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Cобственно, это фильм даже не столь-
ко о Колчаке. Этот фильм — очеред-
ной антисоветский, антикомму-

нистический и конкретно антиленин-
ский шабаш, весь пронизанный бес-
сильной злобой. Бессильной злобой ко 
всему советскому, ростки которого, помимо 
воли российской власти и её пропагандист-
ской обслуги, но по воле обычных людей, 
пробиваются сквозь асфальт антикоммуни-
стической телевизионной пропаганды и 
полицейских репрессий. 

А ещё бессильной оттого, что российская 
власть, похоже, никак не может оправиться 
от глубокого нокаута, который она получила 
на освобождаемых от бандеровской власти 
территориях Украины. Красные знамёна 
СССР, которыми население встречает рос-
сийских военных и ополченцев республик 
Донбасса, возвращаемые советские назва-
ния улиц, площадей и населённых пунктов, 
советские ордена на первых полосах воз-
рождаемых газет, наконец, восстанавливае-
мые памятники В.И.Ленину — всё это идёт 
абсолютно вразрез с тем, что рассчитывали 
увидеть на Украине заполонившие площад-
ки основных телеканалов прокремлёвские 
пропагандисты, глубоко антисоветски на-
строенные так называемые эксперты и их 
высокопоставленные работодатели.  

Всем этим, думается, и можно объяснить 
сам факт демонстрации в минувшее вос-
кресенье на главном государственном теле-
канале «Россия-1» двухчасового фильма с 
вызывающе претенциозным названием 
«Адмирал Колчак. Жизнь и смерть за Рос-
сию». В самом деле, сегодня нет даже фор-
мальной хронологической зацепки для та-
кого показа, поскольку ни к какому юбилею 
и даже просто к дате рождения этого «ге-

роя» данный, с позволения сказать, телеви-
зионный «шедевр» никак не привязан. 
Остаётся то самое единственное объясне-
ние: на фоне происходящего на Украине и 
в связи с ней в преддверии 100-летия обра-
зования Союза ССР стремление просто по-
хулигански — иначе не назовёшь! — нага-
дить чем можно всем, кто испытывает 
какие-либо тёплые чувства к советско-
му прошлому, в том числе в очередной 
раз вывалить на экран всю антиленин-
скую грязь, собранную за последние бо-
лее чем 30 лет. И ничего больше.  

И содержание фильма такой цели пол-
ностью отвечает. Особенно примитивно-
убого выглядит сюжетная линия, когда на 
всём протяжении ленты с самого её начала 
авторы усиленно пытаются противопостав-
лять биографию (при этом донельзя прили-
занную) Колчака и — ни много ни мало! — 
революционный путь самого В.И.Ленина. 
Элементарная несопоставимость этих фи-
гур, признаваемая даже злейшими врагами 
Советской власти, делает весь такой заход 
авторов фильма и его заказчиков изначаль-
но откровенно жалким.  

А дальше — больше. По сути дела, весь 
фильм состоит из сплошного приукраши-
вания и приглаживания деятельности не 
только самого Колчака (о чём мы упомяну-
ли выше), но и всего, что связано с послед-
ними годами существования Российской 
империи, со всеми антибольшевистскими 
и в целом антиреволюционными, реак-
ционными силами. И одновременного по-
ливания грязью всего, что связано с рево-
люцией — причём даже не только с социа-
листической, но и с любой революцией во-
обще. (Чего стоит только пренебрежитель-
ное «так называемая Первая русская ре-
волюция». А уж о постоянном упоминании 
«Октябрьского переворота» нечего и гово-
рить — как и о том, что оба эти события, ко-
нечно же, были совершены на «деньги 
японского и германского генштабов»...)  

Вот только один штрих. Всю накопив-
шуюся злобу и ненависть к советскому пе-
риоду нашей истории буквально выплёски-
вают с экрана два таких «отвязанных» ан-

тикоммуниста, как уже не раз упоминав-
шиеся «Правдой» Леонид Решетников и на-
зывающая себя доктором исторических 
наук Наталия Нарочницкая. Последняя, на 
всех передачах государственного телевиде-
ния (где она, напомним, является частым 
гостем) называющая себя «патриотом», до-
шла до того, что не постеснялась фактиче-
ски оправдывать интервенцию стран 
Антанты против молодой Советской 
России весной 1918 года, стыдливо име-
нуя её «вводом войск союзников» (!). А ведь 
именно с этих событий, напомним, хроно-
логически началась кровопролитная Граж-
данская война...  

Но и это ещё не предел. Видимо, какие-
либо весомые исторические аргументы 
против В.И. Ленина и партии большевиков 
эта претендующая на учёность дама пол-
ностью исчерпала, если не гнушается за-
явлениями вроде следующего: «Если бы не 
было Брестского мира, скорее всего, не бы-
ло бы и НАТО в Прибалтике сегодня...» 
Здесь только можно развести руками: где 
Брестский мир — и где блок НАТО, образо-
ванный в 1949 году?! И распространивший-
ся на территорию Прибалтики ещё более 
чем через полвека благодаря именно дея-
тельности антикоммунистов, к которым, 
кстати, идейно относится г-жа Нарочниц-
кая? А вообще, думается, здесь уже впору 
обращаться к специалисту из области не ис-
тории, а медицины...  

Почему мы акцентируем внимание на 
таких «ярких» примерах? Да потому, что из 
подобных им, по сути дела, «соткан» весь 
фильм, и чтобы перечислять прочие анти-
советские, антикоммунистические и самые 
примитивно-дешёвые антиленинские 
«перлы», не хватит, пожалуй, и целого но-
мера «Правды». Поэтому переходим, как го-
ворят в народе, к «сухому остатку».                 

 

Этим фильмом, помимо прочего, 
предпринята очередная примитив-
ная попытка если не юридической, то 

моральной реабилитации прославившего-
ся своей жестокостью лидера белогвардей-
щины на востоке нашей страны адмирала 

Александра Колчака. А ведь это всё уже было 
в нашей совсем недавней истории, причём 
не один раз. Начиналось всё с откровенной 
и наглой — как это и было нормой в ель-
цинскую пору — попытки на волне бешено-
го антикоммунизма 1990-х годов офици-
ально юридически реабилитировать Кол-
чака. Мол, враг Советской власти (что в то 
время было поставлено в заслугу!), «окле-
ветанный большевиками верховный пра-
витель России» — чем не основания для 
полной реабилитации?!  

