на бумаге. Эта 
идея деформировалась в фарс, 
когда импорт из одних стран 
заменён тем же импортом из 
других. 

Вторая индустриализация 
требует подготовки квалифи-
цированных кадров. Но про-
исходит всё наоборот: снижа-
ется доступность высшего об-
разования, количество учреж-
дений среднего профессио-
нального образования сокра-
тилось до 3,6 тысячи (с 2019 
года — на 0,9%). Чтобы разви-
вать собственное производ-
ство, необходимо восстано-
вить все ПТУ для подготовки 
рабочих кадров, обязать ру-
ководителей и собственников 
промышленных предприятий 

проводить фабрично-завод-
ское обучение молодёжи ра-
бочим профессиям, возродить 
образовательную систему в 
полном объёме по данным на 
1 января 1990 года, отменить 
платное обучение, воссоздать 
систему оплаты труда работ-
ников народного образова-
ния, которая была до 1988 го-
да, упразднить ЕГЭ, восстано-
вив классическую систему об-
разования в средней школе. 

С целью успешной реализа-
ции плана второй индустриа-
лизации России на основе до-
стижений научно-техническо-
го прогресса необходимо при-
влечь представителей научных 
центров к возрождению от-
раслевой науки. Для этого нуж-
но увеличить в три раза расхо-
ды на научно-исследователь-
ские и опытно-конструктор-
ские работы (НИОКРы), вос-
становить отраслевые НИИ 
при минпромторге, научно-
исследовательские институты 
сельского хозяйства закрепить 
за минсельхозом, расширить 
спектр фундаментальных и 
прикладных научных исследо-
ваний и формирование пер-
спективных планов НИР на ос-
нове приоритетных направле-
ний развития науки и техники, 
пересмотреть структуру эко-
номики. 

Необходимо ввести запрет 
на регистрацию российских 
предприятий за рубежом, за 
исключением их представи-
тельств. Во-первых, бюджет 
теряет налоги, во-вторых, 
утрачивается влияние руко-
водства страны. Также непри-

емлемо, когда 92% торговли 
принадлежит иностранным 
торговым сетям. Они заинте-
ресованы выполнять указания 
своих правительств по рас-
пространению товаров им-
портного производства, но не 
российского!  

Нужна госпрограмма разви-
тия предприятий по производ-
ству товаров народного по-
требления, транспортных 
средств, станкостроения, энер-
гетики, по обработке древеси-
ны. Следует оказать особую 
поддержку отечественной фар-
мацевтической промышленно-
сти как фактору обеспечения 
безопасности населения. 

Стоит задача восстановить 
единую энергетическую си-
стему страны и обеспечить 
государственный контроль за 
ней. Реформа РАО ЕЭС приве-
ла к полной неэффективности 
энергетики России. За 31 год 
рост выработки электроэнер-
гии в России составил 4,5%. 
За этот же период производ-
ство электроэнергии в Ита-
лии выросло на 23%, в Канаде 
— на 27%, во Франции — на 
31%. При этом стоимость 
электроэнергии у нас уве-
личилась в 6,4 раза. Хуже того, 
в России более 60% газотур-
бинных установок (ГТУ) — 
импортные. При этом все оте-
чественные ГТУ большой 
мощности произведены на 
основе лицензионных согла-
шений с иностранными ком-
паниями. Таким образом, 
Россия лишилась права даже 
на производство отечествен-
ных ГТУ. Не зря А. Чубайс по-
лучил щедрую награду от ко-
ролевы Великобритании, ко-
торой служил верой и прав-
дой все эти годы. 

Ни одна российская рефор-
ма, ни одно преобразование 
не будут иметь успеха, если 
не изменить финансовую си-
стему страны. ЦБ допустил 
изъятие золотовалютных ре-
зервов из казны государства. 
Именно поэтому в первую 
очередь необходимо изме-
нить статус Банка России, 
подчинить его президенту РФ 
и придать ему статус казён-
ного учреждения. Об этом 
можно спорить или обсуждать 
разные варианты, но остав-
лять ЦБ в нынешнем положе-
нии нельзя! 

Необходимо вывести ино-
странный капитал из банков-
ской системы России. Это не 
дело, когда половина акций 
системных банков находится 
в руках враждебных России 
государств. Отсюда и финан-
совая политика, направленная 
на недоступность кредитов в 
отечественных банках. Зато за 
рубежом российские пред-
приятия набрали кредитов на 
сумму около 500 млрд долл. 
По примеру Китая банков-
скую систему необходимо на-
ционализировать, при этом 
оставить только системные 
государственные банки. Сле-
дует установить госрегулиро-

вание размера процентных 
ставок по кредитам и полный 
валютный контроль. Банков-
ская система должна выпол-
нять функции беспрепят-
ственного оборота денежной 
массы, но не являться сред-
ством наживы! 

Объём золотовалютных ре-
зервов целесообразно привя-
зать к размеру трёхмесячного 
импорта, тогда будет возмож-
ность направить остальные 
финансовые накопления на 
кредитование и развитие эко-
номики.  

Преобразование налоговой 
системы России надо начать с 
отказа от особых экономиче-
ских зон и территорий опере-
жающего развития, а далее от-
менить налоги, которые де-
лают нашу продукцию некон-
курентоспособной: НДС, 
НДПИ, налог на землю и не-
движимое имущество с ка-
дастровой стоимости.  

Бюджетное финансирова-
ние реального сектора эконо-
мики должно составлять не 
менее 4—6 трлн руб. в год. 

Необходимо принять дол-
госрочную программу разви-
тия малого и среднего бизне-
са. Налоги и обязательные 
платежи для этой категории 
хозяйств не должны превы-
шать 20% в цене продукции. 
Нужно объявить налоговые 
каникулы для малого и сред-
него бизнеса с учётом его со-
циальной значимости и «за-
морозить» рост арендной пла-
ты для его предприятий. 

Особое место в экономике 
страны занимает сельское хо-
зяйство. Эта отрасль обеспечи-
вает стране продовольствен-
ную безопасность и потому яв-
ляется главенствующей!  

Сегодня речь идёт не о раз-
витии экономики сельского 
хозяйства, а о восстановлении 
села. В большинстве регионов 
сёла заброшены, производ-
ства нет, народ разбежался, 
остались только старики. По-
смотрите, как возрождает 
своё село братская Белорус-
сия: в агрогородках вместе с 
сельхозпредприятием созда-
ётся социальная инфраструк-
тура. Жильё предоставляется 
бесплатно с перспективой вы-
купа. В такие городки с удо-
вольствием едут все специа-
листы, а эффект потрясаю-
щий! У нас же специалистов 
заманивают то дальневосточ-
ным гектаром, то мизерной 
зарплатой, то миллионом руб-
лей на обзаведение хозяй-
ством. Всё это не даёт необхо-
димого эффекта. 

Чтобы поднять село, нужно 
государственную финансо-
вую поддержку довести до 
10% расходной части бюдже-
та, установить паритет заку-
почных цен на сельскохозяй-
ственную и промышленную 
продукцию и развивать ма-
лый бизнес. Программу им-
портозамещения необходимо 
трансформировать в госу-
дарственную программу раз-
вития сельского хозяйства, 
задачами которой должны 
стать: создание агрогородков 
при крупных сельскохозяй-
ственных предприятиях; 
освобождение от налогообло-
жения фермеров и граждан, 
занимающихся сельскохозяй-
ственным производством без 
образования юридического 
лица; восстановление в пол-
ном объёме сельхозмашино-
строения. 

Вся земля должна быть об-
ращена в государственную 
собственность. Чтобы заме-
стить импорт, необходима 
ориентация на крупнотовар-
ное производство во всех от-
раслях сельского хозяйства. 
Образцом качественной жиз-
ни и труда должны быть на-
родные предприятия. Надо 
установить мораторий на бан-
кротство сельскохозяйствен-
ных предприятий, жёстко ка-
рать за преднамеренное и 
фиктивное банкротство орга-
низаторов этих процедур. 

Только на основе таких пре-
образований можно вывести 
Россию на путь прогрессив-
ного развития. Но во главу 
угла всех преобразований 
должен быть поставлен чело-
век. Главная потребность че-
ловека — это его здоровье.  

Именно поэтому важными 
требованиями коммунистов 
остаются упразднение стра-
ховой медицины и восстанов-
ление государственной систе-
мы здравоохранения. 

Уровень жизни народа не 
должен понижаться. В рыноч-
ных отношениях средняя зар-
плата работающих должна 
быть не менее средней по Ев-
росоюзу, средняя пенсия — 
40% от этой суммы. 

Вместо материнского капи-
тала ввести бесплатное выс-
шее образование для детей из 
многодетных семей и бес-
платное предоставление жи-
лой площади. 

Для граждан, имеющих со-
вокупный доход семьи менее 
50 тысяч руб. в месяц, ограни-
чить размер жилищно-ком-
мунальных платежей 7% от 
суммы совокупного дохода. 
Запретить выселение из един-
ственного жилья граждан Рос-
сии. Отменить платежи за ка-
питальный ремонт в много-
квартирных домах и налог на 
недвижимость с кадастровой 
стоимости. 

Понизить пенсионный воз-
раст до 55 лет для женщин и 
60 лет для мужчин. Упразд-
нить Пенсионный фонд, его 
средства консолидировать в 
федеральный бюджет. Пенсии 
индексировать независимо от 
трудовой деятельности пен-
сионера, возвратить все не-
доплаченные денежные сред-
ства работающим пенсионе-
рам. Принять закон о «детях 
войны», в котором установить 
льготы, соответствующие 
льготам тружеников тыла. От-
менить Федеральный закон 
№122 от 22.08.2004 года (о 
«монетизации» льгот), восста-
новить все упразднённые 
этим законом льготы. 

Сейчас полмира ополчи-
лось на Россию, экономиче-
ские санкции поставили стра-
ну на уровень военного поло-
жения. Надо восстанавливать 
экономику до мощи Совет-
ского Союза. Вторая инду-
стриализация на основе но-
вейших технологий, рестав-
рация образовательной си-
стемы, восстановление госу-
дарственной системы здраво-
охранения — вот «три кита» 
возрождения величия и мощи 
нашей страны. 

При этом важно создать 
условия для консолидации об-
щества на принципе социаль-
ного равенства. Оно должно 
определяться не только иму-
ществом и доходами, но и в 
большей мере долей вклада в 
свою страну и ответствен-
ностью за судьбу своей стра-
ны и её народа. Такая идеоло-
гия не приходит командным 
способом, она долгие годы 
вырабатывается воспитанием 
детей и молодёжи в духе пат-
риотизма, любви к своей 
большой и малой родине, 
любви и уважения к своему 
народу. Однако такое воспи-
тание будет иметь успех лишь 
в том случае, если любовь 
гражданина и Отечества будет 
взаимной. Именно поэтому 
КПРФ давно настаивает на 
создании детских и юноше-
ских организаций, на введе-
нии воспитания в школах и 
во всех учебных заведениях.  

Принятие этих мер позво-
лит преодолеть кризис, кон-
солидировать общество, 
вселить в людей уверен-
ность, что экономику Рос-
сии можно вывести на путь 
развития, а страну — на путь 
процветания!»  

 
Не быть подсобным  

хозяйством 
мирового капитала 
Первый заместитель 

председателя комитета Гос-
думы по экономической 
политике, промышленно-
сти, инновационному раз-
витию и предприниматель-
ству Николай АРЕФЬЕВ: 

«В начале Первой мировой 
войны царю Николаю II доло-
жили, что на предприятиях 
идёт саботаж поставок воору-
жения. При выяснении при-
чин оказалось, что 42% пред-
приятий принадлежат «ино-
странным инвесторам недру-
жественных стран». Провели 
национализацию, снизили 
иностранное присутствие до 
12%, и вооружение стало по-
ступать на фронт. 

Ныне ситуация аналогич-
ная. 

В структуре экономики Рос-
сии 65% крупной собственно-
сти принадлежит иностран-
цам. В общем, Россия куплена 
и попала под тотальный конт-
роль Запада. А реформировать 
чужое нам никто не позволит. 

Сегодня оккупационная по-
литика предстала во всей кра-
се! Из 12 иностранных авто-
заводов 8 остановлены. 328 
иностранных компаний пре-
кратили работу полностью и 
74 — частично. 200 тысяч че-
ловек оказались за воротами. 

768 российских самолётов 
были зарегистрированы на 
Бермудах, и у них отобрали 
регистрационные документы. 
520 российских самолётов 
иностранных лизингодержа-
телей запрещены к использо-
ванию из-за санкций, а 20 
российских авиакомпаний, то 
есть почти все, внесены в 
«чёрный список» по воздуш-
ной безопасности. 

Правительство занимается 
уговорами иностранцев 
остаться в России, вместо то-
го чтобы дать им пинка под 
зад. Политика иностранной 
зависимости продолжается, 
санкции ничему не научили. 

Надо создавать собствен-
ную экономику! 

Для этого России в первую 
очередь необходимо выйти 
из всех международных ор-
ганизаций, которые мешают 
ей развиваться и не защи-
щают её от произвола США. 
К таким организациям отно-
сятся прежде всего МВФ, 
ВТО, Всемирный банк. 

Во-вторых, принимая во 
внимание сложную структу-
ру российской экономики, 
КПРФ предлагает ввести мо-
билизационную экономику, 
то есть государственное 
управление крупными пред-
приятиями промышленно-
сти и агрокомплекса.  

В-третьих, нужен конкрет-
ный стратегический и крат-
косрочный план выпуска им-

портозамещаемой продук-
ции. Сейчас в России стро-
ятся 20 крупных перераба-
тывающих заводов. Среди 
них два судостроительных, 
да и то под газовозы, осталь-
ные — сырьевые. Всё опять 
делается не для развития 
страны, а для извлечения 
олигархией скорой прибыли. 

В-четвёртых, необходимо 
пересмотреть структуру эко-
номики и ввести запрет на 
регистрацию российских 
предприятий за рубежом, за 
исключением их представи-
тельств. Было бы правильным 
в течение 6 месяцев вернуть 
в юрисдикцию России все 
предприятия и транспортные 
средства, зарегистрирован-
ные в офшорных государст-
вах мира. Предприятия и ор-
ганизации, не зарегистриро-
ванные в России, национали-
зировать после этого срока и 
преобразовать в казённые 
предприятия.  

В-пятых, национализиро-
вать предприятия иностран-
ных инвесторов, имеющих 
полную локализацию про-
изводства и остановленные 
инвесторами в связи с эконо-
мическими санкциями. 

В-шестых, необходимо 
преобразовать финансовую 
систему. По примеру Китая 
необходимо срочно национа-
лизировать всю банковскую 
систему, а Центральному 
банку придать статус казён-
ного учреждения и подчи-
нить президенту страны.  

И, наконец, нужна вторая 
индустриализация страны на 
основе новейших технологий. 
По существу, необходимо ве-
сти политику импортонеза-
висимости, а значит, про-
изводить всё самим, оставляя 
небольшое и незначительное 
место импорту для подсор-
тировки. 

О том, какой должна быть 
экономика, чтобы страна бы-
ла независимой, сказал И.В. 
Сталин на XIV съезде ВКП(б): 
«…Мы должны строить наше 
хозяйство так,.. чтобы наше 
хозяйство развивалось не как 
подсобное предприятие ми-
рового капитализма, а как са-
мостоятельная экономиче-
ская единица, опирающаяся, 
главным образом, на внутрен-
ний рынок, опирающаяся на 
смычку нашей индустрии с 
крестьянским хозяйством…» 

 
Заместитель министра 

промышленности и торгов-
ли Алексей УЧЁНОВ: 

«Сегодня в зоне ответствен-
ности нашего ведомства на-
ходится обрабатывающая 
промышленность, и она по 
итогам 2021 года составляет 
долю в объёме ВВП 16,1%.  

Мы находимся в посто-
янном диалоге с КПРФ, кото-
рая ставит нам цель нара-
щивания этой доли в струк-
туре ВВП. И тут можно ра-
достно отметить положи-
тельную динамику: по ито-
гам 2020 года доля обраба-
тывающей промышленности 
в объёме ВВП составляла 
13,7%. Доля торговли нахо-
дится на уровне 13%.  

Что касается предприни-
маемых мер, на уровне пра-
вительства создана Комиссия 
по повышению устойчивости 
финансового сектора отдель-
ных отраслей. В целом было 
принято более 200 мер под-
держки. По блоку промыш-
ленности — около 40. И от-
радно отметить то, что пред-
ложения КПРФ нашли отра-
жение по духу, по сути в тех 
мерах, которые были приня-
ты. В финансовом блоке — это 
программа льготного креди-
тования. Было принято реше-
ние о необходимости выделе-
ния на эту программу около 
120 млрд руб. Сегодня наше 
ведомство активно приступи-
ло, согласно соглашениям, за-
ключённым с банками, к вы-
даче этих субсидий. Кредит-
ных договоров по льготной 
ставке заключено на сумму 
более 880 млрд руб. Фактиче-
ски выдано уже 450 млрд ре-
альному сектору. Эта мера 
позволит привлечь до 1,5 трлн 
руб. льготных кредитов. 