Но тут господ антикоммунистов и анти-
советчиков ожидало полное фиаско. В 1999 
году — подчеркнём ещё раз: это время, ко-
гда в стране господствовал открытый анти-
коммунизм, — военный суд Забайкальского 
военного округа вынес своё решение, отка-
зав в реабилитации Колчака его монархо-
белогвардейским почитателям. В постанов-
лении суда было однозначно сказано: в 
1918—1920 годах «по распоряжению и с ве-
дома Колчака А.В. проводились военные 
действия против Советской России, мас-
совые репрессии в отношении мирного 
населения, красноармейцев и сочувствую-
щих им войск» (выделено мной. — О.Ч.). В 
связи с этим военный суд признал расстрел 
Колчака обоснованной мерой, а его само-
го — «не подлежащим реабилитации».  

Позднее это решение подтвердил и 
Верховный суд Российской Федерации. 

Мы недаром выделили в решении суда 
Забайкальского военного округа положение 
о том, что «по распоряжению и с ведома 
Колчака проводились военные действия 
против Советской России». Ведь таким об-
разом суд современной, так называемой 
демократической России признаёт войну 
против России Советской в тех условиях 
преступлением, а самого «Омского пра-
вителя» — военным преступником. И это 
остаётся принципиально важным сегодня 
— как с чисто юридической, так и, между 
прочим, с политической стороны.  

Кстати, в рассматриваемом нами сего-
дняшнем фильме мы не найдём не то что 
слова — ни одного намёка на то, что Кол-
чак остаётся нереабилитированным во-

енным преступником. Как ни одного на-
мёка на те самые массовые репрессии, о 
которых прямо говорится в решении суда. 
На тот, например, шлейф самых кровавых 
злодеяний, в которых особенно выделились 
атаманы Борис Анненков и Григорий Семё-
нов, зверствовавшие на юге Сибири и в За-
байкалье именно по приказу «выдающего-
ся исследователя Арктики» (как усердно 
именуют Колчака создатели фильма).  

В советское время имена этих двоих — 
назвать их людьми просто не поворачива-
ется язык, — которых даже многие бело-
гвардейцы (!) считали, говоря по-современ-
ному, отморозками, знал из курса истории 
каждый десятиклассник. Первый был рас-
стрелян вскоре после Гражданской войны, 
второй успел ещё «послужить» японским 
милитаристам и уже после Великой Отече-
ственной войны в соответствии со знаме-
нитым Указом от 19 апреля 1943 года по 
приговору Верховного суда СССР был пре-
дан иудиной смерти — повешен. Вот такая 
«достойная» компания была у «поляр-
ного исследователя» адмирала Колчака!  

Однако решения Забайкальского военно-
го и Верховного судов не угомонили его 
«почитателей». Они решили действовать 
хитрее и не поднимать — очевидно, как они 
мыслили, до времени — вопрос о юридиче-
ской реабилитации Колчака, ограничив-
шись пока реабилитацией моральной, а по 
возможности — и политической. С этой це-
лью предпринимаются попытки прота-
щить, что называется, не мытьём, так ка-
таньем в общественную жизнь знаки, про-
славляющие Колчака исключительно как 
«выдающегося исследователя Арктики», без 
всякого намёка на его деяния в Сибири.  

И вот 12 ноября 2016 года по решению го-
родских властей Санкт-Петербурга, под-
державших инициативу некоей «обще-
ственной» организации «Белое дело», в го-
роде на Неве появляется мемориальная до-
ска, на которой выбито, что адмирал Кол-
чак — «выдающийся русский офицер, учё-
ный и исследователь». Вот так! Как будто и 
не было кровавых расправ над населением 
Сибири и Урала, не было никакого самозва-

ного «верховного правителя», про которого, 
например, наше поколение с самого ранне-
го детства от родителей (а те, в свою оче-
редь, от дедов) слышало песенку о Колчаке: 

 Мундир английский, 
погон французский, 
табак японский —  
правитель Омский!  
Однако такая уловка не сработала, и уве-

ковечение памяти одного из самых крова-
вых лидеров белогвардейцев, совершённое 
без всякого совета с жителями города, по 
одной лишь воле кучки каких-то марги-
нальных монархистов, вызвало законное 
возмущение многих ленинградцев. Вскоре, 
24 января 2017 года, Смольнинский район-
ный суд вынес принципиальное решение о 
демонтаже этой доски, а 25 апреля того же 
года уже городской суд Северной столицы 
постановил оставить вынесенное судом 
первой инстанции решение без изменения, 
а жалобу, поданную на решение Смольнин-
ского суда «белогвардейцами», — без удов-
летворения. 

И вот ровно пять лет назад, в первые дни 
июля 2017 года, комитет по культуре Санкт-
Петербурга во исполнение принятых двумя 
судебными инстанциями решений издал 
распоряжение о демонтаже мемориальной 
доски Колчаку, которое и было исполнено.  

Хочется остановиться на принципиаль-
ном положении, содержащемся в упомяну-
том постановлении Смольнинского район-
ного суда. В нём прямо и недвусмысленно 
было определено: решение городских 
властей об установке мемориальной до-
ски Колчаку незаконно, поскольку при 
его принятии не были учтены «все стороны 
личности и деятельности данного лица». 
Иначе говоря, приведённые выше слова на 
мемориальной доске, характеризующие 
Колчака как «выдающегося русского офи-
цера, учёного и исследователя», по сути од-
новременно означают одобрение совер-
шённых им военных преступлений. И 
правительство города на Неве во главе с то-
гдашним губернатором Георгием Полтав-
ченко при решении вопроса об увековече-
нии памяти Колчака обязано было это 
учесть и не допускать подобного. 

Важность этого определения трудно пе-
реоценить. Принятое пять с лишним лет 
назад судом — ещё раз подчеркнём: совре-
менной России, оно больше касается не 
вчерашнего дня, оно обращено в день сего-
дняшний и в будущее и гласит: военному 
преступнику Колчаку нет и не может 
быть никакого почёта и восхваления на 
государственном уровне.  

 
Олег ЧЕРКОВЕЦ.