Мы активно работаем над 
формированием консолиди-
рованного спроса. И здесь 
ведущую роль мы видим в 
возобновлении полноценной 
системы ГОСТов в техниче-
ском регулировании. В со-
ветское время эти ГОСТы 
были обязательными, сего-
дня система, скажем так, не 
обязательная, а доброволь-
ная. Но наше ведомство ве-
дёт активную работу над 
возобновлением этого ин-
ститута как полноценного. 
Это позволит формировать 
те требования к отечествен-
ной продукции, которые сде-
лают её конкурентоспособ-
ной и востребованной». 

 
Заместитель министра 

здравоохранения РФ Влади-
мир ЗЕЛЕНСКИЙ попытался 
уверить участников «круглого 
стола», что в условиях борьбы 
с ковидом на здравоохране-
ние были брошены «беспре-
цедентные» ресурсы. Чинов-
ник минздрава сообщил, что 
в 2021 году из федерального, 
региональных бюджетов и 
бюджета ОМС на здравоохра-
нение было потрачено 5 трлн 

«Круглый стол», посвящённый проблеме вывода страны из си-
стемного кризиса, состоялся 23 мая в Госдуме по инициативе фрак-
ции КПРФ. Депутаты-коммунисты пригласили к разговору пред-
ставителей законодательной и исполнительной власти, чтобы, 
обобщив все предложения, выработать «правовые основы анти-
кризисного регулирования и структурных преобразований экономики 
России в условиях экономических, политических и финансовых санк-
ций». В форуме приняли участие, в том числе с использованием ви-
део-конференц-связи, 65 субъектов Федерации.
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руб. В объёме ВВП это состав-
ляет 3,8%. Однако коммуни-
сты настаивают: расходы на 
здравоохранение должны со-
ставлять минимум 6—7% ВВП. 

Защищая систему обяза-
тельного медицинского стра-
хования, В. Зеленский заме-
тил: «Как ни парадоксально, 
система ОМС позволяет не 
размазывать сметы по всем 
учреждениям, а хотя бы по-
нимать объём оказанной ме-
дицинской помощи и её ре-
альную стоимость». Тем не 
менее эта система весьма за-
тратна и недостаточно эффек-
тивна, о чём свидетельствуют 
и анализ Счётной палаты РФ, 
и выводы специалистов из 
КПРФ. Стоимость одних и тех 
же медицинских услуг по ре-
гионам отличается в разы. 
Кратная разница и в зарпла-
тах врачей и медработников, 
и в подушевом финансирова-
нии, что сказывается на осна-
щении медучреждений. По-
этому дискуссия «бюджетная 
или страховая модель» — не 
научная, как старался дока-
зать В. Зеленский, а полити-
ческая и сугубо практическая. 

«У нас беда в том, что всю 
первичную медицину сбро-
сили на местные плечи, а там 
пустые бюджеты: долги 2,5 
трлн руб. Мы должны всё 
восстановить», — подчеркнул 
Г. Зюганов, комментируя вы-
ступление чиновника из 
минздрава. 

 
Четыре года возглавляет 

Орловскую область крас-
ный губернатор Андрей 
КЛЫЧКОВ. За это время ре-
гион, опередив Кубань, вышел 
в чемпионы по производству 
хлеба: 5 тонн на человека. Мо-
лодой руководитель поделил-
ся опытом работы своей 
команды и свежими идеями:  

«В этот тяжелейший период 
мы в ежедневном режиме ве-
дём мониторинг текущей си-
туации, вносим предложения 
в федеральные министерства, 
работаем и с нашим депутат-
ским корпусом. С 1 марта 2022 
года под моим руководством 
создана и функционирует ко-
миссия по обеспечению 
устойчивого развития эконо-
мики и социальной стабиль-
ности в регионе. 

Мы видим несколько слож-
ных направлений, которые 
требуют решения. Это в пер-
вую очередь поиск российских 
поставщиков комплектующих 
взамен иностранным. Здесь 
мы индивидуально работаем 
с каждым предприятием.  

Второе направление — по-
иск новых логистических це-
почек по поставкам оборудо-
вания и прохождению тамо-
женных процедур для наших 
предприятий.  

Особое внимание хочу об-
ратить на развитие промыш-
ленной кооперации в про-
изводстве изделий и комплек-
тующих. Мы создали биржу 
кооперации для решения за-
дачи импортозамещения, и 
буквально на первой неделе 
её работы заявило о себе 89 
предприятий». 

Среди рисков Андрей Клыч-
ков назвал нехватку оборот-
ных средств, высокие ставки 
по кредитам в банковской 
сфере. Потребность в оборот-
ных средствах для области со-
ставляет без малого 3 млрд 
руб. до конца года. 

Новая мера поддержки — 
выделение грантов на ком-
пенсацию части затрат на 
уплату процентов по креди-
там в целях пополнения обо-
ротных средств. Предприя-
тиям возмещается часть за-
трат на приобретение нового 
оборудования.  

С 10 марта до конца года 
введён мораторий на плано-
вые проверки индивидуаль-
ных предпринимателей и ма-
лых предприятий  

Агропромышленный ком-
плекс Орловской области ра-
ботает с достаточно высоки-
ми показателями. Объём гос-
поддержки АПК на текущий 
год превысит 1,7 млрд руб. 
Получила поддержку хлебо-
пекарная промышленность 
для сохранения цен на соци-
альный хлеб.  

Ещё одна важная тема — 
поддержка экспортно ориен-
тированных предприятий. 
Внешнеторговый оборот ре-
гиона за прошлый год увели-
чился почти на 45% и соста-
вил 814 млн долл. Причём бо-
лее 99% — это не сырьевой 
экспорт. В первом квартале 
произошло изменение 
ключевых направлений по-
ставок региональной продук-
ции — приоритетными стали 
страны СНГ. 

По итогам первого квартала 
2022 года индекс промышлен-
ного производства в Орлов-
ской области составил 105%, 
результат 2021 года — 111%. 
Численность официальных 
безработных с 1 апреля умень-
шилась в 1,6 раза по сравне-
нию с 1 апреля прошлого года. 

Важным инструментом раз-
вития в современных усло-
виях является межрегиональ-
ная производственная коопе-
рация. Необходимо очень чёт-
ко в масштабах всей страны 
понимать потребность каж-
дого региона в номенклатуре 
импортозамещения и оказы-
вать содействие в развитии 

необходимых производств с 
учётом имеющейся специали-
зации регионов. 

К сожалению, на фоне всех 
сложностей мы видим боль-
шой отрыв науки от про-
изводства. И считаем возмож-
ным предложить выстраива-
ние системы государственно-
го заказа на научные иссле-
дования, создание научных 
полигонов, которые бы поз-
воляли проводить апробацию 
изысканий и, соответственно, 
обеспечивать экономическое 
и технологическое развитие. 

 
Выдвиженец КПРФ губер-

натор Ульяновской области 
Алексей РУССКИХ рассказал 
о том, как регион справляется 

с последствиями международ-
ных санкций: 

«Мы разработали план 
первоочередных действий по 
обеспечению устойчивого 
развития Ульяновской обла-
сти, который структурно син-
хронизирован с федераль-
ным планом. В нём 76 меро-
приятий с бюджетом 5,4 
млрд руб.». 

В этом плане программы 
льготного кредитования, до-
капитализация регионального 
Фонда развития предприни-
мательства, секторальные ме-
ры поддержки различных от-
раслей, например АПК, IT, суб-
сидии предприятиям по опла-
те коммунальных услуг, об-
учение персонала, перелока-
ция работников, субсидиро-
вание до 50% логистических 
затрат компаний области, свя-
занных с доставкой грузов из-
за рубежа. 

В плане первоочередных 
действий заложена поддерж-
ка субъектов малого и сред-
него предпринимательства. 

Ведётся целенаправленная 
работа с системообразующи-
ми предприятиями федераль-
ного и регионального уровня. 

Ещё одно направление — 
меры по обеспечению импор-
тозамещения и выстраиванию 
новых логистических цепочек. 
Для этого создан Центр суб-
контрактации и импортозаме-
щения. В базе данных центра 
2135 ульяновских компаний. 

Как результат работы — 
сейчас можно говорить о вы-
строенном взаимодействии 
по локализации автокомпо-
нентов китайского автомо-
бильного концерна, который 
планирует разместить про-
изводство легковых автомо-
билей в России в 2022 году. 

В новых экономических 
условиях региональная инве-
стиционная политика пере-
ориентируется на отечествен-
ных инвесторов. 

О том, что ульяновцы не 
только сами успешно справ-
ляются с трудностями ны-
нешней ситуации, но и помо-
гают другим, свидетельствует 
участие Ульяновской области 
в формировании гуманитар-
ного конвоя, который регу-
лярно отправляет КПРФ в До-
нецкую и Луганскую народ-
ные республики. Более 100 
тонн груза отправила Уль-
яновская область в Донбасс. 

 
Первый заместитель ру-

ководителя фракции КПРФ 
в Госдуме Николай КОЛО-
МЕЙЦЕВ сделал акцент на 
макроэкономических во-
просах: 

«В нашей стране самые не-
доступные для производства 
финансы. Банк России в сотни 
раз уступает по процентным 
ставкам Банку ЕС, ФРС США, 
Банку Китая, Банку Японии. 
Как мы можем конкурировать 
в такой ситуации? Поэтому 
мы считаем, что Центробанку 
(и мы внесли такие законы) 
необходимо вернуть ответ-
ственность прежде всего за 
рост экономики, как во всех 
ведущих странах.  

Американский экономист, 
нобелевский лауреат Милтон 
Фридман объяснял причину 
Великой депрессии в США 
тем, что за пять лет в Америке 
было три сжатия денежной 
массы. У нас сегодня происхо-
дит четвёртое сжатие. Только 
в течение двух лет за счёт 
пандемии мы перешли чуть-
чуть за 50% по монетизации 
экономики, а все страны «два-
дцатки» имеют не ниже 70%. 
Поэтому одним из вопросов 
нашего ускоренного восста-
новления является поднятие 
денежной массы через свя-
занные кредиты.  

У нас банковская система — 
не кровеносная система эко-
номики, а система, суще-
ствующая для обогащения уз-
кой группы людей. За послед-

ние 4 года прибыль банков-
ской системы выросла с 900 
миллиардов до 2 триллионов 
рублей. Мы внесли законо-
проект об ограничении мар-
жинальной прибыли банков 
2%, как во всём мире, ведь ес-
ли смотреть в корень, банкиры 
обогащаются за счёт уничто-
жения промышленности.  

Наша инфляция — импор-
тируемая, потому что боль-
шая часть ширпотреба по-
ставляется из-за рубежа. Мы 
трижды вносили законы об 
ограничении роста цен на то-
вары первой необходимости. 
Не хотят принимать. Поче-
му? Потому что аффилиро-
ваны теми самыми торговы-
ми сетями. 

Нам нужны план импорто-
замещения, связанное креди-
тование, восстановление об-
разования с привязкой к 
предприятиям и распределе-
нием. Как мудро государство 
поступало, когда было распре-
деление: за 3 года, которые 
надо отработать, человек при-
растал к коллективу и стано-
вился специалистом. Сегодня 
этого, к сожалению, нет. Нам 
надо с вами мобилизоваться 
для возрождения страны». 

 
О северных проблемах и 

о работе депутатов-комму-
нистов над их решением 
рассказал член комитета 
Госдумы по развитию Даль-
него Востока и Арктики, ре-
дактор газеты «Правда» Бо-
рис КОМОЦКИЙ: 

«Сегодня развитие Дальне-
го Востока и Арктики имеет 
колоссальное значение. Наши 
министры уже официально 
заявляют, что надо делать ло-
гистический поворот на Азию. 
Но они обращаются к пред-
принимательскому сообще-
ству: дескать, ищите ходы, ла-
зейки и т.д. Но, когда речь 
идёт о развитии таких терри-
торий, как Дальний Восток и 
Север, ведущая роль должна 
быть за государством. И здесь 
ключевое значение имеет 
планирование. 

Первый и главный вопрос 
— это северный завоз (обес-
печение районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностей основными жиз-
ненно важными товарами в 
преддверии зимнего сезона). 
Мы будем настаивать на раз-
работке и принятии нацио-
нального плана модерниза-
ции флота ледового класса. Те 
цифры, которые сегодня мы 
видим — 150 миллионов тонн 
к 2030 году, нас не устраи-
вают. Техника выбывает, и та-
кие объёмы не обеспечат пла-
новые показатели.  

Эффективной системы осу-
ществления северного завоза 
на сегодня нет, и КПРФ будет 
выступать за скорейшее при-
нятие соответствующего за-
кона. Он крайне востребован 
в дальневосточных и аркти-
ческих регионах.  

Планово должна развивать-
ся и малая авиация. Мы не-
однократно об этом говорили. 
Именно малой авиацией пе-
ревозится более 80% пасса-
жиров в Арктике, что состав-
ляет порядка 40% от всех 
местных авиаперевозок в 
стране. Авиация — это не 
только самолёты, но и аэро-
дромы, и площадки. В совет-
ское время была прекрасно 
развитая сеть. Она сегодня 
приходит в упадок. Инфра-
структура долгое время не 
эксплуатировалась, не ремон-
тировалась и требует колос-
сальных вложений, внимания 
и планового подхода. 

План реализации основ-
ных стратегических доку-
ментов по Арктике включает 
268 мероприятий. Мы в рам-
ках парламентского контро-
ля проверим, что и как про-
исходит. А проверять есть 
что. Как ни поразительно, но 
в этих условиях сокращается 
бюджетное финансирование 
по многим федеральным це-
левым программам. Это ка-
сается и северного развития. 
В 11 раз уменьшено финан-
сирование федеральной це-
левой программы «Курилы». 
Председатель профильного 
комитета Госдумы Николай 
Михайлович Харитонов раз-
говаривал с Силуановым, 
ставил этот вопрос перед 
Мишустиным во время отчё-
та правительства. 

Острейшая проблема для 
этих территорий — переезд 
и жильё для населения. В на-
стоящий момент имеют за-
конное основание на жи-
лищные дотации порядка 
170 тысяч семей пенсионе-

ров-северян. Они стоят на 
очереди на положенные им 
по закону жилищные субси-
дии. Но темпы получения 
этих субсидий таковы, что 
очередь закончится через 95 
лет. Глядя на этот пример, 
скажите, кому захочется 
ехать осваивать северный 
край и оказаться потом в та-
кой ситуации? 

К социально-экономиче-
ской стороне вопроса хочет-
ся добавить одну морально-
политическую. КПРФ высту-
пила с инициативой уточне-
ния наименования дня воин-
ской славы России, а именно: 
3 сентября — День победы 
над милитаристской Япони-
ей, окончание Второй миро-

вой войны. Это блестящая 
операция — образец страте-
гической мощи и массового 
героизма. Более ста человек 
стали героями Советского 
Союза, более миллиона на-
граждены медалью «За побе-
ду над Японией». Наша ини-
циатива — не только законо-
дательная, в рамках КПРФ 
создано движение за её реа-
лизацию. И эта инициатива 
обязательно должна стать за-
коном. Мы будем этого до-
биваться». 

 
Заместитель председате-

ля Мурманской областной 
думы, руководитель фрак-
ции КПРФ Геннадий СТЕ-
ПАХНО обозначил некоторые 
другие болевые точки север-
ных регионов: на Севере 
строительного комплекса се-
годня практически нет, оста-
лись две строительные орга-
низации... Надо либо создать 
государственную строитель-
ную корпорацию «Арктикс-
трой», привлекая туда все гор-
нопромышленные предприя-
тия и строительные органи-
зации, которые остались, либо 
создать серьёзный государст-
венный инвестиционный 
проект с привлечением инве-
сторов. 

Кроме того, Мурманская 
область — единственная на 
Северо-Западе, которая не 
обеспечена газом. Баренцево 
море, к сожалению, неспра-
ведливо поделили президент 
РФ Медведев и министр ино-
странных дел Лавров, когда 
отдали значительную его 
часть в ведение Норвегии, где 
находится месторождение 
Свод Федынского, которое не 
уступает по своим масшта-
бам Штокмановскому. Генна-
дий Степахно призвал фрак-
цию КПРФ в Госдуме поддер-
жать строительство газопро-
вода Волхов — Мурманск, 
обеспечивая Карелию и Мур-
манск газом.  

 
Депутат Госдумы, первый 

заместитель председателя 
комитета ГД по науке и выс-
шему образованию Олег 
СМОЛИН начал своё выступ-
ление с сообщения о том, что 
по его обращению «Аэро-
флот» принял решение при-
своить одному из самолётов 
имя нобелевского лауреата 
Жореса Ивановича Алфёрова 
— гениального учёного-физи-
ка, долгие годы работавшего 
во фракции КПРФ в Госдуме. 
Эту новость зал встретил 
аплодисментами. Затем депу-
тат обратился к проблемам 
сегодняшнего дня: 

«Слушая многих государст-
венных чиновников, создаёт-
ся впечатление, что они на-
деются: кончатся военные 
действия, отменят санкции и 
можно будет проводить ту же 
политику, которая уже однаж-
ды привела нас к современ-
ному положению. Это иллю-
зия. Мы вступили в новый ис-
торический период. Новая си-
туация требует новой поли-
тики». 

Олег Смолин представил 
шесть возможных предложе-
ний в этой области.  

Первое — нужна новая ин-
дустриализация. Без неё 
страна не может обеспечить 
свою национальную безопас-
ность.  

Второе — научно-техноло-
гические проекты. Правитель-
ство и Российская академия 
наук согласовали направле-
ния совместных действий, 
среди них информационные 
технологии и искусственный 
интеллект, биотехнологии 
(включая лекарства и вакци-
ны) и современное машино-
строение, в частности авиа-
строение. Однако дополни-
тельного финансирования 
нет, то есть с одного направ-
ления деньги сняли и на дру-
гое добавили. 

Третье — кадры. Налицо 
кадровый кризис в образова-
нии, медицине, науке. По дан-
ным Общероссийского народ-
ного фронта в 75 регионах из 
85 не исполняется указ пре-
зидента от 7 мая 2012 года о 
зарплате педагогов. 86% вра-
чей не получают зарплату, по-
ложенную по указу. По дан-
ным Российской академии 
наук, отъезд учёных за рубеж 
за 7 лет увеличился практиче-
ски в 5 раз. Фракция КПРФ 
многократно вносила законо-
проекты на эту тему. В част-
ности, два законопроекта в 
рамках стратегии «Образова-
ние для всех» и сейчас нахо-
дятся на рассмотрении Госу-
дарственной думы.  

Четвёртое — вложения в че-
ловека в целом. В 2012 году по 
расходам на образование РФ 
занимала 98-е место в мире, в 
2018-м — 120-е. 

КПРФ вносила законо-
проекты о снижении пенсион-
ного возраста и возобновле-
нии индексации пенсий ра-
ботающим. В рамках закона 
«Об образовании» мы требо-
вали поэтапного увеличения 
расходов на образование до 
7% от ВВП.  

Пятое — переориентация 
образования. По сравнению с 
советскими временами в 
учебных планах сокращены от 
15% до полутора раз матема-
тика, физика, химия, биоло-
гия, русский язык, литература, 
история, география. Резко 
увеличен иностранный язык. 
Советский учебный план был 
ориентирован на тех, кто под-
нимал свою страну. Совре-
менный учебный план — на 
тех, кто будет работать либо 
за рубежом, либо в каких-ни-
будь международных компа-
ниях. Нужно сориентировать 
вновь нашу систему образо-
вания на тех, кто будет рабо-
тать для своей страны, под-
нимать её.  

Шестое — дебюрократиза-
ция. Бюрократия является 
тормозом развития нашей 
страны. В частности, рос-
сийский учитель является 
мировым рекордсменом по 
количеству времени, кото-
рое он тратит на бюрокра-
тические процедуры. Подго-
товлены законопроекты на 
эту тему. 

В завершение Олег Смолин 
напомнил классическое вы-
сказывание из Евангелия: 
«Незнание — это рабство. 
Знание — это свобода». Без 
науки и образования свобода 
и национальная безопас-
ность нашей страны обес-
печены не будут».  

 
Тему продовольственной 

безопасности раскрыл ди-
ректор департамента коор-
динации деятельности ор-
ганизаций в сфере сельско-
хозяйственных наук мини-
стерства науки и высшего 
образования академик Ву-
гар БАГИРОВ. Министерство 
отвечает за обеспечение се-
менами высших репродук-
ций для реализации доктри-
ны продовольственной безо-
пасности. До 2030 года не-
обходимо на 75% обеспечить 
потребность страны в семе-
нах высших репродукций. 
Есть успехи в импортозаме-
щении, особенно по мясу 
птицы. Но, к сожалению, се-
годня селекционный матери-
ал весь иностранный. Транс-
национальные компании вы-
теснили Селекционно-гене-
тический центр «Смена», ко-
торый обеспечивал Совет-
ский Союз на 88% своим ма-
териалом. Однако научный 
потенциал полностью не по-
терян, и сейчас ведётся рабо-
та по его возрождению. 

 
Предложения депутатов 

Мосгордумы по возрожде-
нию промышленности 
главного города нашей 
страны изложил руководи-
тель фракции КПРФ в сто-
личном парламенте Нико-
лай ЗУБРИЛИН: 

«В своё время Москва была 
высокоиндустриальным горо-
дом, в котором производи-
лось огромное количество на-
именований транспортно-

технических средств, множе-
ство видов моделей техноло-
гического станочного обору-
дования, включая современ-
ные станки с ЧПУ.  

Под видом борьбы за эко-
логию в Москве было ликви-
дировано большое количе-
ство заводов, отраслевых на-
учно-технических комплек-
сов и т.д. Кроме высококаче-
ственного производства, 
Москва лишилась десятков 
тысяч рабочих мест». 

В марте 2022 года фракция 
КПРФ в Мосгордуме направи-
ла в оперативный штаб города 
Москвы по экономическим 
вопросам свои предложения 
по поддержке развития про-
мышленности столицы, в 
частности, использовать 
имеющиеся технологические 
возможности бывших автоза-
водов ЗИЛ и АЗЛК. 

 
Депутат Московской 

областной думы (фракция 
КПРФ), член комитета по 
бюджету, финансовой, 
экономической политике, 
инвестиционной деятель-
ности и предпринима-
тельству Елена МОКРИН-
СКАЯ рассказала о мерах 
поддержки бизнеса в Мос-
ковской области. В регионе 
более 400 тысяч субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, которые обес-
печивают занятость 3 мил-
лионов человек.  

В последнее время Москов-
ской областной думой приня-
то много законопроектов, ре-
шающих задачу поддержки 
бизнеса: о займах Фонда раз-
вития промышленности Рос-
сийской Федерации, о предо-
ставлении земельных уча-
стков за 1 руб., о льготных 
кредитах и субсидии процент-
ной ставки. В регионе введе-
ны кредитные каникулы, от-
менены проверки на 2022 год, 
принято решение об отсрочке 
уплаты налога для бизнеса, 
применяющего упрощённую 
систему налогообложения, 
выдаются всевозможные суб-
сидии для МСП, гранты Фонда 
развития промышленности 
Московской области для IT-
компаний. 

 
Депутат Липецкого 

областного Совета депута-
тов, заместитель председа-
теля комитета по экономи-
ке, член фракции КПРФ 
Сергей ТОКАРЕВ подтвер-
дил актуальность предложе-
ний депутатов Госдумы от 
КПРФ фактами из жизни 
своего региона. 

Износ коммунальной ин-
фраструктуры в регионе со-
ставляет 80%. Остро ощуща-
ется, особенно в густонасе-
лённых районах областного 
центра, нехватка учреждений 
дошкольного образования и 
здравоохранения. За послед-
ние 30 лет в Липецке не по-
строено ни одного объекта 
культуры.  

Депутат поддержал тезис о 
необходимости национали-
зации в особенности тех 
предприятий, иностранные 
владельцы которых сегодня 
наносят ущерб стране. Он 
также напомнил, что по-
прежнему приносят доход 
предприятия, построенные в 
основном в советское время, 
а потому надо вернуть в гос-
собственность то, что было 
отобрано у людей. 

 
Депутат Госдумы, член 

фракции КПРФ Николай 
ОСАДЧИЙ конкретизировал 
один из пунктов программы 
КПРФ «Двадцать неотложных 
мер для преображения Рос-
сии», касающийся подготовки 
кадров и системы воспитания 
и образования — это учебники 
для системы среднего и про-
фессионального образования. 
Ещё в феврале 2013 года на 
Совете по межнациональным 
отношениям президент Рос-
сии заявил о необходимости 
разработать единые учебники 
истории России для средней 
школы, которые будут напи-
саны хорошим русским язы-
ком и лишены внутренних 
противоречий и двойных тол-
кований. Прошло столько лет, 
но проблема осталась. 

20 мая этого года депутаты 
фракции КПРФ уже третий раз 
за полтора года внесли проект 
Федерального закона «Об экс-
пертизе учебников для сред-
него и высшего профессио-
нального образования». 

Депутат Госдумы (фрак-
ция КПРФ), член комитета 
ГД по промышленности и 
торговле Сергей ПАНТЕЛЕЕВ 
высказал свои соображения по 
поводу импортозамещения. 
Чтобы обеспечить экономиче-
скую и продовольственную 
безопасность в стране, надо 
самостоятельно обеспечивать 
свои потребности не менее 
чем на 75%. 

«Когда страну почти пол-
ностью отгородили, не надо де-
лать главным в своей экономи-
ческой политике ковыряние 
дырок в этом заборе с надеж-
дой, что через них к нам хлынет 
благодать, — заметил С. Панте-
леев. — Сначала — надежда на 
Запад, теперь — на Восток. Надо 
собой заняться, изменив в пер-
вую очередь денежно-кредит-
ную, налоговую и экономиче-
скую политику. Рост собствен-
ного производства — это луч-
ший способ макроэкономиче-
ской стабилизации». 

 
* * * 

По итогам работы «круг-
лого стола» были подготов-
лены рекомендации:  

1. Правительству РФ рас-
смотреть вопрос о введении 
мобилизационной эконо-
мики, то есть установить го-
сударственное управление 
крупными предприятиями 
промышленности и агроком-
плекса. 

2. Ввести стратегическое 
и краткосрочное планиро-
вание и государственный за-
каз на основе пятилетнего 
плана. 

3. Освободиться от ино-
странных инвесторов, уча-
ствующих в капитале пред-
приятий и корпораций, имею-
щих стратегическое для рос-
сийской экономики значение.  

4. Рассмотреть вопрос о це-
лесообразности членства Рос-
сии в международных орга-
низациях: ВТО, МВФ, ВОЗ, 
Всемирном Банке, которые 
мешают развиваться России 
и не защищают её от про-
извола США. 

5. Для осуществления им-
портозамещения построить 
предприятия по производству 
отечественных товаров.  

6. Проводить кадровую 
политику, основанную на 
подготовке специалистов 
всех уровней, от профессио-
нальных училищ до высшей 
школы. 

7. Ввести запрет на ре-
гистрацию российских 
предприятий за рубежом, 
за исключением их предста-
вительств.  

8. Национализировать 
предприятия иностранных 
инвесторов, имеющих пол-
ную локализацию производ-
ства и остановленные инве-
сторами в связи с экономиче-
скими санкциями. 

9. Развитие отраслей. Раз-
работать государственную 
программу развития пред-
приятий по производству 
транспортных средств, стан-
костроения, энергетики, об-
работке древесины. Оказать 
особую поддержку отече-
ственной фармацевтической 
промышленности как фактору 
обеспечения безопасности на-
селения. Возродить предприя-
тия по производству товаров 
народного потребления. Вос-
становить единую энергети-
ческую систему страны и 
обеспечить государственный 
контроль над ней. 

10. Принять долгосрочную 
программу развития мало-
го и среднего бизнеса. На-
логи и обязательные платежи 
для этой категории хозяйств 
не должны превышать 20% в 
цене продукции. Объявить на-
логовые каникулы для малого 
и среднего бизнеса с учётом 
его социальной значимости. 
«Заморозить» рост арендной 
платы для его предприятий. 
Обеспечить льготное креди-
тование предприятий малого 
и среднего бизнеса, произво-
дящих товары для населения, 
продукты питания и лекарст-
ва. Способствовать импорто-
замещению товаров и сниже-
нию потребности в иностран-
ной валюте. Оказать госу-
дарственную помощь народ-
ным предприятиям как наи-
более выносливым в нестан-
дартных ситуациях. 

11. Центральный банк 
подчинить Президенту РФ 
и придать ему статус казён-
ного учреждения. Установить 
полный валютный контроль. 

Национализировать банков-
скую систему России. Опре-
делить два уполномоченных 
государственных банка для 
промышленности и сельского 
хозяйства, посредством кото-
рых осуществлять государст-
венную финансовую помощь 
этим отраслям народного хо-
зяйства. 

В России должна быть соз-
дана двухконтурная денежная 
система с двумя эмиссионны-
ми центрами — Казначейство 
и ЦБ. Первое выпускает день-
ги, согласно требованиям эко-
номики, а второе — купюры, 
обеспеченные золотом и дра-
гоценными металлами. 

12. Отменить налоги: 
НДС, НДПИ, налог на землю и 
недвижимое имущество с ка-
дастровой стоимости. Выпа-
дающие доходы бюджета за-
менить отменой бюджетного 
правила, профицита бюдже-
та, восстановлением 30-про-
центной вывозной пошлины 
на нефтегазовые ресурсы. 

13. Возрождение агропро-
мышленного комплекса. 
Государственную финансо-
вую поддержку осуществлять 
в объёме 10% расходной ча-
сти бюджета при паритете за-
купочных цен на сельскохо-
зяйственную и промышлен-
ную продукцию. Разработать 
программу оказания госу-
дарственной финансовой по-
мощи гражданам, занимаю-
щимся сельскохозяйствен-
ным производством без об-
разования юридического ли-
ца. Освободить от налого-
обложения фермеров и граж-
дан, занимающихся сельско-
хозяйственным производ-
ством без образования юри-
дического лица. Восстано-
вить в полном объёме сель-
хозмашиностроение. 

Остановить рост цен на ГСМ 
и энергоресурсы, минераль-
ные удобрения и сельхозтех-
нику. Отменить уплату зе-
мельного налога с кадастро-
вой стоимости. 

14. Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство. Передачу в 
частную собственность, аренду 
или концессию коммунально-
го (общественного) хозяйства 
считать нецелесообразной. 
Обеспечивать достаточное фи-
нансирование для текущего 
содержания и модернизации 
объектов ЖКХ до момента, ко-
гда доходы граждан достигнут 
величины, при которой они 
смогут оплачивать тарифы на 
услуги ЖКХ в объёме 7% дохо-
да семьи, достаточных для со-
держания объектов комму-
нального хозяйства без госу-
дарственных дотаций.  

15. Наука и образование. 
Привлечь представителей 
научных центров к возрож-
дению отраслевой науки. 
Увеличить в три раза расхо-
ды на научно-исследователь-
ские и опытно-конструктор-
ские работы (НИОКРы). Рас-
ширить спектр фундамен-
тальных и прикладных на-
учных исследований и фор-
мирование перспективных 
планов НИР на основе прио-
ритетных направлений раз-
вития науки и техники. Вве-
сти ответственность заказ-
чиков НИОКР, выполняемых 
за счёт средств бюджетов, за 
эффективное использование 
законченных НИР. 

16. Восстановить образо-
вательную систему в пол-
ном объёме по данным на  
1 января 1990 года.  

17. Здравоохранение. 
Упразднить страховую меди-
цину, восстановить госу-
дарственную систему здра-
воохранения.  

18. Повышение уровня 
жизни. В рыночных отноше-
ниях средняя зарплата рабо-
тающих должна быть не ме-
нее чем средняя зарплата в 
Евросоюзе, а средняя пенсия 
— 40% от этой суммы. Вместо 
материнского капитала вве-
сти бесплатное высшее обра-
зование для детей из много-
детных семей и бесплатное 
предоставление жилой пло-
щади. Для граждан, имеющих 
совокупный доход семьи ме-
нее 50 тысяч рублей в месяц, 
ограничить размер жилищно-
коммунальных платежей се-
мью процентами от суммы 
совокупного дохода. Запре-
тить выселение из единствен-
ного жилья граждан России. 
Отменить платежи за капи-
тальный ремонт в многоквар-
тирных домах. 

19. Понизить пенсионный 
возраст до 55 лет для жен-
щин и 60 лет для мужчин. 
Упразднить Пенсионный 
фонд, его средства консоли-
дировать в федеральный бюд-
жет. Пенсии индексировать 
независимо от трудовой дея-
тельности пенсионера, воз-
вратить все недоплаченные 
денежные средства работаю-
щим пенсионерам. Принять 
закон о «детях войны», в ко-
тором установить льготы, со-
ответствующие льготам тру-
женикам тыла. 

20. Принять бюджет раз-
вития, для чего: ввести про-
грессивный подоходный на-
лог на сверхдоходы; устано-
вить государственную моно-
полию на производство и 
реализацию спиртсодержа-
щей продукции и табака; взи-
мать природную ренту с про-
дажи нефтегазовых ресурсов; 
отменить возврат НДС от 
продажи природных ресур-
сов; ликвидировать профи-
цит бюджета; упразднить 
бюджетное правило и др. 

 
Подготовила 

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

на путь развития
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Ответы на кроссворд, опубликованный в №59 
По горизонтали: 2. Цеп. 5. Саксаул. 8. Простокваша. 11. Арбуз. 

15. Маркс. 17. Сестерций. 19. Рубин. 20. Копра. 21. «Крыжовник». 
23. Галуа. 24. Норка. 28. Широконоска. 29. Журавль. 30. Жор. 