В минувшее воскресенье 
главный государственный 
телеканал «Россия-1» два 
часа кряду в ночном эфире 
воздавал хвалу военному 
преступнику адмиралу Кол-
чаку, расстрел которого 
уже в нынешние времена во-
енный суд Забайкальского 
военного округа признал  
обоснованной мерой, а его 
самого — «не подлежащим 
реабилитации». Позднее 
это решение было подтвер-
ждено Верховным судом Рос-
сийской Федерации.

Военный преступник  
на государственном экране

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Прежде всего у меня вызывает со-
мнения возможность победы над 
украинским национализмом си-

лой оружия. Идеологию можно победить 
только другой идеологией. А какая идео-
логия у современного российского госу-
дарства? Насколько она отличается от 
украинского национализма, мне очень 
трудно судить из-за отсутствия полной и 
достоверной информации. А та инфор-
мация, которой я располагаю, приводит 
к мысли, что надо бы прежде в самой 
России навести порядок и ликвидиро-

вать проявления антикоммунизма и на-
цизма. Прежде всего это нарастание ре-
прессий против коммунистов, подавле-
ние всякой оппозиционности, привлече-
ние к ответственности даже за одиноч-
ные пикеты в нарушение действующего 
законодательства и Конституции РФ. 
Мне стыдно за проведённый российски-
ми властями День Победы. Опять не бы-
ло портретов Маршалов Победы и Вер-
ховного Главнокомандующего И.В. Ста-
лина. В выступлениях ораторов стыдли-
во замалчивается, что победителями бы-

ли советский народ и Красная Армия, что 
одержали мы  Победу не только над Гер-
манией, но и над всеми фашистскими 
государствами Европы во главе с Герма-
нией, что это была победа коммунистов 
над фашистами. Продолжается очерне-
ние героев Великой Отечественной вой-
ны, в кинофильмах отрицательными ге-
роями стали не фашисты, а командиры и 
комиссары Советской Армии. 

Несколько лет назад в городе Алейске 
местные чиновники пытались привлечь 
к административной ответственности 
коммунистов за портрет Сталина во вре-
мя празднования Дня Победы. Только 
вмешательство Алтайского крайкома 
КПРФ, судебные разбирательства помог-
ли восторжествовать справедливости. 

В своём городе Рубцовске я самостоя-
тельно исправлял идеологические ошиб-
ки городской администрации и выходил 

с портретом Сталина во главе «Бессмерт-
ного полка». Городским чиновникам это 
очень не нравилось. Они пытались меня 
убрать из строя, применяя не только ме-
тоды убеждения, но и привлекая поли-
цию и личную физическую силу. Был бы 
я помоложе, им бы это удалось, но к пен-
сионеру у полиции хватило совести не 
применять силовое воздействие. Массо-
вая поддержка людей и осуждение чи-
новниц тоже сыграли свою роль. В этом 
году моё появление с портретом Верхов-
ного Главнокомандующего рубцовчане 
встретили аплодисментами, а в конце 
шествия подарили цветы за этот портрет. 
Так как, скажите, Россия может бороться 
с украинским фашизмом, если в самой 
России он ещё не изжит? 

В.И. КАРАЧЁВ, 
член Рубцовского горкома КПРФ. 

Алтайский край.

Победить антикоммунизм в России
Всегда с интересом читаю публикации Юрия Белова и его раз-

мышления о проблемах коммунистического движения, затрагивает 
он и другие важные вопросы современности. По моему мнению, это 
один из наиболее опытных и политически грамотных руководите-
лей КПРФ. И всё-таки, несмотря на его авторитет, не могу пол-
ностью согласиться со всеми его высказываниями.

Бешеный рост инфляции 
и значительное падение 

уровня жизни в Великобри-
тании привели к крупней-
шей за последние 30 лет за-
бастовке железнодорожни-
ков, грозящей перерасти в 
первую с 1926 года все-
общую стачку. К историче-
ской акции, организованной 
Национальным союзом же-
лезнодорожников, морских 
и транспортных рабочих 
(НСЖМТР), готовятся присо-
единиться учителя, пилоты, 
адвокаты, госслужащие 
местного самоуправления.  

В многоэтапной забастов-
ке, обернувшейся транс-
портным хаосом, уже при-
няли участие более 40 тысяч 
членов НСЖМТР. Как заявил 
генсек профобъединения 
Мик Линч, стачки будут про-
ходить до тех пор, пока вла-
сти не согласятся выполнить 
справедливые требования 
железнодорожников, так что 
протестные выступления 
могут затянуться до конца 
лета и даже до конца года. 

Правительство консерва-
торов под руководством Бо-
риса Джонсона, собираю-
щееся выделить ещё милли-
ард фунтов стерлингов на 
поддержку боеспособности 
Украины, одновременно 
вводит в королевстве бес-
прецедентные меры эконо-
мии, обрекающие на нище-
ту прежде всего рабочий 
класс. Так, бюджетные рас-
ходы, предназначавшиеся 
для финансирования депар-
тамента транспорта Лондо-
на и национальной сети же-

лезных дорог, урежут на  
4 млрд фунтов. Вследствие 
объявленного с 1 июля мас-
сового сокращения рабочих 
мест тысячи людей окажут-
ся на улице, а экономия на 
плановых мерах по модер-
низации железных дорог 
ухудшит условия труда. Да-
леко не в лучшую сторону 
изменятся и правила выхо-
да на пенсию при одновре-
менном повышении пен-
сионных взносов. 

По сути, железнодорожни-
ки остались со своими про-
блемами один на один: Лей-
бористская партия, избавив-

шись от Джереми Корбина и 
его активных сторонников, 
почти полностью прекрати-
ла защищать интересы ра-
бочего класса и больше не 
оказывает серьёзного сопро-
тивления антисоциальной 
политике кабинета Джонсо-
на, ограничиваясь парла-
ментскими дебатами. В этой 
ситуации британские проф-
союзы рассчитывают лишь 
на собственные силы и соли-
дарность. Решение о прове-
дении стачки было принято 
под массовым давлением 
снизу, поскольку рост цен 
делает положение рабочих 

критическим, лишая их 
средств к существованию. 

По подсчётам аналитиков, 
забастовки на железных до-
рогах и в метро уже обо-
шлись королевству в 100 млн 
фунтов стерлингов. При 
этом основной удар пришёл-
ся на лондонский транспорт. 
Стремясь покончить с проте-
стом рабочих, британские 
власти используют против 
них проверенный временем 
джингоизм (шовинистиче-
ский национализм), утвер-
ждая, будто бюджетные со-
кращения должны покрыть 
постоянно растущие расхо-

ды на вооружение. Проф-
союзных лидеров обвиняют 
в отсутствии патриотизма и 
призывают отказаться от за-
бастовок во время военного 
конфликта между РФ и 
Украиной, активно поддер-
живаемой нынешним 
премьером. Близкие к каб-
мину политики прямо гово-
рят о якобы сотрудничестве 
профсоюзов с Москвой, по-
вторяя антикоммунистиче-
скую «охоту на ведьм», раз-
вернувшуюся на туманном 
Альбионе во время шахтёр-
ской забастовки 1980-х. 

Тем временем министр 
транспорта Грант Шаппс на-
мерен срочно внести по-
правки в законы, запрещаю-
щие работодателям нани-
мать сторонних сотрудни-
ков для замены бастующих. 
Консерваторы обосновы-
вают это решение тем, что 
стачка железнодорожников 
«подрывает национальную 
безопасность, угрожает под-
точенной кризисом эконо-
мике и создаёт угрозы для 
жизни британских граж-
дан». Кроме того, МВД раз-
рабатывает законопроекты 
по усилению полномочий 
полиции при разгонах мас-
совых протестов. 

Фото Рейтер.

— Считаем, что местные 
власти должны замо-

розить тарифы на услуги ЖКХ, 
так как ситуация в стране не 
позволяет взваливать финан-

совую нагрузку на пустые кар-
маны потребителей. Мы про-
тив повышения коммуналь-
ных услуг, — заявили участни-
ки акции. 

Они уверены: невозмож-
ность оплачивать коммуналь-
ные услуги приведёт к тому, 
что многие люди в конце кон-
цов останутся на улице.  

— Моя личная ситуация то-
му большой пример, — доба-
вила одна из протестовав-
ших горожанок.

Тариф гонит на улицу
Против высоких тарифов на услуги ЖКХ вы-

шли протестовать к зданию правительства 
Республики Башкортостан жители Уфы.

Ускорить, 
чтобы жить! 
 
Жительницы города Орла, страдающие 

муковисцидозом, приехали в Москву и вышли 
на пикет перед зданием министерства 
здравоохранения РФ с требованием уско-
рить регистрацию препарата трикафта, 
так необходимого при их заболевании. 

— К нам вышла представитель департа-
мента по работе с обращениями граж-

дан Ольга Воликова. Пригласила зайти внутрь, 
чтобы каждый участник пикета написал обра-
щение от своего имени, — рассказала одна из 
участниц акции Варвара Темниченко. — Однако 
проблема в том, что такие обращения мы писа-
ли и раньше. Они до сих пор лежат в мини-
стерстве. Но надеемся, что когда-то их полная 
чаша склонится в нашу сторону. Во всяком слу-
чае мы останавливаться не собираемся. 

Препарат трикафта способен помочь почти 
всем больным муковисцидозом в России. Одна-
ко его регистрация на нашем рынке тормозится. 
В январе этого года больные муковисцидозом 
направили премьер-министру РФ Михаилу Ми-
шустину коллективное обращение, в котором 
попросили правительство ускорить процедуру 
регистрации этого препарата, разрешить его за-
купку, а также в перспективе включить лекарст-
во в федеральную программу по обеспечению 
дорогими лекарствами людей, страдающих ред-
кими заболеваниями. 

По сообщениям информагентств.
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БЕЗ СТЫДА ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

К уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации 
Татьяне Москальковой, которая 
29 июня доложила парламента-
риям о прошлогодних результа-
тах деятельности возглавляе-
мого ею института, у депута-
тов Госдумы было много вопро-
сов, что красноречиво свидетель-
ствует: с правами человека в 
нашей стране не всё благопо-
лучно.  

Э то подтверждают и цифры. В 2021 
году поступило рекордное коли-
чество обращений — почти 60 ты-

сяч, причём 2 тысячи из них — это жа-
лобы трудовых коллективов, людей, ко-
торым не давали жильё или не выселяли 
из аварийного дома. В этом году число 
обращений граждан с жалобами на на-
рушение их прав, вероятно, будет ещё 
больше. Омбудсмен уже получила 32 
тысячи обращений, из них 4 тысячи — 
от граждан, которые нуждались в помо-
щи в связи с эвакуацией из ДНР, ЛНР и с 
Украины, а также от людей, которые не-
законно и необоснованно удерживались 
на Украине после начала специальной 
военной операции, от родственников 
российских военнослужащих. 

На пленарном заседании палаты де-
путаты имели возможность задать толь-
ко по одному вопросу от фракции. По-
этому коммунист Вячеслав Мархаев 
постарался в одном вопросе объединить 
сразу несколько проблем: «Мы самая 
богатая страна, но люди, живущие в не-
простых условиях на Дальнем Востоке и 
в Сибири, где основные запасы газа и 
других ресурсов, не в состоянии вос-
пользоваться этими благами. В зоне  
БАМа многие строители и по сей день 
остаются без благоустроенного жилья. 
Согласно Конституции России, граждане 
имеют право собираться мирно, прово-
дить собрания, митинги, шествия, и не 
надо разрешения для таких мероприя-
тий. Оно основано на реализации прав 
и личных свобод гражданина. В жизни 
обратное: за указанные действия — аре-
сты, недопуск адвокатов. Не считаете ли 
вы это нарушением конституционных 
прав человека на свободу, достойную 
жизнь, жилище и закона об адвокатской 
деятельности? Два года назад в Совете 
Федерации я информировал вас об об-
щественном объединении «Свободу не-
винно осуждённым» и о проблемах. Вы 
приняли их, вынесли распоряжение о 
создании рабочей группы, которая так и 
не собиралась. Прошу вас разобраться».  