По вертикали: 1. Бейсбол. 3. Такса. 4. Буква. 6. Аргус. 7. Эш-
пай. 9. Ординар. 10. Окрошка. 12. 3ебра. 13. Стужа. 14. Грива.  
15. Минин. 16. Буй. 18. Бра. 21. Кулич. 22. Корка. 25. Колун.  
26. Початок. 27. Коала.

Первую букву отгаданного 
слова впишите в кружок с 
цифрой оставшиеся восемь — 
по направлению стрелки во-
круг него. 

1. Станция Московского мет-
рополитена. 2. Сплав ртути с 
другими металлами. 3. Предан-
ность лебедя избраннице (на-
учное название). 4. Крупный 
массив земной коры. 5. Деталь 
автомобиля, мотоцикла. 6. 
Этапное произведение русской 
литературы XVIII в., которое  
А. Пушкин и В. Белинский на-
зывали «народной комедией». 7. 
Традиционный персонаж 
итальянской комедии, служан-
ка. 8. Человек, поклоняющийся 
церковным святыням (устар.). 
9. Любитель и знаток тонких ку-
шаний. 10. Комнатное или садо-
вое растение с красивыми 
округлыми листьями и крупны-
ми соцветиями. 11. Штат США. 
12. Совещание врачей для об-
суждения состояния больного. 
13. Волшебница. 14. Право поль-
зования чем-либо на опреде-
лённый срок. 15. Английский 
художник, один из первых ма-
стеров пленэрной живописи 
(1802—1828 гг.). 16. Продолжа-

тель чьей-либо деятельности, 
преемник. 17. Город, основан-
ный в 1550 г., другое название — 
Гельсингфорс. 18. Рассказ М. 
Шолохова. 19. Сумбурное, хао-
тическое нагромождение зву-
ков. 20. Часы с особо точным хо-
дом. 21. Составная часть воен-
ного искусства. 22. Горная си-
стема в Центральной Азии. 23. 
Английский писатель, автор 
«Саги о Форсайтах» (1867—1933 
гг.). 24. Древнегреческий драма-
тург, «отец комедии». 25. При-
надлежность врача-терапевта. 
26. Общепризнанное значение, 
влияние. 27. Род дву- и много-
летних трав семейства зонтич-
ных, овощное растение. 28. Пес-
ня венецианских лодочников. 
29. Порода караульных и деко-
ративных собак. 30. Фильм ре-
жиссёра Е. Ташкова по одно-
имённому произведению Ф. До-
стоевского. 31. Первая печатная 
газета в России (1702 г.). 32. На-
звание некоторых информа-
ционных, посреднических и т.п. 
учреждений. 33. Стихотворение 
Н. Некрасова. 34. Историческая 
область в Испании, главный го-
род — Барселона. 35. Небольшой 
военный корабль.

КРОССВОРД «ДЕВЯТЬ БУКВ»

ООтт  ииммееннии  ррууссссккоойй  ккууллььттууррыы

В  первый день марта, когда вечернее лом-
бардийское солнце таяло в отражениях 
старинных домов, едва колеблющихся на 

поверхности безволненной глади канала На-
вильо-Гранде, писатель и переводчик русской 
литературы Паоло Нори получил уведомление 
об отмене ректоратом Миланского государст-
венного университета Бикокка цикла из четы-
рёх публичных лекций Нори о Достоевском. 
Местная интеллигенция возроптала в социаль-
ных сетях, и наутро администрация универси-
тета отказалась от своего, по определению пе-
редовой итальянской общественности, сума-
сбродного решения. В тот же день, в качестве 
ответа миланским несостоявшимся «инквизи-
торам», на стене аналогичного вуза в Неаполе 
появилось красочное изображение Фёдора Ми-
хайловича. «Культура — это универсальная 
ценность, для которой Достоевский — достоя-
ние человечества», — заявил автор живописно-
го портретного мурала художник Йорит, не по-
дозревая, что и в России встречаются вузовские 
деятели, не уступающие миланским коллегам 
в градусе административной пассионарности. 

Прошу извинить за несколько затянувшееся 
вступление, но замечу в своё оправдание, что 
расстояние от Милана до нашего города не-
сравнимо внушительнее, а мы его преодолеем, 
говоря по-простому, одним нажатием клавиши 
«ввод». 

Итак, по прошествии двух недель в Омском 
государственном университете, носящем имя 
великого писателя, был «отчеканен» приказ 
№01-07/42 и.о. ректора, кандидата технических 
наук Сергея Владимировича Замятина «О вне-
сении изменений в штатное расписание…», в 
котором «с энергическою решимостью» госпо-
дина Голядкина, главного героя повести До-
стоевского «Двойник», в частности, сообщалось: 

1. С 22.06.2022 исключить из штатного рас-
писания административно-управленческого, 
учебно-вспомогательного и прочего персонала 
ОмГУ должности согласно приложению к на-
стоящему приказу с последующим проведени-
ем мероприятий по сокращению численности 
и штата работников. 

2. Начальнику отдела по работе с персоналом 
А.В. Нефёдовой: 

<…> 
3) до 21.03.2022 проинформировать выбор-

ный орган первичной профсоюзной организа-
ции ОмГУ о предстоящих мероприятиях по со-
кращению численности и штата работников; 

4) до 21.04.2022 уведомить работников, под-
лежащих сокращению; 

5) обеспечить информирование работников, 
подлежащих сокращению, о наличии вакант-
ных должностей в соответствии с трудовым за-
конодательством… 

<…> 
Надо полагать, настало самое подходящее 

время для появления на свет подобных «опти-
мизационных» благовествований, но в данном 
случае остановим наше внимание на упомяну-
том в приказе и.о. ректора приложении, где в 
числе первых «единиц» штатного расписания, 
обрекаемых на сокращение, указаны должно-
сти директора и старшего лаборанта (помощ-
ника) Омского регионального центра изуче-
ния творчества Ф.М. Достоевского при ОмГУ 
им. Ф.М. Достоевского. Причём других штат-
ных сотрудников, занимающихся постижени-
ем глубин творческого наследия искателя Выс-
шей Правды, «ныне «отменённого» на Западе 
или «отменяемого» на Западе», как заметил 
Владимир Владимирович Путин, там, в Цент-
ре, не имеется… 

Сложно вообразить, что назначенный в на-
чале декабря 2021 года исполнять обязанности 
ректора господин Замятин сразу же вознаме-
рился ударить топором штатного секвестра 
именно по Центру Достоевского. Тем паче на-
перекор президенту, у которого, как заметил 
его советник по культуре Владимир Толстой, 
«много внутренних отсылов именно к текстам 
Фёдора Михайловича», исследуемых и изучае-
мых в том числе и в Омском госуниверситете. 
Скорее всего, «оптимизацию» надо было про-
извести, как водится в таких случаях, «вообще». 
(Следующими в списке «лишних людей» зна-
чатся библиотекари, и боюсь даже предполо-
жить, насколько их попадание в оный соответ-
ствует «лучшим практикам Германии» в деле 
«эффективного управления вузами», кои в своё 
время в Люнебюргском университете освоил 
«Инженер года — 2008» Замятин.) 

Полное сокращение должностей того или 
иного вузовского подразделения означает его 
ликвидацию, каким бы словом данное дей-
ствие ни называлось. Что же решено «реорга-
низовать» (в терминологии «эффективного ме-
неджмента») посредством «исключения из 
штатного расписания»? Или «трансформиро-
вать», если «примерить» к приказу и. о. ректора 
факт прохождения последним курса образова-
тельной программы «Школа ректоров» (Центр 
трансформации образования) МШУ «Сколко-
во»? Кстати, до недавнего времени эту контору 
возглавлял гражданин Канады Левин, высту-
пивший против военной спецоперации России 
по защите Новороссии, заявив при этом, что 
«обязан подготовить новое поколение лидеров, 
которые не допустят повторения подобных со-
бытий». Теперь в должности профессора. Ну то 
есть та ещё «кузница кадров»… 

Но вернёмся к вопросу о «субъекте» предпо-
лагаемой «реорганизации». 

Основание, становление и развитие Омского 
регионального центра изучения творчества 
Ф.М. Достоевского — заслуга прежде всего док-
тора филологических наук, профессора ОмГУ 
Елены Алексеевны Акелькиной. 

«Время, полное надежд! 24 декабря 1999 года 
в Пушкинском зале областной библиотеки со-
брались на вечер философской поэзии учёные, 
поэты, музыканты, художники, — вспоминает 
руководитель Центра. — Это было начало... Да-
ту выбрали не случайно — рождественский со-
чельник по старому стилю. Есть примета: лю-
бое дело, начатое в этот день, будет удачным. 
Именно 24 декабря 1849 года выехал в Сибирь 
Достоевский…» 

 

Ц ентр объединил культурологов, истори-
ков, краеведов, библиографов, искус-
ствоведов, философов, деятелей куль-

туры и искусства, увлечённых творчеством 
писателя. Постепенно сформировались основ-
ные направления междисциплинарных иссле-
дований омских учёных: 1) изучение природы 
культурного синтеза и поэтики философской 
нероманной прозы Ф.М. Достоевского («Днев-
ник писателя», «Записки из Мёртвого дома»); 
2) исследование влияния творчества Достоев-
ского на культуру русского модерна, на регио-

нальную литературу Омска и, шире, на куль-
туру Сибири в переходный период рубежа 
XIX—XX вв. и рубежа XX—XXI вв.; 3) изучение 
связей культурного пространства Омска, «ду-
ши города», легенд и преданий Западной Си-
бири с творчеством Достоевского; 4) изучение 
круга сибирского чтения писателя; 5) исследо-
вание художественной критики и влияния ху-
дожников на творчество Достоевского. По-
следней темой в России никто, кроме Омского 
центра, не занимается, а Фёдор Михайлович, 
кстати сказать, окончил Главное инженерное 
училище, где преподавали и историю ис-
кусств, и историю архитектуры, и в этом 
смысле он был, пожалуй, одним из самых гра-
мотных русских писателей. 

За два с лишним десятилетия сложился круг 
исследователей, постоянно участвующих в 
конференциях, семинарах, лекциях, которые 
организует Центр. Проведено более 100 конфе-
ренций, посвящённых творчеству писателя 
(международных, всероссийских, региональ-
ных). Издано несколько сборников «Достоев-
ский и душа города», «Достоевский и философ-
ская культура русской классики», вышли две 
монографии Елены Акелькиной: о «Дневнике 
писателя» и первая в России монография о по-
вести Достоевского «Записки из Мёртвого до-
ма». Елена Алексеевна разработала программы 
14 спецкурсов для студентов всех факультетов 
и учебное пособие для студентов гуманитар-
ных факультетов «Ф.М. Достоевский и филосо-
фичность культуры русского модерна», кото-
рые были выпущены университетским изда-
тельством. И мало кто сегодня знает, что имен-
но Центр в 2004 году подготовил документы о 
присвоении Омскому государственному уни-
верситету имени Ф.М. Достоевского. 

11—14 ноября 2021 года, при поддержке фон-
да «История Отечества», в соответствии с рас-
поряжением Правительства Российской Феде-
рации от 28.12.2018 года №2989-р, закрепив-
шим особый статус Омска как одного из горо-
дов, связанных с увековечением памяти о пи-
сателе, в нашем городе прошла II Международ-
ная конференция «Достоевский в смене эпох и 
поколений» (из четырёх состоявшихся в России 
признана лучшей). Ключевую роль в её органи-
зации и проведении сыграл Омский региональ-
ный центр изучения творчества Ф.М. Достоев-
ского. Доклады представили специалисты из 
разных городов России, а также из Республики 
Молдова, Сербии, Словении, Республики Бела-
русь, Азербайджана, Донецкой народной рес-
публики. С онлайн-докладами выступили ис-
следователи из Луганской народной республи-
ки, Кыргызстана, Австрии, Германии, Испании, 
Болгарии, Румынии, Черногории, США. Всего 
на пленарном заседании и восьми секциях 
прозвучало свыше ста докладов». 

 

…Н а открытии конференции было 
продемонстрировано и видео-
обращение президента Между-

народного общества Достоевского профессора 
Дьюкского университета (США) Кэрол Аполло-
нио. Той самой, что приезжала в Омск в сентяб-
ре 2019 года, будучи президентом Североаме-
риканского общества Достоевского (в настоя-
щее время — почётный член исполнительного 
совета), и омские журналисты, как завзятые це-
нители, восторгались её «подлинно интелли-
гентной манерой ведения разговора». Но сей-
час мы возвращаемся к фабуле. 

28 февраля 2022 года на официальном блоге 
Североамериканского общества Достоевского 
(Bloggers Karamazov), местонахождением кото-
рого является сайт одноимённого международ-
ного общества, появился текст следующего со-
держания (околесица фееричная, поэтому 
ознакомиться следует): 

«Мы, исследователи и преподаватели, зани-
мающиеся изучением творчества Достоевско-
го, с ужасом наблюдаем за беспричинным 
вторжением России на Украину. Как известно 
читателям Достоевского, взгляды писателя 
противоречивы, а в некоторых случаях яв-
ляются ксенофобскими. С одной стороны, До-
стоевский был сторонником всеобщего брат-
ства, полагая, что красота спасёт мир. С другой 
стороны, он был последовательным русским 
националистом, защищавшим войну во имя 
панславизма. Как исследователи творчества 
Достоевского, мы поддерживаем те его идеи, 
которые обогащают мировую культуру, однако 
при этом признаём свою ответственность, 
критикуя и контекстуализируя его взгляды, 
поддерживающие ненависть и кровопролитие. 
Такие же идеи национализма и империализма, 
которые развивал Достоевский (особенно в 
своей публицистике), прослеживаются в со-
временной ситуации вторжения и его идеоло-
гической базе. Мы осуждаем российское втор-
жение на Украину и поддерживаем тех, кто 
противостоит ему на Украине, в России и во 
всём мире. Наши сердца — с нашими коллега-
ми, студентами, друзьями и семьями, которые 
подвергаются насилию. 

Исполнительный комитет североамери-
канского общества изучения творчества До-
стоевского». 

Понятно, что там, где вузовских управленцев 
учат «проходить путь трансформации для того, 
чтобы соответствовать требованиям современ-
ного мира, рынка и стейкхолдеров» (МШУ 
«Сколково»), данное заявление может вызвать 
вспышку деятельного сочувствия. Но трудно 
взять в толк, с какой целью создано общество, 
носящее фамилию «ксенофоба», умудрившего-
ся даже спустя 141 год после собственной смер-
ти оказаться «глубоко сопричастным нынеш-
нему вторжению»? Естественно, руководитель 
университетского Центра по изучению творче-
ства Ф.М. Достоевского Елена Акелькина не 
могла оставить без внимания коммуникатив-
ный делирий «блогеров» и подготовила «ом-
ский ответ» североамериканским «коллегам», 
подвергшим насилию в первую очередь собст-
венные мозги. Привожу ответ Елены Алексе-
евны в сокращённом варианте: 

«С глубокой тревогой и разочарованием я, 
доктор филологических наук, профессор Ом-
ского государственного университета, носяще-
го имя Ф.М. Достоевского, научный руководи-
тель Омского регионального центра изучения 
творчества Ф.М. Достоевского при ОмГУ им. 
Ф.М. Достоевского, прочла ваше весьма поли-
тизированное обращение, на мой взгляд, далё-
кое от научной объективности и истины. <…> 

Вы можете не владеть способами анализа 
приёмов философствования в «Дневнике писа-
теля», это дело науки будущего. Но откуда у Се-
вероамериканского общества Достоевского та-
кой агрессивный прагматизм, приписываю-
щий писателю ложные, не свойственные ему 

взгляды? Только незнание русской культуры и 
русофобия, рождённые дешёвым популизмом 
и явным непрофессионализмом, могут припи-
сать Достоевскому свои собственные грехи — 
«национализм, империализм, ксенофобию, 
поддержку ненависти и кровопролития». 

Во время Русско-турецкой войны 1877 года, 
очень напоминающей современное противо-
стояние России неофашистским силам Европы 
и Северной Америки, Достоевский писал о си-
туации, когда «весь народ поднялся за истину». 
Сегодня военная операция по освобождению 
Украины от неофашизма была начата в ответ 
на угрозу ядерного удара, заявленного прези-
дентом Зеленским. Мы защищаем свою страну, 
границы России от интервенции. Достоевско-
веды Омского регионального центра изучения 
творчества Ф.М. Достоевского при ОмГУ им. 
Ф.М. Достоевского, разумеется, не встанут в ря-
ды «пятой колонны» и будут едины со своим 
народом и с освобождаемыми от неофашистов 
жителями Донецка и Луганска. «Наше дело пра-
вое, победа будет за нами!» Понятно, почему 
враждебные России силы, не ограничиваясь 
клеветой на армию, пытаются нанести удар по 
русской культуре, по Достоевскому, ведь ху-
дожник — это совесть общества…» Примечате-
лен и постскриптум: «К сожалению, не могу ав-
торов обращения, опубликованного на сайте 
Североамериканского общества Достоевского, 
признать своими коллегами, да и, согласно 
формуле вежливости, не могу заверить их в 
своём уважении». 