Татьяна Москалькова сообщила, что в 
этом году обращений в связи с наруше-
нием прав на проведение массовых об-
щественных мероприятий в разы мень-
ше, чем в прошлом. Оно и понятно: в 
2021-м, когда проходили выборы в Гос-
думу, а также в ряде регионов — выборы 
губернаторов и законодательных орга-
нов власти, страна бурлила, негодуя от 
бесчинств чиновников и служителей 
правопорядка, расчищающих «партии 
власти» «ковровую дорожку» на госу-
дарственный олимп. Омбудсмен обра-

щалась в Конституционный суд по по-
воду одиночных пикетов. Такие пикеты 
не могут считаться массовыми меро-
приятиями, разъяснил высший судеб-
ный орган конституционного контроля. 

Все фракции высоко оценили дея-
тельность уполномоченного по правам 
человека. Выступивший от фракции 
КПРФ Олег Смолин отметил её работу 
по освобождению и обмену российских 
пленных, помощи беженцам (а их уже 
прибыло в Россию более миллиона че-
ловек) и др.  

«Но чрезвычайные ситуации рано или 
поздно заканчиваются, и на первый 
план выйдут проблемы, которые гаран-
тируют российским правозащитникам, 
что называется, отсутствие безработицы 
на годы», — с ноткой горечи заметил 
Олег Николаевич. Среди таких проблем 
депутат назвал, опираясь на социологи-
ческие исследования, рост цен, бедность 
(которая охватывает в реальности 38—
39% населения, вопреки официальным 
данным в 12—15%), коррупцию, безра-
ботицу, социальное расслоение, недо-
ступность многих видов медобслужива-
ния, экологию, рост платности образо-
вания. В последние годы людей чрезвы-
чайно тревожит ограничение права на 
частную жизнь. Депутаты получают де-
сятки писем по поводу так называемого 
цифрового концлагеря. Граждане воз-
мущены тотальным контролем, который 
установлен над ними с помощью циф-
ровых технологий. «Кстати, власти 
Москвы обещали нам расформировать 
системы слежения, созданные в период 
пандемии, неплохо бы узнать, как это 
исполнено», — напомнил депутат об 
умиротворяющих заявлениях властей 
столицы.  

Олег Смолин обратил внимание упол-
номоченного по правам человека и на 
то, как соблюдаются гарантии госу-
дарства в отношении политических 
прав граждан: два депутата законода-
тельных собраний — Андрей Левченко в 
Иркутске и Артём Самсонов в Приморье 
— находятся под стражей по надуман-
ным основаниям; преследуется за жур-
налистскую деятельность Сергей Ком-
ков; находится под стражей профсоюз-
ный лидер Кирилл Украинцев. Депутат 
обратился к федеральному омбудсмену 
с просьбой взять эти дела под свой лич-
ный контроль. К сожалению, государст-
во очень часто демонстрирует явно 
классовый подход, становясь на сторону 
работодателей и игнорируя мнение га-
ранта Конституции — президента о том, 
что «граждане… вправе быть в оппози-
ции власти», заметил, подытоживая своё 
выступление, Олег Смолин.  

В этот же день депутаты вместе с пра-
вительством и Счётной палатой подвели 
финансовые итоги прошлого года, об-

судив, как исполнялся в 2021 году феде-
ральный бюджет и решались постав-
ленные задачи социально-экономиче-
ского развития страны. По мнению офи-
циального представителя правитель-
ства, министра финансов Антона Си-
луанова, — неплохо: «восстановление 
отечественной экономики после панде-
мии происходило более динамично по 
сравнению с другими странами «два-
дцатки». Доходы федерального бюджета 
составили 25 триллионов 286 миллиар-
дов рублей. Правительство довольно, 
ведь это намного больше той суммы, 
которую оно в качестве прогноза пре-
подносило обществу. Но это на 8 трил-
лионов рублей меньше, чем предлагают 
коммунисты в своём бюджете развития. 
Однако и собранные средства не были 
освоены. Объём неисполненных бюд-
жетных обязательств оценивается в 645 
миллиардов рублей.  

«Поставленная президентом задача 
борьбы с бедностью провалилась, — 
предъявил от имени фракции КПРФ 
счёт правительству коммунист Евгений 
Бессонов, — покупательная способность 
граждан значительно снизилась. Весь 
2021 год большая часть нефтегазовых 
доходов через бюджетное правило 
опять вливалась в активы, а значит, и в 
экономики теперь уже недружествен-
ных государств». «Прирост долга за 2021 
год составил 2 триллиона рублей, по-
полнение Фонда национального благо-
состояния — 3 триллиона. Таким обра-
зом, занимая, мы отправляли свои день-
ги в золотовалютные резервы и креди-
товали чужую экономику», — конкрети-
зировала депутат-экономист Оксана 
Дмитриева. Однако правительство и 
слышать не хочет о том, чтобы полно-
ценно финансировать отечественную 
экономику, о чём на протяжении многих 
лет говорит КПРФ. И что в итоге?  

О некоторых результатах поведал 
«единоросс», председатель комитета 
Госдумы по бюджету и налогам Андрей 
Макаров, время от времени впадающий 
в обличительный раж, но всегда тесней-
шим образом взаимодействующий с 
правительством и поддерживающий все 
его задумки. Опираясь на информацию 
государственных СМИ, он сообщил о 
том, как обстоят дела с импортозаме-
щением в самолёто- и автомобилестрое-
нии. В августе 2009 года «четвёртая 
власть» анонсировала серийное про-
изводство самолёта МС-21, начало ко-
торого было запланировано на 2016 год. 
В 2017-м «час икс» был перенесён на 
2019-й, в 2019-м — на 2021-й, в марте 
2022-го — на 2024-й. «Теперь нам гово-
рят, что крупное серийное производство 
начнётся в 2029-м», — с театральной 
ехидцей в голосе сказал г-н Макаров. А 
вот как выглядит, по его словам, импор-

тозамещение по приказам минпром-
торга. Приказ от 31 марта 2015 года: ло-
кализация двигателя ПД-14 с 0% до 100% 
должна быть достигнута в 2020 году, а 
топливные системы с 0% до 80—100% — 
к 2017 году. Приказ минпромторга от  
2 августа 2021 года: обеспечить лока-
лизацию двигателя ПД-14 с тех же 0% 
до 90—100% — в 2024-м, локализацию 
топливных систем от 0% до 50% — к 
2024 году.  

Похожая картина, судя по цифрам, 
представленным главой бюджетного ко-
митета, и в автомобильной промыш-
ленности. Приказ минпромторга от 31 
марта 2015 года: обеспечить локализа-
цию автоматической коробки передач 
от 0% до 70—80% к концу 2020 года, ло-
кализацию системы управления тормо-
зами (ABS) с 0% до 100% — к концу 2016 
года. В июльском приказе минпромтор-
га за 2021 год — новые временные ори-
ентиры: обеспечить локализацию авто-
матической коробки передач с 0 до 5% к 
2024-му, а локализацию блока управле-
ния увеличить для легковых автомоби-
лей с 30 до 65% к 2024 году.  

Коммунист Денис Парфёнов напом-
нил, что в прошлом году Резервный 
фонд правительства был увеличен со 
100 миллиардов рублей до фактически 
4 триллионов рублей. Это и позволило 
правительству самолично распоряжать-
ся огромными денежными ресурсами: 
почти триллион рублей был направлен 
на поддержку акционерных обществ. 
Против предоставления кабинету ми-
нистров такой свободы действий актив-
но выступали коммунисты, но парла-
ментское большинство сказало: «Это 
позволит правительству принимать 
оперативные решения. И точка». А те-
перь «единороссы», и в частности тот 
же г-н Макаров, решили на публику по-
щипать правительство. По федеральной 
адресно-инвестиционной программе, со-
общил г-н Макаров, происходит ежегод-
ное сокращение вводимых объектов, при 
этом семимильными шагами растёт де-
биторская задолженность, то есть аван-
сом оплатили, но не построили. Взносы в 
уставные капиталы госкорпораций вы-
росли в 4,7 раза, субсидии — в 4,8 раза, 
объём выделенных им, но неиспользо-
ванных средств превышает 32% за год 
(это 267 миллиардов рублей). «Куда они 
идут? Они идут на депозитные счета в 
банки, корпорации получают, соответ-
ственно, проценты и, в общем, живут на 
эти проценты совсем неплохо», — упрек-
нул правительство в излишней расточи-
тельности «единоросс», безусловно, не 
лишённый актёрского таланта. 

Детально проанализировал исполне-
ние бюджета член фракции КПРФ Ми-
хаил Щапов.  

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Что сделало и чего 
не сделало правительство?

10 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ

1 июля 
— 105 лет со дня массовых 

демонстраций в Петрогра-
де, Москве и других городах 
под большевистскими лозун-
гами «Вся власть Советам!», 
«Долой министров-капитали-
стов!» и другими. 

— 160 лет со дня основа-
ния (1862) первой публич-
ной бесплатной библиотеки 
Москвы — Румянцевской.  
24 января 1924 года ей было 
присвоено имя В.И. Ленина. 
Теперь — Российская госу-
дарственная библиотека. 
2 июля 

— Открылся ХХVIII съезд 
КПСС (2—13 июля 1990 г.) — 
последний в истории КПСС. 
3 июля 

— В этот день в 1941 году 

по радио выступил Предсе-
датель ГКО И.В. Сталин, об-
ратившийся к советскому на-
роду с призывом приложить 
все силы к разгрому врага. 

— 80 лет назад заверши-
лась вторая героическая 
оборона Севастополя 
(1941—1942 гг.). День памяти 
и скорби в городе-герое. 

— Государственный празд-
ник Республики Беларусь — 
День независимости (День 
республики). 

— 2004 г. — состоялся X 
съезд КПРФ. Съезд принял 
резолюции по ряду важных 
вопросов: «В защиту прав и 
свобод граждан России», 
«Коммунисты и русский во-
прос», «О работе с молодым 
пополнением партии» и др. 
4 июля 

— 55 лет назад во Владиво-

стоке вступил в строй при-
боростроительный завод по 
выпуску оборонной техни-
ки и продукции граждан-
ского назначения. Теперь — 
АО «Дальприбор». 
5 июля 

— 1943 г. — начало Курской 
битвы (5 июля — 23 августа), 
обеспечившей коренной пе-
релом в ходе Великой Отече-
ственной войны. 

— 165 лет со дня рождения 
Клары Цеткин (1857—1933) — 
выдающегося деятеля герман-
ского и международного ком-
мунистического движения. 
6 июля 

— 105 лет назад в Петро-
граде при раздаче «Листка 
«Правды» был зверски убит 
юнкерами рабочий-коррес-
пондент Иван Воинов. 

7 июля 
— 85 лет назад началась 

Национально-освободи-
тельная война китайского 
народа против агрессии ми-
литаристской Японии 
(1937—1945). 
8 июля 

— День победы русской 
армии под командованием 
Петра Первого над шведами 
в Полтавском сражении 
(1709). День воинской славы 
России. 

— 105 лет со дня рождения 
М.П. Девятаева (1917—2002) 
— легендарного советского 
лётчика, Героя Советского 
Союза, совершившего в фев-
рале 1945 г. с группой военно-
пленных дерзкий побег из фа-
шистской неволи на угнанном 
ими немецком самолёте. 

9 июля 
— 90 лет назад советский 

изобретатель А.И. Бахмут-
ский (1893—1939) создал 
первый в мире промыш-
ленный образец угольного 
комбайна. 
10 июля 

— В этот день в 1918 году V 
Всероссийский съезд Сове-
тов принял Конституцию 
РСФСР — первую Советскую 
Конституцию. 

— 120 лет со дня рождения 
С.Я. Лемешева (1902—1977) 
— выдающегося советского 
певца (лирического тенора), 
народного артиста СССР. В 
1931—1956 гг. — солист Боль-
шого театра Союза ССР, лауре-
ат Сталинской премии. Сни-
мался в главной роли в филь-
ме «Музыкальная история».

Н а сайте районной газе-
ты «Тюкалинский вест-
ник» есть достаточно 

полный рассказ о событиях 
1919 года в связи с мероприя-
тием, прошедшим в местном 
техникуме в 2014 году: 

«С целью формирования 
патриотических убеждений 19 
ноября Тюкалинский истори-
ко-краеведческий музей про-
вёл мероприятие на базе сель-
скохозяйственного технику-
ма, посвящённое 95-летию 
освобождения Тюкалинска и 
района от колчаковщины. 
Студентам был представлен 
видеоролик о страшных со-
бытиях, произошедших в сте-
нах тюремного комплекса 
(ныне сельскохозяйственный 
техникум). 