 

С  надеждой, нет, даже с уверенностью в 
том, что полный текст будет неотложно 
размещён на сайте университета, про-

фессор Акелькина подготовила служебную за-
писку на имя исполняющего обязанности рек-
тора («Меня так учили, — пояснила Елена 
Алексеевна, — если речь идёт о международ-
ных контактах, необходимо поставить в из-
вестность руководство вуза»). Полагая, что гос-
подин Замятин «как всякий нормальный рос-
сийский ректор», то есть всецело поддержи-
вающий позицию и действия нашего госу-
дарства по искоренению неонацизма на 
Украине, возымеет похвальное желание поста-
вить под текстом Акелькиной и свою подпись, 
и даже что-нибудь присовокупить для вящей 
убедительности. 

«Но ничто не отозвалось ниоткуда» (Ф.М. До-
стоевский «Преступление и наказание») — ни-
какой реакции, никакой визы на служебную за-
писку, а через несколько дней «какая-то девоч-
ка» занесла в Центр тот самый приказ вкупе с 
подробной адъекцией, где в первых же строках 
сообщалось об исключении из штатного распи-
сания вуза должностей, занимаемых Еленой 
Акелькиной и её помощницей — старшим ла-
борантом Юлией Петровой. То есть 22 июня 
2022 года (аккуратно перепечатываю эту дату 
из текста приказа, не призывая читателей вы-
страивать какие-то параллели) Центр как на-
учное подразделение вуза будет фактически 
ликвидирован (любопытно, что Елена Акельки-
на оказалась единственным профессором, ко-
торому «указано на выход»). С этого числа уни-
верситет начнёт экономить сумму, эквивалент-
ную двум с половиной, в среднем, зарплатам 
омских дворников (оклад директора Центра со-
ставляет чуть менее 28000 руб., старшего лабо-
ранта — чуть более 17000 руб.). Интересно, Се-
вероамериканское общество уже в курсе? 

Трудно сказать, чем была вызвана пауза в 
несколько дней. По одному из оценочных суж-
дений, и. о. ректора, как человек, изучавший 
английский язык для руководителей в универ-
ситете Саутгемптона, но так и не «покорён-
ный обаянием западной цивилизации», ре-
шил сам по-мужски ответить исполнительно-
му совету Североамериканского общества и 
после некоторых раздумий действительно от-
ветил, но — таким вот «метафорическим» об-
разом. Однако это всё слухи, такого не может 
быть, правда ведь? 

Дней десять Акелькина, по её словам, не мог-
ла попасть на приём к Замятину: 

«Он ни разу не был в Центре, не знакомился 
с научными программами, с нашей деятель-
ностью, он ничего про это не знает, — скорее 
сочувствующе, чем удивлённо, говорит про-
фессор. — Когда исполняющий обязанности 
ректора встречался со студентами и препода-
вателями истфака и филфака, то чуть ли не 
прямо сказал, что не понимает, зачем эти фа-
культеты существуют…» 

Ну, может быть, он имел в виду, что не суще-
ствовать должны факультеты, а развиваться? 
Вот и Центр по изучению творчества Достоев-
ского, как выяснилось из беседы его руководи-
теля и относительно недавнего менеджера 
Программы повышения конкурентоспособно-
сти Томского политехнического университета, 
оказывается, подлежит не ликвидации, а всего 
лишь «реорганизации». 

Увы, профессору так и не удалось заронить в 
«понятийный аппарат» и. о. ректора зерно по-
нимания важности того, что университетское 
научное подразделение, связанное с творче-
ством великого писателя, видевшего миссию 
русского народа в деле братского соединения 
людей, — единственный региональный меж-
дисциплинарный центр, к деятельности кото-
рого имеют самое непосредственное отноше-
ние не только филологи, историки, искусство-
веды, но даже и физики, математики, экономи-
сты. 

«Мы привлекаем учёных из педуниверсите-
та, из музеев, Областной научной библиотеки 
им. А.С. Пушкина, — говорит Елена Алексеевна, 
— проводим конференции, «встраиваясь» в ра-
боту всех этих учреждений, например, послед-
нюю по времени — «Достоевский в искусстве» 
— провели 28 апреля в музее «Искусство Ом-
ска», потому что эта тема — одно из наших на-
правлений. И там были и музейщики, и искус-
ствоведы, и библиографы, и культурологи… 

Вообще по специальности «русская литера-
тура» в ОмГУ всего два доктора наук. И в связи 
с этим я заметила в разговоре с Замятиным: ес-
ли меня сократят, то и диссертационный совет 
через какое-то время перестанет существовать 
— просто не будет кворума. На что и. о. отве-
тил: «Мы и это реорганизуем». То есть для него 
понятие «реорганизуем» имеет какой-то маги-
ческий смысл…» 

Последние слова знатока «германских 
практик» в разговоре с омским достоевскове-
дом, пожалуй, определили действительную 
суть затеянной «реорганизации»: «А что вы 
переживаете? Можно ведь и на обществен-
ных началах…» 

Елена Алексеевна, поинтересовавшись у За-
мятина, не продолжит ли он свою деятель-

ность на посту ректора таким же образом, ре-
шила пойти «другим путём», приведшим 
вначале к министру образования Омской обла-
сти Татьяне Дерновой, в свою очередь органи-
зовавшей встречу с участием «всех сторон». И 
необходимо отдать должное Татьяне Василь-
евне — она попыталась донести до заступив-
шего на ректорскую вахту томского доцента-
робототехника мысль о том, что как бы так, на-
отмашь, с Фёдором Михайловичем, который в 
Омске «Христа понял… русского человека по-
нял и почувствовал», обходиться нельзя, но 
полтора часа увещеваний не возымели успеха, 
да и не подчиняется никаким боком руководи-
тель государственного «классического» вуза 
областному министру… 

Затем господина Замятина деликатно урезо-
нивали первый заместитель председателя ко-
митета по образованию и науке Госдумы РФ 
Олег Смолин, известный российский полити-
ческий деятель Сергей Бабурин, вице-прези-
дент Российского общества Достоевского Вла-
димир Викторович, но исполняющий обязан-
ности был непреклонен, точно его бывший на-
чальник — уже экс-ректор Томского политеха 
Пётр Чубик, в стремлении объединить кафед-
ры, ликвидировать гуманитарный факультет 
некогда вверенного ему вуза. Кстати, по словам 
Елены Алексеевны, в ОмГУ Замятин начал с то-
го, что объединил… кафедры культурологии и 
физкультуры: дескать, и там и там — культура. 

А сейчас давайте-ка, друзья, не без внут-
реннего трепета ознакомимся с тем, что отве-
тил и.о. ректора ОмГУ депутату Госдумы РФ 
Смолину: 

«…Руководство университета озаботило, что 
в Центре изучения творчества Ф.М. Достоев-
ского уже много лет работают всего два сотруд-
ника, что не соответствует ни значимости 
творчества великого писателя, ни реальному 
числу исследователей в вузе, интересующихся 
его творчеством. Очевидно, что Центр должен 
развиваться, трансформироваться (привет из 
МШУ «Сколково»! — Ю.П.). Информацию о его 
закрытии не подтверждаю. С уважением, и. о. 
ректора С.В. Замятин». Дата — 14.04.2022 г. 

 

Н еужели-таки озаботило? Для начала-то 
руководству хотя бы справиться, а где 
находится этот самый Центр, то есть 

комната, куда, помимо «всего двух сотрудни-
ков», вмещается уникальный книжный фонд, 
не стоивший университету ни копейки, и два 
письменных стола. Кстати, и.о. ректора — не 
сказать чтобы и крупный мужчина, мог бы и 
протиснуться. Но не захотел… 

Интересно, а сколько учёного народа соответ-
ствует значимости великого писателя? Известно 
ли озабоченному руководству, что из 14 здесь 
упомянутых спецкурсов по творчеству Достоев-
ского для разных факультетов остался только 
один, да и тот — в сокращённом варианте? И по-
том, действительно, на 14 апреля ничего и не 
было закрыто, несмотря на Международный 
день топ-менеджера, и данный факт могла бы 
подтвердить и руководитель Центра. Дата в 
приказе, напомню, стоит другая — 22 июня. 

Ну а реальное число исследователей подсчи-
тывали, по всему вероятию, те самые «девочки, 
великолепно кинувшие» Акелькиной штатное 
расписание университета (надо же «соблюдать 
приличия» — предложить что-то на выбор со-
кращаемым, дабы остаться в ладах с трудовым 
законодательством!), а там — ну просто глаза 
разбегаются! — уборщицы, гардеробщицы, ко-
мендант, завкафедрой и даже ректор, мол, вы-
бирайте любую должность: 

«И это всё люди, которые работают, — удив-
ляется Елена Алексеевна, — а что значит — вы-
бирайте? Например, на кафедре русской и за-
рубежной литературы работают на 0,5 ставки, 
0,3… Кого-то надо выгонять? Если нужно будет, 
я всегда готова читать лекции, оставаясь руко-
водителем Центра». 

Думаю, на ректора надо было соглашаться, 
но этико-административный вопрос — хотя и 
немаловажное, а всё-таки «ответвление» в на-
стоящем, с позволения сказать, «дневнике». 
Учитывая хотя бы то обстоятельство, что ответ 
Акелькиной североамериканским «блогерам» 
так и не появился на сайте ОмГУ. Зато 13 мая 
сего года там же университетскому сообще-
ству не установленными автором этих строк 
лицами выставлено антрефиле под экстре-
мальным названием «Центр изучения творче-
ства Ф.М. Достоевского в ОмГУ меняет траек-
торию» (напомню, данное слово, говоря крат-
ко, означает путь летящего тела), где говорит-
ся о неизвестно кем принятом решении «о 
развитии Центра изучения творчества Ф.М. 
Достоевского», и теперь, «кроме научных за-
дач изучения творчества Ф.М. Достоевского, 
Центр будет заниматься учебной и культурно-
просветительской деятельностью». В составе, 
как выяснилось уже 25 мая, кафедры русской 
и зарубежной литературы. При этом каких-то 
дополнительных ставок не предусмотрено, а 
поэтому «Научным задачам — общественное 
начало!». Что это, если не ликвидация? Кто за-
дачами-то будет заниматься, если сократят 
единственного в ОмГУ профессора-достоевс-
коведа? Хотя и поговаривают, что для культ-
просветработника место на кафедре поищут 
— надо же кому-то водить студентов на экс-
курсии в рамках образовательного процесса. 

Втолкать «всё в один мешок» — это и есть 
развитие? А точно исполняющий обязанности 
ректора понимает назначение вузовских ка-
федр? Вопросов много, но ответ один — по фак-
ту речь идёт о ликвидации научного-исследо-
вательского подразделения университета, ка-
кими бы «траекториями» это решение ни опре-
делялось. Тем более в названии Центра теперь 
уже не будет слов «изучение» и «творчество». 
Правда, «спецкурс» новый появится — студен-
там первого года обучения станут пересказы-
вать биографию Фёдора Михайловича, чтобы, 
значит, никто не решил, что «Достоевский 
Ф.М.» — это радио такое. 

Так что, сдаётся мне, друзья, вся эта история 
началась с той самой минуты, когда по одну от 
и.о. ректора ОмГУ им. Ф.М. Достоевского руку 
оказалось обращение североамериканских «бло-
геров», по другую — «омский ответ» на него. 

Надо бы спросить у Елены Алексеевны, при-
гласила ли она и.о. ректора, чьё решение, как 
полагает профессор, и политически непра-
вильное, и уничтожает научную школу, на 
конференцию «Достоевский и русская класси-
ка под ударом неонацистов», намеченную на 
начало июня? Хотя ректор, уверен, имеет пра-
во ходить по университету без приглашения и 
куда ему вздумается. А к «трансформации» 
можно отнестись и с безусловным понимани-
ем, но только в случае, если перед нами «ис-
тория постепенного обновления человека  
<…>, знакомства с новою, доселе совершенно 
неведомою действительностью», как говорит-
ся в эпилоге «Преступления и наказания». Да, 
и хорошо бы, Сергей Владимирович, вернуть 
ОмГУ его прежний логотип, «стилизованный 
портрет Ф.М. Достоевского, именем которого 
назван вуз». Чего это вы так раздухарились? 
Авторы утверждают, что Достоевский «яв-
ляется символом культуры и образования», а 
вы, оказывается, с этим не согласны? 

Говоря словами Фёдора Михайловича, «это 
могло бы составить тему нового рассказа, — но 
теперешний рассказ наш окончен».  

 
Юрий ПЕРМИНОВ, 

секретарь Союза писателей России. 
г. Омск.

Достоевский 
под ударом 

 
В Омске, где Фёдор Михайлович «Христа понял…  

русского человека понял и почувствовал», ликвидируют 
Центр по изучению творчества великого писателя

Тем временем половина 
теплиц Великобритании 
пустует из-за нехватки 

рабочей силы и скачка цен на 
отопление. В итоге, по прогно-
зам фермерских хозяйств, уро-
жай огурцов и сладкого перца 
сократится более чем наполови-
ну. Так, из-за повышения цен на 
энергоносители стало невоз-
можно обогревать теплицы, а 
сажать новые культуры уже 
слишком поздно. По данным 
агентства «Рейтер», в начале 
2021-го плата за газ составляла 
40 пенсов, сейчас же сумма вы-
росла до 8 фунтов стерлингов. 

Именно поэтому, заявили в 
Ассоциации производителей 
«Лиа Вэлли» из Хартфордшира, 
представляющей предприятия, 
на чью долю приходится три 
четверти производимых в 
стране огурцов и сладкого пер-
ца, компании пострадали от 
ошеломляющего подъёма цен. 

На 20% сократился посев кре-
стоцветных, включая брокколи 
и цветную капусту, поскольку 
остро ощущается нехватка ра-
бочей силы. Эксперты объясни-
ли это тем, что в прошлом году 
большинство сотрудников, на-
нятых британскими фермера-
ми, прибыли с Украины. 

Впрочем, о дефиците элек-
троэнергии, грозящем в бли-
жайшей перспективе Соеди-
нённому Королевству, ещё в 
конце мая предупредил глава 
британского филиала энерге-
тической компании E.ON Майкл 
Льюис. По его прогнозу, к осени 
2022 года ценовой порог на ре-
сурсы на туманном Альбионе 
достигнет 3000 фунтов, что не-
замедлительно вызовет не-
хватку топлива примерно для 
40% жителей страны. Как счи-
тает Льюис, если британское 
правительство не предпримет 
никаких серьёзных шагов, то 
страна рискует столкнуться с 
так называемой топливной ни-
щетой. Сейчас доля прочув-
ствовавших на себе это явление 

равна 20%, но уже к октябрю 
она увеличится в два раза. 

По заявлению руководителя 
Совета сектора продуктов пита-
ния и напитков при правитель-
стве Соединённого Королевства 
Иэна Райта, британцы не гото-
вы к дефициту и увеличению 
цен на продовольствие. Впро-
чем, к таким последствиям ан-
тироссийских санкций не гото-
вы не только рядовые жители 
туманного Альбиона, но и вла-
сти. Так, глава Банка Англии 
Эндрю Бейли официально рас-
писался в беспомощности свое-
го ведомства перед инфляцией, 
которую, по его признанию, 
спровоцировали введённые 
против Москвы ограничения. 

В свою очередь парламент-
ский заместитель министра 
внутренних дел Великобрита-
нии Рэйчел Маклин заявила, 
что если британцы испыты-
вают сложности из-за повыше-
ния стоимости жизни, то им 
следует перейти на более высо-
кооплачиваемую службу или 
больше и интенсивнее трудить-
ся. Однако, как отметила «доб-
рая советчица», этот чудо-ре-
цепт «не сработает для людей, 
уже занятых на трёх работах». 

Согласно опросу британской 
газеты «Дейли миррор», более 
половины подданных Её Вели-
чества в ближайшее время не 
смогут оплатить счета, свыше  
5 млн жителей уже вынуждены 
выбирать между отоплением и 
едой. Издание отмечает: часть 
семей отказывается от покупки 
вещей не первой необходимо-
сти или отменяет праздники. В 
королевстве появились и пре-
цеденты неуплаченных аренд-
ных платежей, а также случаи, 
когда родители пропускают 
приёмы пищи, чтобы поесть 
могли их дети.  

Что ж, осталось лишь доба-
вить: продолжение ухудшения 
жизни следует. 

Елена МОРОЗОВА. 
Фото Рейтер.

Без огурцов 
и сладкого перца 

 
Британцам, как и большинству европейцев, пред-

стоит надолго забыть о сытой и комфортной жизни. 
Впереди у жителей туманного Альбиона маячат лишь 
дальнейший рост стоимости жизни и отказ от многих 
благ цивилизации, включая возможность без особых 
ограничений пользоваться водой и электроэнергией. К 
финансово-экономическим проблемам, возникшим в стра-
не из-за брекзита, добавилась масса, мягко выражаясь, не-
удобств, связанных с наложением санкций на Россию и 
бесконечным вливанием средств в Украину.