10 ноября 1919 года в Тюка-
линск прибыл отборный кара-
тельный отряд под командова-
нием французского полковни-
ка Мокри. В ночь на 10 ноября 
каратели ворвались в камеры. 
Арестованных сбрасывали с 
нар, били прикладами, выво-
дили во двор тюрьмы. Чтобы 
выстрелами не привлечь вни-
мание жителей, каратели ру-
били их шашками, кололи 
штыками, а потом сбрасывали 
в яму. Чтобы скрыть следы пре-
ступления, трупы переклады-
вали соломой, которую хотели 
поджечь. Поваливший мокрый 
снег помешал осуществить за-
думанное. 

11 ноября 1919 года части 
51-й стрелковой дивизии под 
командованием В.К. Блюхера 
вошли в Тюкалинск. Жителям 
Тюкалинска открылась 
страшная картина преступле-
ний колчаковцев. Яма была 
полна замученными, среди 
них были тела П. Усольцева — 
коммуниста, председателя 
Усовдепа, и Л. Марацевича — 
комиссара красной почты, 
уездного военкома. На месте 
казни состоялся первый тра-
урный митинг. А потом каз-
нённых похоронили в брат-
ской могиле на площади в 
центре города». 

В общем, в 1919 году в Тю-
калинске случилась трагедия, 
стандартная для Граждан-
ской войны и весьма показа-
тельная как пример отноше-
ния «европейских цивилиза-
торов» к русскому народу. 
Точно так же колчаковцы пе-
ред бегством «зачищали» 
тюрьмы и в Омске, и в других 
населённых пунктах вдоль 
всего Транссиба. Но для про-
винциального Тюкалинска 
жестокая казнь без суда и 
следствия всех заключённых 
была шоком.  

В советское время около 
бывшей тюрьмы был установ-
лен небольшой обелиск. Над 
братской же могилой в сквере 
Борцов Революции — это, по 
сути, центральный сквер го-
рода — в 1967 году был воз-
двигнут монумент — симво-
лическая фигура рабочего с 
молотом в одной руке и под-
нятым факелом в другой.  

Но время идёт. Памятники 
— это не только символы, это 
физические объекты, которые 
имеют ограниченный срок 
эксплуатации. В прошлом го-
ду отвалилась мемориальная 
табличка с обелиска на месте 
казни заключённых. Тогда, 
чтобы восстановить обелиск, 
нужно было всего лишь при-
крутить табличку обратно. Ну 
и хотя бы побелить поста-
мент. Он достаточно простой, 
его ценность не художествен-
ная, а историческая. Нужно, 
конечно, ещё привести в по-
рядок площадку вокруг, од-
нако о благоустройстве в про-
винции даже заикаться бо-
ятся. Своих средств нет. Пло-
щадка вроде бы относится к 
муниципальным землям, а 
вроде бы — на территории 
техникума. Вот ведомства и 
«перепихивают» ответствен-
ность друг на друга.  

Первый секретарь Тюка-
линского МО КПРФ Михаил 
Кабанов обратился по поводу 
отвалившейся таблички в 
районную администрацию и 
в региональный минкульт. 
Получил формальную отпис-
ку, дескать, памятник нахо-
дится под охраной. Поэтому 
никто без заключения экспер-
тов ничего делать не имеет 
права. А табличка исчезла в 
неизвестном направлении. 
Кстати, этот обелиск действи-
тельно внесён в «Единый го-
сударственный реестр объ-
ектов культурного наследия 
Омской области (достопри-
мечательные места)» за 
№551430145860005 как «Ме-
сто казни 49 борцов за власть 
Советов» — «достопримеча-
тельное место регионального 
значения». То есть, по идее, 
он находится под охраной ми-
нистерства культуры области. 
Как оно охраняет?.. Как может 
при полном нежелании сохра-
нять память о колчаковском 
терроре, так и охраняет.  

Не выдержал течения вре-
мени и памятник в сквере 
Борцов Революции, у рабоче-
го-революционера отвалились 
кисть руки и факел. Сейчас он 
стоит, задрав к небу культю 
(на снимке). Причём, что по-
казательно, в 2018 году Тюка-
линск всё-таки получал из 
областного бюджета достаточ-
но крупный транш на благо-
устройство — 20 миллионов 
рублей. 11,5 из них предна-
значались как раз на сквер 
Борцов Революции и приле-
гающий участок улицы Лени-
на. Однако у нас под «благо-
устройством» понимают толь-
ко «уложить плитку». Тендер 

выиграл местный подрядчик. 
Площадь вокруг памятника 
замостили. Замостили отврат-
но — тонкой хрупкой плиткой, 
годной лишь для тротуаров. 
«Попилили» по дороге всё что 
можно и нельзя. А вот о том, 
что для ухода за цветниками 
и для уборки снега на площадь 
должны выезжать спецмаши-
ны, никто не подумал.  

— Самое обидное, что ра-
ботали местные, — возмуща-
ется Михаил Кабанов. — Не-
ужели для себя, для земляков 
по-нормальному нельзя было 
сделать? 

Сейчас с подачи Михаила 
Александровича начался по-
иск возможностей для рестав-
рации скульптуры. Хотя с са-
мого начала возникают пара-
доксальные сложности, чья 
причина — неразумные ре-
шения администрации. Ска-
жем, для того чтобы рестав-
ратор смог оценить степень 
разрушения скульптуры, нуж-
но подогнать к ней машину с 
«мехрукой». А технике на ту 
плитку, которую уложили во-
круг, лучше не заезжать… Чем 
всё закончится, неизвестно. 
Но пока достаточно интерес-
ный образец монументально-
го искусства советского пе-
риода медленно, но верно 
превращается в щебёнку. 