710 — 15 июня 2022 года    l    №62 (31265)

Понедельник,  
13 июня 

 
  5.40 Художественный фильм  

«Из жизни начальника уго-
ловного розыска» 12+ 

  7.20 Художественный фильм 
«Против течения» 12+ 

  8.40 «Детский сеанс» 12+ 
  9.00 Художественный фильм 

«Расписание на послезавтра» 
12+ 

10.25 «МультУтро» 6+ 
11.00 Художественный фильм  

«Кубанские казаки» 12+ 
13.00 Художественный фильм «Не-

забываемый 1919 год» 12+ 
16.00 Документальный фильм 

«Гулливеры и лилипуты» 12+ 
16.45 Художественный фильм 

«Батька» 12+ 
18.30 Художественный фильм  

«Испытательный срок» 12+ 
20.20 Художественный фильм 

«Путь в «Сатурн» 12+ 
22.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
23.00 Документальный фильм 

«Верность» 12+ 
23.40 Художественный фильм  

«Игра без правил» 12+ 
  2.00 Документальный фильм 

«Гулливеры и лилипуты» 12+ 
  2.40 Художественный фильм 

«Батька» 12+ 
 Вторник, 14 июня 
  4.20 Художественный фильм  

«Испытательный срок» 12+ 
  6.00 Документальный фильм 

«Верность» 12+ 

  6.40 Художественный фильм 
«Путь в «Сатурн» 12+ 

  9.00 «МультУтро» 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Документальный фильм 

«Гулливеры и лилипуты» 12+ 
11.45 Художественный фильм 

«Батька» 12+ 
13.25 Художественный фильм  

«Испытательный срок» 12+ 
15.05 Художественный фильм 

«Путь в «Сатурн» 12+ 
16.40 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
17.40 Документальный фильм 

«Верность» 12+ 
18.20 Художественный фильм  

«Комиссия по расследова-
нию» 12+ 

20.10 Художественный фильм  
«Конец «Сатурна» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.15 Специальный репортаж  
«Если не мы, то…» 12+ 

23.40 Художественный фильм  
«Подвиг разведчика» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм  
«Комиссия по расследова-
нию» 12+ 

 Среда, 15 июня 
  3.50 Художественный фильм  

«Конец «Сатурна» 12+ 
  5.30 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 

  6.20 Специальный репортаж  
«Если не мы, то…» 12+ 

  6.40 Художественный фильм  
«Подвиг разведчика» 12+ 

  8.20 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.10 Специальный репортаж  

«Если не мы, то…» 12+ 
11.30 Художественный фильм  

«Комиссия по расследова-
нию» 12+ 

13.10 Художественный фильм  
«Конец «Сатурна» 12+ 

15.00 Художественный фильм  
«Подвиг разведчика» 12+ 

16.50 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

17.50 Специальный репортаж  
«Если не мы, то…» 12+ 

18.10 Художественный фильм 
«Продлись, продлись, очаро-
ванье» 12+ 

20.15 Художественный фильм «Бой 
после победы». 1-я серия 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.10 Специальный репортаж 
«Строя будущее» 12+ 

23.30 Художественный фильм 
«След в океане» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Продлись, продлись, очаро-
ванье» 12+ 

Четверг, 16 июня 
 
  4.00 Художественный фильм «Бой 

после победы». 1-я серия 12+ 
  5.40 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
  6.40 Специальный репортаж 

«Строя будущее» 12+ 
  7.00 Художественный фильм 

«След в океане» 12+ 
  8.35 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.10 Специальный репортаж 

«Строя будущее» 12+ 
11.30 Художественный фильм 

«Продлись, продлись, очаро-
ванье» 12+ 

13.10 Художественный фильм «Бой 
после победы». 1-я серия 12+ 

15.00 Художественный фильм 
«След в океане» 12+ 

16.30 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

17.30 Специальный репортаж 
«Строя будущее» 12+ 

18.15 Художественный фильм 
«Жестокость» 12+ 

20.10 Художественный фильм «Бой 
после победы». 2-я серия 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.20 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.10 Премьера. Специальный ре-
портаж «Никто не хотел ухо-
дить» 12+ 

23.35 Художественный фильм 
«Русский вопрос» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Жестокость» 12+ 

 Пятница, 17 июня 
  4.00 Художественный фильм «Бой 

после победы». 2-я серия 12+ 
  5.40 Премьера. Специальный ре-

портаж «Никто не хотел ухо-
дить» 12+ 

  6.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  7.00 Художественный фильм 
«Русский вопрос» 12+ 

  8.40 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.10 Премьера. Специальный ре-

портаж «Никто не хотел ухо-
дить» 12+ 

11.30 Художественный фильм 
«Жестокость» 12+ 

13.10 Художественный фильм «Бой 
после победы». 2-я серия 12+ 

15.00 Художественный фильм 
«Русский вопрос» 12+ 

16.40 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

17.30 Премьера. Специальный ре-
портаж «Никто не хотел ухо-
дить» 12+ 

17.50 Художественный фильм 
«Безумный день» 12+ 

19.15 Художественный фильм 
«Штепсель женит Тарапуньку» 
12+ 

20.45 Художественный фильм  
«Тёща» 12+ 

22.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.10 Документальный фильм 
«Жить не по лжи. Всеми прав-
дами и неправдами» 12+ 

  0.30 Художественный фильм 
«Волга-Волга» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Безумный день» 12+ 

 Суббота, 18 июня 
  3.40 Художественный фильм 

«Штепсель женит Тарапуньку» 
12+ 

  5.10 Художественный фильм  
«Тёща» 12+ 

  6.30 Художественный фильм 
«Волга-Волга» 12+ 

  8.20 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.10 Документальный фильм 

«Жить не по лжи. Всеми прав-
дами и неправдами» 12+ 

12.30 К дню рождения Юрия Соло-
мина. Художественный фильм 
«Адъютант его превосходи-
тельства». 1-я серия 12+ 

14.00 К дню рождения Юрия Соло-
мина. Художественный фильм 
«Адъютант его превосходи-
тельства». 2-я серия 12+ 

15.30 К дню рождения Юрия Соло-
мина. Художественный фильм 
«Адъютант его превосходи-
тельства». 3-я серия 12+ 

17.00 К дню рождения Юрия Соло-
мина. Художественный фильм 
«Адъютант его превосходи-
тельства». 4-я серия 12+ 

18.25 К дню рождения Юрия Соло-
мина. Художественный фильм 
«Адъютант его превосходи-
тельства». 5-я серия 12+ 

20.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

21.00 Художественный фильм  
«В квадрате 45» 12+ 

22.15 Художественный фильм 
«Эксперимент доктора Абста» 
12+ 

  0.00 Специальный репортаж  
«Если не мы, то…» 12+ 

  0.20 Художественный фильм 
«Член правительства» 12+ 

  2.00 К дню рождения Юрия Соло-
мина. Художественный фильм 
«Адъютант его превосходи-
тельства». 1-я серия 12+ 

 
Воскресенье,  

19 июня 
  3.25 К дню рождения Юрия Соло-

мина. Художественный фильм 
«Адъютант его превосходи-
тельства». 2-я серия 12+ 

  5.00 К дню рождения Юрия Соло-
мина. Художественный фильм 
«Адъютант его превосходи-
тельства». 3-я серия 12+ 

  6.30 К дню рождения Юрия Соло-
мина. Художественный фильм 
«Адъютант его превосходи-
тельства». 4-я серия 12+ 

  8.00 К дню рождения Юрия Соло-
мина. Художественный фильм 
«Адъютант его превосходи-
тельства». 5-я серия 12+ 

  9.30 «МультУтро» 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж  

«Никто не хотел уходить» 12+ 
11.20 Художественный фильм 

«Риск — благородное дело» 
12+ 

13.00 Художественный фильм 
«Служили два товарища» 12+ 

14.45 Художественный фильм 
«Крепость на колёсах» 12+ 

16.10 «Детский сеанс» 12+ 
16.30 Художественный фильм 

«Пятнадцатилетний капитан» 
12+ 

18.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

19.00 Специальный репортаж  
«Никто не хотел уходить» 12+ 

19.20 Художественный фильм 
«Риск — благородное дело» 
12+ 

21.00 Художественный фильм 
«Служили два товарища» 12+ 

22.45 Художественный фильм 
«Крепость на колёсах» 12+ 

  0.10 Художественный фильм  
«Небо Москвы» 12+ 

  2.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  3.00 Специальный репортаж  
«Никто не хотел уходить» 
12+ 

  3.20 Художественный фильм 
«Риск — благородное дело» 
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

ДОСТОЙНО ПОДРАЖАНИЯ

Сколько себя помню, всегда от-
носился к современным российским 
фильмам о войне если не с нелюбо-
вью, то с глубоким скепсисом. Свя-
зано это с тем, что они крайне 
далеки от реальных событий, да-
же если и основаны на них, и с тем, 
что снимаются они в рамках со-
временной конъюнктуры. Антисо-
ветской конъюнктуры. Заключа-
ется она в том, что, мол, воевали 
в те годы люди не за Родину, не за 
Сталина, не за великие достиже-
ния Советской державы в тридца-
тые годы. В те самые времена, ко-
гда молодое и прогрессивное госу-
дарство стремительно догоняло 
по своему развитию капиталисти-
ческие державы и имело огромный 
потенциал их перегнать ещё в со-
роковые годы, если бы не война. 
Воевали они якобы вопреки этому, 
за какие-то свои низменные, эгои-
стичные, не побоюсь этого слова, 
мещанские ценности. Отсюда и 
пошли мифы о заградотрядах, 
штрафбатах, образы «милых, 
смешных и достойных рукопожа-
тия» нацистских захватчиков, 
противоположных «кровавым эн-
кавэдэшникам», готовым в любой 
момент предательски выстрелить 
в спину красноармейцам, и прочее. 

 
Оказались в дефиците 

Такое кино в наше время снимается не 
просто так, на него выделяются огромные 
деньги. Те же фильмы «Т-34», «Девятаев» и 
«Зоя», об антисоветской направленности 
которых недавно рассказывалось в одном 
из материалов «Правды» («Десоветизация 
Победы», №51 от 17—18 мая 2022), активно 
рекламировались и на центральном теле-
видении, в новостных передачах, где рас-
сказывалось о том, какие же эти фильмы 
замечательные, честные и близкие к исто-
рической реальности.  

К слову, не так давно на Ютьюб-канале 
блогера-кинообозревателя левых взглядов 
Евгения Баженова — «Бэдкомедиана» вы-
шел видеоролик, в котором он обратил вни-
мание на то, что на центральном телевиде-
нии практически «забыли о существовании» 
советских фильмов о войне. На Первом ка-
нале показывали 9 Мая новый сезон одиоз-
ного сериала «Диверсант» и только поздней 
ночью, ближе к двум часам, всё же сподоби-
лись показать фильм 1968 года «На войне 
как на войне». Для кого только, спрашива-
ется, в такое позднее время? 

На «России 1» ни одного советского 
фильма, зато имеются в сетке вещания 
«Девятаев» и «Т-34». На НТВ большую часть 
дня показывали сериал «Топор» о благо-
родном белом офицере, который настра-
дался от «кровавых совков» уже после 
Гражданской войны, но сумел сбежать из 
лагеря и стать отшельником, а тут… война, 
и благородный «зэк-отшельник» с топором 

наперевес идёт воевать с нацистскими за-
хватчиками. В общем-то, произведение в 
духе современных российских фильмов и 
сериалов о Великой Отечественной войне, 
ничего особенного. 

Только на «ТВ-Центре» из всех цент-
ральных каналов показали такие фильмы, 
как «Добровольцы» и «…А зори здесь ти-
хие», причём не российское переосмысле-
ние 2015 года, а советский двухсерийный 
фильм 1972-го. Однако прав кинообозре-
ватель Баженов: советские фильмы о войне 
в этом году были в дефиците. Не нашлось 
места в сетке вещания главных телеканалов 
страны таким замечательным фильмам, 
как «Офицеры», «В бой идут одни старики», 
«Они сражались за Родину», «Судьба чело-
века», «Баллада о солдате» и многим дру-
гим. Не способны они встроиться в рамки 
нынешнего, антисоветского взгляда на по-
двиг наших отцов, дедов и прадедов, не 
греют душу «примирителям» двух враж-
дующих сторон, в отличие от современных 
поделок. Потому сегодня такое кино, к со-
жалению, не в почёте. 

 
«Их оружие — братство. 

Их цель — Победа» 
Однако и в нынешние непростые време-

на находится место действительно каче-
ственному кино о Великой Отечественной 
войне, как бы удивительно это ни звучало. 
10 мая на Ютьюбе был опубликован первый 
фильм из цикла «321-я Сибирская» под на-
званием «Братья» российского режиссёра 
из Республики Бурятия Солбона Лыгденова. 
Премьера фильма состоялась ещё в 2018 
году на VIII Забайкальском международном 
кинофестивале, однако до массового зри-
теля картина добралась недавно. Чем же 
этот фильм может быть интересен и каким 
образом он выделяется на фоне других не-
давно снятых картин о войне? 

«Их оружие — братство, их цель — Побе-
да» — таков слоган фильма, и звучит он 
крайне многообещающе. Используется не 
просто для красоты: он подчёркивает ха-
рактер подвига советского народа. Та война 
коснулась всех братских советских респуб-
лик, всех дружественных народов. Без спло-
чённости между ними, направленной про-
тив общего врага, не было бы и Победы. 
Поэтому «братство» и «победа» не просто 
так стоят в одном ряду. Характерно это и 
для данного фильма, потому что там пле-
чом к плечу бьются с общим врагом рус-
ские, буряты, грузины, азербайджанцы, ар-
мяне и другие славные народы советских 
республик, каждый из которых внёс свой 
весомый вклад в общую Великую Победу. 

В этом, по сути, и состоит основная 
идея фильма. Действие происходит в 1942 
году в Сталинграде. Немцы наступают на 
город на Волге, однако неожиданно для 
себя сталкиваются с героическим сопро-
тивлением красноармейцев, которые чис-

ленно уступают противнику. На фоне мас-
штабных стычек двух враждующих сторон, 
в том числе и рукопашных, разворачива-
ется история двух братьев: один из них — 
младший политрук Одон Самбуев — дер-
жит оборону города и командует группой 
бойцов. Второй брат Золто Самбуев вместе 
с другим отрядом под командованием 
майора Логинова двигается на помощь 
группе Одона. Золто, который приходится 
старшим братом Одону, в своё время по-

обещал отцу, что вернёт домой младшего, 
и теперь он готов на всё, лишь бы испол-
нить обещанное. 

В этом фильме, по сравнению с другими 
современными картинами о войне, оба 
брата не являются зэками, сыновьями бе-
логвардейцев или кулаков или же прочими 
«униженными и оскорблёнными» Совет-
ской властью. Они представлены патрио-
тами, героями, людьми, готовыми биться 
за свою Родину, отдавать за неё жизнь. Ма-
лейших намёков на то, что воюют они во-
преки партии и Верховному Главнокоман-
дующему, как бы это ни печалило антисо-
ветчиков всех мастей, нет. 

Из других достоинств фильма можно от-
метить эффект погружения в события тех 
лет. По ходу просмотра у зрителя может 
сложиться ощущение, что он сам находится 
на поле боя и участвует в событиях. Это до-
стигается реалистичностью съёмки, места-
ми отдающей документальностью, трясу-
щейся камерой и музыкальным сопровож-
дением, которое добавляет движения и ди-
намики происходящему на экране. 

Наблюдаешь в боевых сценах именно за 
сражениями, а не за компьютерной графи-

кой и убогими спецэффектами, как, напри-
мер, в фильме «Сталинград» Фёдора Бон-
дарчука, из которого так и рвётся «блокба-
стерщина» в духе «наш ответ Голливуду». 

 
Любопытные детали 

Обратим внимание ещё на несколько 
моментов фильма, которые подаются не-
типично для нынешнего российского кино 
о войне. 

Начинается картина с душераздираю-
щей сцены, в которой немолодой мужчина 
приплывает на судне к берегу одной из 
сельских местностей. Нам показывают 
крупным планом огромную гору, накры-
тую кучей верхней одежды. К берегу под-
ходят несколько женщин, играет грустная 
музыка, под неё оператор акцентирует 
внимание зрителя на каплях воды, сте-
кающих с судна, и на печальных выраже-
ниях лиц представительниц прекрасного 
пола, некоторые из них едва сдерживают 
слёзы. Мы уже и без объяснений понимаем, 
что привёз с собой мужчина — останки по-
гибших в бою солдат. 

При этом показали нам данную сцену 
без излишней натуралистичности. Ведь 
можно было сделать проще: показать не 
гору накрытых одеждой трупов, а останки, 
залитые кровью, расчленённые, лишённые 
рук, ног и голов. Однако тогда бы данная 
сцена не выполнила своей функции, не 
дала должного эффекта. Да, возможно, чьи-
то садистские и иные низменные наклон-
ности она бы удовлетворила, но остальных 
бы просто шокировала. В сцене же, пока-
занной в фильме, достигается другой эф-
фект: скорбь о людях, которые отдали свои 
жизни за светлое будущее без войны, и 
ужас. Ужас перед подобными войнами, пе-
ред разрушениями судеб и жизней, которые 
они в себе несут. Банальной «расчленёнкой» 
такого в кино не воплотишь… 

В фильме не так много известных актё-
ров, однако как минимум один из них 
раскрывается с хорошей и неожиданной 
стороны. Речь об исполнителе роли май-
ора Логинова Георгии Дронове, который 
наиболее известен зрителю своими коме-
дийными работами. В фильме «Братья» 
цикла «321-я Сибирская» этот актёр рас-
крывается как драматический, причём за-
слуга в этом не только Дронова, но и ре-
жиссёра Солбона Лыгденова, сумевшего 
показать его с другой, неизвестной для 
зрителя стороны, раскрыть актёрский та-
лант, спрятанный за однотипными роля-
ми в комедийных сериалах. 

Майор Логинов подаётся как один из 
главных героев. Раскрывается он в самом 
начале, особенно в сцене, где пишет пись-
мо своей жене. На фронте переписка воен-
нослужащих с родными и близкими — 

крайне важная потребность как для тех, 
так и для других. Когда защитники Родины 
находились далеко от дома, письма в те 
годы были единственным способом от-
править весточку родным, сообщить, что 
живой, узнать, как дела обстоят у них, как 
живётся. Логинов пишет жене о том, что 
ему довелось увидеть на войне, как его то-
варищи гибли прямо у него на глазах, и о 
том, как же он скучает и как ему хочется 
домой, но пока нельзя: враг не дремлет, а 
его долг — защита Родины. Майор едва 
сдерживает слёзы после написания пись-
ма, а затем сжигает его, старается взять се-
бя в руки и переписать послание в более 
сдержанной форме. 

В бою майор Логинов также проявляет 
себя только с лучшей стороны. Он отважен, 
отлично ладит с солдатами и пользуется 
уважением среди них. Во время стычек с 
немцами Логинов не прячется за спинами 
сослуживцев, а ведёт их вперёд за собой и 
бок о бок бьётся вместе с ними против об-
щего врага. Такой герой не может не вы-
звать симпатии. Также радует и многона-
циональный состав красноармейцев: актё-
ры будто не играют, а живут событиями, 
происходящими в фильме. 

Немало интересен также диалог между 
Одоном Самбуевым и одним из солдат. 
Приведу фрагмент из него: 

Солдат: «А что скажут потомки об этой 
войне. Я хотел бы, чтобы никто не узнал 
об этом ужасе, но боюсь, что списки с на-
шими погибшими будут как огромная го-
ра, которую нельзя будет ни сжечь, ни 
утопить, а самое главное — невозможно 
будет забыть». 

Одон Самбуев: «Всё это будет зависеть 
от того, как мы воспитаем своих детей, а 
потом ещё и внуков». 

И не поспоришь… Ведь с каждым годом 
героев войны становится всё меньше и 
меньше, теперь остаётся хранить память 
об их подвигах только нам, их потомкам. 
Однако память-то хранится, но, как бы это 
ни звучало, искажается в угоду той реаль-
ности, в которой мы живём, недобросо-
вестными режиссёрами и сценаристами… 

 
Остров Правды в море  

антисоветчины 
Очевидно, что высшие чиновники по-

считали нужным проигнорировать фильм 
о героях Сталинградской битвы. Поэтому 
картина «321-я Сибирская» снималась на 
пожертвования неравнодушных людей. 
Вот что писал режиссёр, автор сценария 
и продюсер фильма по совместительству 
Солбон Лыгденов в социальных сетях в 
2017 году, ещё до выхода фильма на VIII 
Забайкальском международном кинофе-
стивале: «Снимаем лишь потому, что хо-
рошие люди кормят нас, предоставляют 
жильё, заливают бензин и дают нам ав-
тотранспорт любого калибра! Массовка 
снимается бесплатно, местные актёры не 
требуют гонораров! Многие профессио-
налы помогают нам в долг! Нам верят, и 
за это огромное спасибо! Воистину на-
родное кино!!!» 

На самом деле ситуация и правда удру-
чающая: отечественное кино о войне, до-

стойное внимания зрителей, не получает 
никакой поддержки от государства. Кино-
театрального проката у «Братьев» так и не 
случилось, да и по телевизору никто не 
рекламировал этот фильм в новостях, как 
обычно бывает. Тишина. Хотя, казалось 
бы, это кино из разряда тех, на которые 
необходимо водить школьников целыми 
классами, чтобы они увидели, какими были 
на самом деле люди, победившие нацизм. 
Это именно то патриотическое кино, кото-
рое воспевает подвиги наших предков, а 
не выставляет их идиотами и не демон-
стрирует нам «удивительные истории» о 
том, что Победа к нам пришла только уси-
лиями «зэков». 

На момент написания данного материа-
ла первый фильм из цикла «321-я Сибир-
ская» посмотрели на Ютьюбе более 1,6 
млн раз. Очень бы хотелось надеяться, что 
число посмотревших эту кинокартину про-
должит стремительно расти путём «сара-
фанного радио». 

Фильм «321-я Сибирская» выделяется на 
фоне остального современного российского 
кино о Великой Отечественной войне. Он 
будто пришёл к нам из другой вселенной, 
где Советский Союз не распался, а продол-
жил своё существование. Давайте предста-
вим себе, что большинство современных 
фильмов о войне — это море антисоветчи-
ны, дурно пахнущее, наводнённое акулами 
и другими хищниками, крайне солёное и 
обширное. Однако теперь же представим 
фильм Солбона Лыгденова в качестве ост-
рова, который омывается со всех сторон 
тем самым морем, но это не мешает ему 
цвести и поражать своей красотой. Вот он, 
остров Правды в море антисоветчины. 

Именно таким видится этот фильм. Сол-
бон Лыгденов и его съёмочная команда 
провели колоссальную работу и всё-таки 
осуществили свою задумку, несмотря на 
все сложности, не без помощи неравно-
душных граждан, которые хотели увидеть 
правду о героях Сталинградской битвы, 
настоящую Красную Армию-победитель-
ницу. Не просто так в титрах указано, что 
«фильм снят на средства потомков героев-
победителей».  

В ноябре планируется выход второго 
фильма из цикла под названием «Красные 
небеса». В феврале следующего года, к  
80-летию Победы в Сталинградской битве, 
должен выйти сериал «321-я Сибирская». 
Туда войдут сцены, которые не включили в 
полнометражные ленты. 

Опыт «321-й Сибирской» доказывает 
нам, что даже во времена хищнического 
капитализма, когда в порядке вещей в 
кино оскорбляют память наших предков, 
рождаются на свет вот такие алмазы кине-
матографа, причём на региональном уров-
не, в Республике Бурятия. В наших силах 
сделать так, чтобы подобных фильмов бы-
ло больше, такими темпами, кроме Лыгде-
нова, выйдут в свет и другие талантливые 
режиссёры, они будут готовы снимать 
именно народное кино, а не чушь, которую 
делают в том числе и на наши налоги.  
Безусловно, фильм «Братья» из цикла 
«321-я Сибирская» заслуживает внимания. 

 
Владислав ГОНЧАРОВ.

q Бойцы 321-й стрелковой дивизии. 

q Режиссёр фильма «321-я Сибирская» Солбон Лыгденов с актёрами.

Кино для народа



ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮНЯ СРЕДА, 15 ИЮНЯ ПЯТНИЦА, 17 ИЮНЯ СУББОТА, 18 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮНЯЧЕТВЕРГ, 16 ИЮНЯВТОРНИК, 14 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости 
  6.10 «Россия от края до края» 
  6.30 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 

(«МЕНТАЛИСТ») 16+ 
  8.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+ 
10.15 «Как развести Джонни Деппа» 16+ 
11.20, 12.15, 15.15, 18.20 «ЗНА ХАРЬ» 

16+ 
21.00 «Время» 
22.35 «Что? Где? Когда?» Летняя се рия 

игр. Финал 16+ 
23.55 «Леонид Кравчук. Повесть о щиром 

коммунисте» 16+ 
  0.50 «Наедине со всеми» 16+ 
  3.05 «Россия от края до края» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.35 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НА ГРЯНЕТ» 

12+ 
  9.20 «Пятеро на одного» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести 
12.00 «Доктор Мясников». Медицин ская 

программа 12+ 
13.05, 15.15 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+ 
18.00 «Песни от всей души». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. Специ-
альный праздничный выпуск 12+ 

21.05 Вести. Местное время 
21.20 «НЕБО» 12+ 
  0.00 «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+ 
  2.45 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+ 
 

ТВЦ 
  5.55 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 6+ 
  7.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+ 
  9.05 Большое кино. «Мимино» 12+ 
  9.30 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+ 
11.20 «Сергей Филиппов. Есть ли жизнь 

на Марсе...», д/ф 12+ 
12.05 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-

СТЯ» 12+ 
13.35 «Назад в СССР. Руссо туриста», 

д/ф. 12+ 
14.30, 23.55 События 
14.45 «Солнечный удар». Юмористи -

ческий концерт 12+ 
15.50 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+ 
19.15 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 12+ 
22.50 «Песни нашего двора» 12+ 
  0.10 «ВЛЮБЛЁННЫЙ АГЕНТ» 12+ 
  3.15 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+ 
  4.45 «Хватит слухов!» 16+ 
  5.10 «Пётр Столыпин. Выстрел в ан -

тракте», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  5.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+ 
  6.10, 8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ ВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+ 
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
15.00, 16.20 «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+ 
19.40 «ЧЁРНЫЙ ПЁС-2» 16+ 
23.40 «Прорыв». Фестиваль экстре -

мальных видов спорта 0+ 
  1.05 «КТО Я?» 16+ 
  2.45 «Таинственная Россия» 16+ 
  3.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Пластилиновая ворона». «Ко нёк-

Горбунок», м/ф 
  8.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-

СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ ЩЁН» 
  9.10 «Обыкновенный концерт» 
  9.40, 1.45 Исторические курорты России. 

«Сестрорецк» 
10.10 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
11.25 «Я шагаю по Москве», д/ф 
12.05 Гала-концерт всероссийского фе-

стиваля «Народное искусство де тям» 
13.10 «Рассказы из русской истории». 

Владимир Мединский 
14.15, 0.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
15.30 В честь 95-летия Юрия Григоро -

вича. XIV Международный конкурс 
ар тистов балета. Гала-концерт лау-
реатов 

17.10 «Тихий Дон», д/ф 
17.50 «ТИХИЙ ДОН» 
23.25 Клуб «Шаболовка, 37» 
  2.15 «Фильм, фильм, фильм». «Притча 

об артисте (Лицедей)». Мультфиль-
мы для взрослых 

 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «СЕМЁН ДЕЖНЁВ» 12+ 
  7.15 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 16+ 
  9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

паевым 16+ 
10.30 «Военная приёмка» 12+ 
11.20 «Скрытые угрозы» с Нико лаем 

Чиндяйкиным. «Альманах №104» 
16+ 

12.05 «Секретные материалы. Ста линград 
в огне. Первый удар», д/ф 16+ 

12.50 «Код доступа». «Рубль. Легко ли 
быть золотым?» 12+ 

13.35 «Загадки века с Сергеем Мед -
ведевым». «Нефтепровод «Друж-
ба». Всё могло не начаться», д/ф 
12+ 

14.20, 3.50 «ДОРОГАЯ» 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+ 
20.00 «Легенды советского сыска», д/ф 

16+ 
23.00 «Фетисов» 12+ 
23.45 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 12+ 
  1.30 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+ 
  2.55 «Александр Третий. Сильный, дер-

жавный...» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.20 «АнтиФейк» 16+ 
10.00 «Жить здорово!» 16+ 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 

Информационный канал 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+ 
22.45 «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 «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 16+ 
  2.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «Доктор И..» 16+ 
  8.50 «СУДЬЯ» 12+ 
10.35 «Юрий Яковлев. Я хулиганил не 

только в кино», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50, 18.10, 2.50 «Петровка, 38» 16+ 
12.05 «АКАДЕМИЯ» 12+ 
13.45, 5.20 «Мой герой. Дарья Поверен-

нова» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.00, 3.55 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 

12+ 
16.55 «Прощание. Вторая волна», д/ф 

16+ 
18.25 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+ 
22.35 «Хватит слухов!» 16+ 
23.05 «Хроники московского быта. Раз -

врат и шпионы» 16+ 
23.50 События. 25-й час 
  0.20 «Легенды советской эстрады. 

Звёздные гастроли», д/ф 12+ 
  1.00 «Знак качества» 16+ 
  1.45 «Гражданская война. Забытые 

сражения», д/ф 12+ 
  2.25 «Осторожно, мошенники! Развод 

на разводе» 16+ 
  3.05 «Валерий Чкалов. Жил-был лёт-

чик», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

«Се годня» 
  8.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+ 
  9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.05 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «АКУЛА» 16+ 
23.25 «ПЁС» 16+ 
  3.15 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+ 
 

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

23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва царская 
  7.05 Легенды мирового кино. Чарлз 

Спенсер Чаплин 
  7.35, 18.35, 1.00 «Древние небеса», 

д/ф 
  8.35, 16.30 «ЦЫГАН» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 23.50 «Юрий Никулин. Цирк для 

моих внуков», д/ф 
12.25 Цвет времени. Надя Рушева 
12.35, 21.40 «МОЯ СУДЬБА» 
14.00 «Отсутствие меня», д/ф 
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова». Ав -

торская программа Игоря Золотус-
ского. 2-я серия 

15.05 Новости. Подробно. Кино 
15.20 «Григорий Козинцев «Король Лир» 

в программе «Библейский сюжет» 
15.50 «Белая студия» 
17.50 Мастера скрипичного искусства. 

Владимир Спиваков 
19.45 Главная роль 
20.05 Открытие Международного кон-

курса пианистов, композиторов и 
дирижеров имени С.В. Рахманино-
ва. Прямая трансляция из Большого 
зала Московской консерватории 

23.00 «Запечатлённое время». «Тени на 
тротуарах», д/ф 

  1.55 Мастера скрипичного искусства. 
Гидон Кремер 

 

ЗВЕЗДА 
  5.25, 14.30, 4.00 «ПОКУШЕНИЕ» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 

16+ 
  9.20 «Освобождение», д/ф 16+ 
  9.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-

НЫ» 12+ 
11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+ 
13.25, 14.05, 18.15 «Специальный ре -

портаж» 16+ 
14.00 Военные новости 16+ 
14.10 «Сделано в СССР», д/ф 12+ 
21.50 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
22.15 «Секретные материалы», д/ф 16+ 
23.05 «Главный день». «Первая совет -

ская атомная подводная лодка 
«Ленин ский комсомол» и конструк-
тор Владимир Перегудов» 16+ 

23.55 «ДВА КАПИТАНА» 12+ 
  2.35 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.20 «АнтиФейк»16+ 
10.00 «Жить здорово!» 16+ 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 

Информационный канал 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+ 
22.45 «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 Соловьё вым» 

12+ 
  1.00 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 

16+ 
  2.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «Доктор И...» 16+ 
  8.50 «СУДЬЯ» 12+ 
10.35 «Татьяна Конюхова. Я не простила 

предательства», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50, 18.10, 2.50 «Петровка, 38» 16+ 
12.05 «АКАДЕМИЯ» 12+ 
13.45, 5.20 «Мой герой. Александра Ма-

ринина» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.00, 3.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ ОН» 

12+ 
17.00 «Прощание. Леонид Филатов» 16+ 
18.25 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+ 
22.35 «10 самых... Юные звёздные мамы» 

16+ 
23.05 «Закулисные войны. Балет», д/ф. 

12+ 
23.50 События. 25-й час 
  0.20 «Приговор. Михаил Ефремов» 16+ 
  1.00 «Прощание. Борислав Брондуков» 

16+ 
  1.40 «Гражданская война. Забытые сра -

жения», д/ф 12+ 
  2.25 «Осторожно, мошенники! Бандит -

ская аренда» 16+ 
  3.05 «Александр Суворов. Последний 

поход», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

«Се годня» 
  8.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+ 
  9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «АКУЛА» 16+ 
23.05 «Сегодня в Москве» 
23.25 «Взлётный режим» 12+ 
  0.00 «Поздняков» 16+ 
  0.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
  1.10 «ПЁС» 16+ 
  2.50 «Таинственная Россия» 16+ 
  3.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+ 
 

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

23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва купеческая 
  7.05 Легенды мирового кино. Серафи -

ма Бирман 
  7.35, 18.35, 1.05 «Древние небеса», д/ф 
  8.35, 16.30 «ЦЫГАН» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 23.50 XX век. «Муслим Магомаев. 

Встреча друзей по случаю  
50-летне го юбилея». 1993 

12.30, 21.40 «МОЯ СУДЬБА» 
13.50 «Исповедь фаталистки», д/ф 
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова». Ав -

торская программа Игоря Золотус-
ского. 3-я серия 

15.05 Новости. Подробно. Театр 
15.20 Пряничный домик. «Музыкальные 

инструменты народов севера» 
15.45 «2Верник2». Милош Бикович 
17.50, 2.00 Мастера скрипичного ис -

кусства. Виктор Третьяков 
19.45 Главная роль 
20.05 «Небесные ласточки», д/ф 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Энигма. Юлия Лежнева» 
23.00 «Запечатлённое время». «Девуш ки 

из универмага «Москва», д/ф 
  2.45 Цвет времени. Густав Климт. «Зо -

лотая Адель» 
 

ЗВЕЗДА 
  5.25 «ПОКУШЕНИЕ» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 

16+ 
  9.20 «Освобождение», д/ф 16+ 
  9.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-

НЫ» 12+ 
11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+ 
13.25 «Сделано в СССР», д/ф 12+ 
13.40, 14.05, 4.25 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 

16+ 
14.00 Военные новости 16+ 
18.15 «Специальный репортаж» 16+ 
21.50 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
22.15 «Код доступа» 12+ 
23.05 «Легенды телевидения» 12+ 
23.55 «ДВА КАПИТАНА» 12+ 
  2.15 «Хроника Победы», д/ф 16+ 
  2.40 «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00 Новости 
  9.20 «АнтиФейк» 16+ 
10.00 «Жить здорово!» 16+ 
10.45, 12.15, 15.15 Информацион ный 

канал 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым 16+ 
19.40 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+ 
23.25 К 80-летию Пола Маккартни. «The 

Beatles в Индии», д/ф 16+ 
  1.05 «Информационный канал» 16+ 
  5.05 «Россия от края до края» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 «Утро России» 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 «60 минут» 12+ 
14.55 «Кто против?» 12+ 
21.20 Малахов. «Исповедь детей Жири-

новского» 16+ 
23.25 «КТО Я» 12+ 
  2.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.20 Большое кино. «Экипаж» 12+ 
  8.55 «СУДЬЯ» 12+ 
10.40 «Александр Михайлов. В душе я 

всё ещё морской волк», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
11.50, 18.10, 5.10 «Петровка, 38» 16+ 
12.05 «АКАДЕМИЯ» 12+ 
13.45 «Мой герой. Александр Устюгов» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.00, 3.40 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ ОН» 

12+ 
17.00 «Актёрские драмы. Голос за ка -

дром», д/ф 12+ 
18.25 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+ 
22.00 «В центре событий» 
23.00 Кабаре «Чёрный кот» 16+ 
  0.30 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+ 
  2.00 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВО РА» 

6+ 
  5.25 «Алексей Смирнов. Клоун с раз -

битым сердцем», д/ф. 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА РЕЙ» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

«Се годня» 
  8.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+ 
  9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.45 «ДНК» 16+ 
20.00 «АКУЛА» 16+ 
23.05 «Своя правда» с Романом Баба -

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

12+ 
  1.20 «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+ 
  2.45 «Квартирный вопрос» 0+ 
  3.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+ 
 

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

23.15 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва. Передел кино 
  7.05 Легенды мирового кино. Михаил 

Пуговкин 
  7.35 «Древние небеса», д/ф 
  8.35, 16.30 «ЦЫГАН» 
10.20 «ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ» 
12.10 «Забытое ремесло». «Сваха», д/ф 
12.25 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» 
13.50 Острова. Варлам Шаламов 
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова». Ав -

торская программа Игоря Золотус-
ского. 4-я серия 

15.05 Письма из провинции. Горный Ал-
тай 

15.35 «Энигма. Юлия Лежнева» 
16.15 «Первые в мире». «Петля Петра 

Нестерова», д/ф 
17.55 «Билет в Большой» 
18.40 «Дягилев и Стравинский. По единок 

гениев», д/ф 
19.45, 1.55 Искатели. «Загадка «Дома 

под рюмкой» 
20.35 «Жизнь и судьба», д/ф 
21.25 «КОМИССАР» 
23.35 «КРОВОПИЙЦЫ» 
  2.40 «Легенды перуанских индейцев». 

Мультфильм для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  6.05 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 16+ 
  8.10, 9.20, 13.25, 14.05 «ГОРОД» 16+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
14.00 Военные новости 16+ 
18.40 «Время героев» 16+ 
18.55 «Освобождение», д/ф 16+ 
19.25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+ 
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+ 
22.15 «Битва оружейников. Истреби тели 

МиГ-21 против Р-4 Фантом2», д/ф 
16+ 

23.00 «Десять фотографий». Герман Кли-
менко 12+ 

23.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА» 16+ 

  1.00 «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ» 12+ 
  2.20 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 16+ 
  4.05 «Убить Гитлера. 1921—1945», д/ф 

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо та» 
  9.00 «Умницы и умники» 12+ 
  9.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
10.15 «Чип внутри меня» 12+ 
11.30, 12.15 «Видели видео?» 0+ 
13.30 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 0+ 
15.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+ 
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+ 
18.20 «На самом деле» 16+ 
19.25 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.35 «Сегодня вечером» 16+ 
23.00 Лига Бокса. Интерконтиненталь -

ный Кубок. Россия — Африка. Пря-
мой эфир из Москвы 

  0.30 «Встань и иди. 100 лет исцеле ний» 
12+ 

  1.30 «Наедине со всеми» 16+ 
  3.40 «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 
12.00 «Доктор Мясников». Медицин ская 

программа, 12+ 
13.05 «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» 16+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
21.00 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+ 
  1.00 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 12+ 
  4.00 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.20 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+ 
  7.50 «Православная энциклопедия» 6+ 
  8.20 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ СОЛН-

ЦА» 12+ 
10.00 «Самый вкусный день» 6+ 
10.30 «Юрий Гальцев. Обалдеть!», д/ф 

12+ 
11.30, 14.30, 23.15 События 
11.45 «Петровка, 38» 16+ 
11.55 «ТРЕМБИТА» 6+ 
13.40, 14.45 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АН ГЕЛ» 

12+ 
17.30 «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.00 «Право знать!» 16+ 
23.25 «Расписные звёзды», д/ф 16+ 
  0.05 «90-е. Криминальные жёны» 16+ 
  0.50 «Хватит слухов!» 16+ 
  1.15 «Прощание. Вторая волна» 16+ 
  2.40 «Прощание. Леонид Филатов» 16+ 
  3.25 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+ 
 

НТВ 
  5.05 «Хорошо там, где мы есть!» 0+ 
  5.50 «ОРУЖИЕ» 16+ 
  7.20 «Смотр» 0+ 
  8.00, 16.00 «Сегодня» 
  8.20 «Поедем, поедим!» 0+ 
  9.20 «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, 16.20 «Следствие вели...» 16+ 
18.00 «По следу монстра» 16+ 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.15 «Ты не поверишь!» 16+ 
21.15 «Секрет на миллион». «Юлиан» 

16+ 
23.10 «Международная пилорама» 16+ 
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Максим Дунаевский. Бенефис маэ -
стро» 16+ 

  1.25 «Дачный ответ» 0+ 
  2.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА МЕР» 
  3.30 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Григорий Козинцев «Король Лир» 

в программе «Библейский сюжет» 
  7.05 «Шайбу! Шайбу!», «Матч-реванш», 

«Метеор» на ринге», м/ф 
  8.10 «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ» 
  9.25 «Обыкновенный концерт» 
  9.50 Исторические курорты России. 

«Марциальные воды» 
10.20 «СТАКАН ВОДЫ» 
12.30 «Узбекистан. Тепло и щедрость да-

стархана», д/ф 
13.00 Чёрные дыры. Белые пятна 
13.40, 1.30 «Затерянный мир острова 

Биоко и его короли», д/ф 
14.40 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА ГА» 
16.10 V Международный конкурс мо -

лодых оперных режиссёров «На-
но-опера» 

18.20 «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ» 
20.45 «Пётр Великий. История с фран -

цузским акцентом», д/ф 
21.30 «МЕДНЫЙ ВСАДНИК РОС СИИ» 
23.10 Кристиан Макбрайд на фестива ле 

Мальта Джаз 
  0.05 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ» 
  2.30 «Приключения Васи Куролесова». 

Мультфильм для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  5.35 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» 

6+ 
  7.00, 8.15 «МАТРОС ЧИЖИК» 6+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  8.50 «Легенды кино». Надежда Румян -

цева 12+ 
  9.30 «Улика из прошлого». «Тайна поис -

ка Саддама Хусейна. Афера века» 
16+ 

10.15 «Загадки века с Сергеем Медведе -
вым. Неизвестные страницы Войны 
Судного дня. Свидетельства оче-
видца», д/ф 12+ 

11.00 «Война миров. Битва за правду. 
Преступления без срока давности», 
д/ф 16+ 

11.45 «Не факт!» 12+ 
12.15 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» 12+ 
13.15 «Легенды музыки». «Музыка в 

фильме Иван Васильевич меняет 
про фессию» 12+ 

13.40 «Круиз-контроль» 12+ 
14.10 «Морской бой» 6+ 
15.10 «РЫСЬ» 16+ 
17.05, 18.30 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН ГОВ» 

12+ 
20.50 «Легендарные матчи». «Чемпи онат 

мира 1989. Хоккей. Финальный 
этап, СССР — Канада» 12+ 

23.50 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО -
ДИТЕЛЬСТВА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
  6.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 

(«МЕНТАЛИСТ») 16+ 
  7.45 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
  8.25 «Часовой»12+ 
  8.55 «Здоровье» 16+ 
10.15 Специальный репортаж. «Украи на. 

Когда открываются глаза» 16+ 
11.00, 12.15, 15.15, 18.20 «ЗНАХАРЬ» 

16+ 
19.25 «Призвание». Премия лучшим вра-

чам России 0+ 
21.00 «Время» 
22.35 «Биологическое оружие лабора -

тории дьявола» 16+ 
23.40 «Большая игра» 16+ 
  0.40 «Наедине со всеми» 16+ 
  2.55 «Россия от края до края» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.40, 2.10 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 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 
12.00 «Доктор Мясников». Медицин ская 

программа 12+ 
13.05 «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» 16+ 
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 «ЗАПИСКИ ЗЕМСКОГО ДОК ТОРА» 

12+ 
 

ТВЦ 
  6.20 «10 самых... Юные звёздные мамы» 

16+ 
  6.45 «ТРЕМБИТА» 6+ 
  8.20 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВО РА» 

6+ 
10.10 «Знак качества» 16+ 
10.55 «Страна чудес» 6+ 
11.30, 23.55 События 
11.45 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+ 
13.35 «Москва резиновая» 16+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 «В гостях у смеха». Юмористиче -

ский концерт 12+ 
16.50 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+ 
20.40 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРД ЦЕ 

НЕ ПРЕДАСТ» 12+ 
  0.10 «ПУЛЯ-ДУРА, АГЕНТ ПОЧТИ НЕ 

ВИДЕН» 16+ 
  3.05 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ СОЛН-

ЦА» 12+ 
  4.35 «Юрий Гальцев. Обалдеть!», д/ф 

12+ 
  5.30 Московская неделя 12+ 
 

НТВ 
  5.00 «ПОСТОРОННИЙ» 16+ 
  6.40 «Центральное телевидение» 16+ 
  8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
  8.15 «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 
20.20 «Ты супер! 60+». Финал 6+ 
23.00 «Звёзды сошлись» 16+ 
  0.30 «Основано на реальных событиях» 

16+ 
  3.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Кот Леопольд», м/ф 
  7.45 «МЕДНЫЙ ВСАДНИК РОССИИ» 
  9.25 «Обыкновенный концерт» 
  9.55 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ» 
11.15 Острова. Николай Гринько 
12.00 Письма из провинции. Горный Ал-

тай 
12.30, 1.55 Диалоги о животных. Мос-

ковский зоопарк 
13.10 Невский ковчег. Теория невоз -

можного. Александр Беггров 
13.40 «Коллекция». «Метрополитен-му-

зей сегодня и завтра», д/ф 
14.10 К 95-летию со дня рождения Вяче-

слава Котёночкина. «Ну, погоди!», 
м/ф 

15.50 «Алла Осипенко. Исповедь фата -
листки», д/ф 

16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком» 

17.10 «Первые в мире». «Трамвай Пи-
роцкого», д/ф 

17.25 «Пешком...». Москва царская 
17.55 «Долгое эхо Роберта Рожде -

ственского», д/ф 
18.35 «Романтика романса». Роберту 

Рождественскому посвящается. . . 
19.30 Новости культуры с 
Владисла вом Флярковским 

20.10 «СТАКАН ВОДЫ» 
22.20 Вечер балета. Памяти Игоря Стра-

винского и Сергея Дягилева 
23.55 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
  1.25 Исторические курорты России. 

«Марциальные воды» 
  2.35 «Следствие ведут Колобки». Мульт-

фильм для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+ 
  9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

паевым 16+ 
10.30 «Военная приёмка» 12+ 
11.20 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах №100» 
16+ 

12.05 «Секретные материалы. Бомбар -
дировщик Ту-4: «Суперкрепость» 
для СССР», д/ф 16+ 

12.50 «Код доступа» 12+ 
13.35 «Специальный репортаж» 16+ 
14.10, 3.45 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+ 
20.00 «Легенды советского сыска», д/ф 

16+ 
23.00 «Фетисов» 12+ 
23.45 «ЖИВИ И ПОМНИ» 16+ 
  1.30 «МАТРОС ЧИЖИК» 6+ 
  3.00 «Ордена Великой Победы», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.20 «АнтиФейк»16+ 
10.00 «Жить здорово!» 16+ 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 3.05 

Информационный канал 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 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 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+ 
  3.10 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.20 «Доктор И...» 16+ 
  8.50 «СУДЬЯ» 12+ 
10.40 «Евгения Ханаева. Поздняя лю -

бовь», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50, 2.50 «Петровка, 38» 16+ 
12.00 «АКАДЕМИЯ» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Анна Уколова» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.00, 3.50 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ ОН» 

12+ 
17.00 «Прощание. Вторая волна», д/ф 

16+ 
18.15 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+ 
22.35 «Закон и порядок» 16+ 
23.05 «Звёздные отчимы», д/ф 16+ 
23.50 События. 25-й час 
  0.20 «Бедные родственники» совет ской 

эстрады», д/ф 12+ 
  1.00 «Борис Невзоров. Убитая лю бовь», 

д/ф 16+ 
  1.40 «Гражданская война. Забытые сра-

жения», д/ф 12+ 
  2.20 «Осторожно, мошенники! Выбить 

зарплату» 16+ 
  3.05 «Георгий Жуков. Трагедия мар -

шала», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

«Се годня» 
  8.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+ 
  9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.05 «Сегодня в Москве» 
16.45 «За гранью» 16+ 
17.50 «ДНК» 16+ 
20.00 «АКУЛА» 16+ 
23.25 «ПЁС» 16+ 
  3.05 «Их нравы» 0+ 
  3.20 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Особняки Морозо вых 
  7.05 Легенды мирового кино. Вера Хо-

лодная 
  7.35 «Почему Луна не из чугуна», д/ф 
  8.20, 15.50 «ЦЫГАН» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 23.50 XX век. «Мастера ис кусств. 

Юрий Соломин. Народный ар тист 
СССР». 1977 

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

12.35, 21.40 «МОЯ СУДЬБА» 
13.50 75 лет Алексею Погребному. Ост-

рова 
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова». Ав -

торская программа Игоря Золотус-
ского. 1-я серия 

15.05 Новости. Подробно. Книги 
15.20 «Передвижники. Илья Репин» 
17.35 Мастера скрипичного искус ства. 

Гидон Кремер 
18.35, 0.55 «Древние небеса», д/ф 
19.45 Главная роль 
20.05 «Я шагаю по Москве», д/ф 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 Искусственный отбор 
22.50 Цвет времени. Карандаш 
23.00 «Запечатлённое время». «Крабо-

ловы», д/ф 
  1.50 Мастера скрипичного искусства. 

Владимир Спиваков 
  2.30 «Самара. Дом Сандры», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.20 «ДОРОГАЯ» 16+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 

16+ 
  9.30, 13.25, 3.50 «Сделано в СССР», д/ф 

12+ 
  9.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-

НЫ» 12+ 
11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+ 
13.35, 14.05 «Легенды госбезопас ности. 

Сергей Федосеев. Судьба контр-
разведчика», д/ф 16+ 

14.00 Военные новости 16+ 
14.30, 4.00 «ПОКУШЕНИЕ» 16+ 
18.15 «Специальный репортаж» 16+ 
21.50 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
22.15 «Улика из прошлого» 16+ 
23.05 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. Александр Федотов 12+ 
23.55 «ДВА КАПИТАНА» 12+ 
  2.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 16+
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