И это — далеко не единич-
ный случай. Чиновникам, что-
бы стереть память о прошлом, 
достаточно… ничего не де-
лать. Недавно заместитель 
председателя регионального 
отделения Всероссийского об-
щества охраны памятников 
истории и культуры Игорь Ко-
новалов опубликовал на сайте 
БК55 статью «Как в Омске, 
этаком вахтовом лагере на 
миллион постояльцев, уни-
чтожают собственную па-
мять». Он перечислил объ-
екты культурного значения, 
уничтоженные в последние 
годы. По большей части это 
дома, в которых жили значи-
мые для нашего города люди. 
Назвал такие имена, как Ро-
берт Рождественский, Феок-
тист Березовский, Леонид 
Мартынов. Снесён дом, в ко-
тором провёл детство генерал 
Карбышев. Превратился в 
руины дом, в котором был 
штаб Куломзинского восста-
ния. Хотя депутат фракции 
КПРФ в Омском горсовете 
Иван Федин не раз и не два 
поднимал вопрос о необхо-
димости сохранения этого 
здания — двухэтажного, ко-
гда-то крепкого, а сейчас по-
луразрушенного…  

Ещё несколько примеров. В 
аварийном состоянии нахо-
дится памятник В.И. Ленину 
около агрегатного завода. 
Причём, по мнению того же 
Игоря Коновалова, эта скульп-
тура имеет большую художе-
ственную и историческую 
ценность. Беда же в том, что 
памятник был установлен на 
средства коллектива агрегат-
ного завода и в момент «при-

хватизации» стал собствен-
ностью тех, кто завладел за-
водом. В результате госу-
дарство не имеет права тра-
тить деньги на его реставра-
цию, а владелец — не хочет.  

Фактически утерян памят-
ник Ленину, находившийся на 
территории деревообрабаты-
вающего комбината в Нефтя-
никах. Новый владелец поста-
вил скульптуру на задворки 
котельной «сторожить вход». 
Юмор у него такой. Памятник 
Ленину в посёлке Иртыш Чер-
лакского района тоже оказал-
ся на «прихватизированной» 
территории, он находится ря-
дом с бывшей конторой мест-

ного сельхозпредприятия, 
ставшего банкротом. Комму-
нисты посёлка «подпольно», 
договариваясь со сторожем, 
проникают на территорию и 
приводят памятник в поря-
док. Настоящую операцию 
пришлось разрабатывать ра-
ди сохранения обелиска на 
месте расстрела заключённых 
омских тюрем в ноябре 1919 
года в Старозагородной роще. 
В период «прихватизации» зе-
мель он вдруг исчез из всех 
реестров и оказался на част-
ной территории, предназна-
ченной для коттеджной за-
стройки. Сохранить его уда-
лось лишь за счёт доброй воли 
рабочих-строителей, актив-
ности общественников и пси-
хологических манипуляций, 
заставивших новых собствен-
ников земли вести себя по-
человечески…  

Впрочем, такое отношение 
не только к тем объектам куль-
турного и исторического на-
следия советской эпохи, кото-
рые попали на приватизиро-
ванную землю. В посёлке Ер-
мак Нововаршавского района 
при благоустройстве цент-
ральной площади не нашлось 
места памятнику Ленина. Был 
большой скандал, областной 
телеканал даже обвинил обком 
КПРФ в том, что он «стоит на 
пути прогресса» и «оскорбил 
население целого посёлка»,  
за то что наши активисты 
сравнили тех, кто утвердил 
проект благоустройства без 
памятника, с бандеровцами. 

В общем, членам областного 
партотделения КПРФ прихо-
дится буквально драться за 
каждый памятник советской 
эпохи. Чиновникам, в руках 
которых средства на благо-
устройство, они не интересны. 
Ленин, «борцы революции» — 
символы, которые у многих 
из нынешних «хозяев жизни» 
вызывают только раздраже-
ние. Снести вроде бы как и 
нельзя… но можно спокойно 
дождаться, когда скульптура 
или дом — материальные сви-
детели и символы тех или 
иных значимых событий — са-
ми придут в негодность. А по-
том переправить куда-нибудь 
на задворки «в связи с общим 
обветшанием в ожидании 
средств на реставрацию». Но 
ни в какие планы и бюджеты 
эти средства не закладывать: 
дескать, есть более значимые 
статьи расходов. 

Сколько будет продолжать-
ся эта ползучая десоветиза-
ция? Причём чиновники, до-
биваясь разрушения «совет-
ских» памятников, не пред-
ставляют, чем их заменить и 
на чём, собственно, воспиты-
вать патриотизм и то, что сей-
час называют «региональной 
идентичностью». Но им, чи-
новникам, видимо, на это на-
плевать. 

 
Евгения ЛИФАНТЬЕВА, 

соб. корр. «Правды». 
Омская область. 

Десоветизация 
методом 

«общего обветшания»
На освобождённых территориях Украины восстанавливают памятники Ленину 

и героям Великой Отечественной войны, а в Сибири память о советском 
прошлом постепенно стирается из сознания людей. Причём, похоже, ползучая 
монументальная десоветизация — результат общей системы безразличия чи-
новников к собственным корням. Яркий пример — ситуация в городе Тюкалинске, 
далеко не самом маленьком райцентре Омской области. 

Обычно анализ и голосование по отчёту об ис-
полнении бюджета — это рутинная процедура, 
как сегодня прозвучало — для галочки, но не в 

этот раз. Сегодня мы живём в совершенно новой по-
литической и экономической реальности, и чем бы-
стрее мы это осознаем, тем лучше. Как сказал прези-
дент: «Отсидеться и переждать не получится, придётся 
засучить рукава и менять всю систему». И первое, что 
мы должны сделать, — это провести работу над ошиб-
ками, понять, что в последние годы мы делали не так 
и что нужно изменить. В этом плане и последний бюд-
жет, что называется, мирного времени особо ценен. 
Он позволяет и подвести итог, и сделать выводы.  

В представленном отчёте об исполнении бюджета 
мы видим целый ряд системных проблем, которые не 
решаются годами.  

Первое. Зависимость страны от нефтегазовых до-
ходов и системы налогообложения этой отрасли. Из 
6,5 триллиона рублей допдоходов в прошлом году 
40% обеспечены приростом в нефтегазовом секторе. 
Доля нефтегазовых доходов в бюджете при этом уве-
личилась на 8% и составила почти 36%. Но здесь 
важно понимать, что эти дополнительные доходы 
почти полностью обеспечены скачком цен на нефть. 
Это просто удача, а не результат системной работы. 
Результатом же того, что можно называть системной 
работой налогового манёвра и демпферного меха-
низма, стали дополнительные поступления в размере 
всего 84 миллиардов рублей и отрицательный акциз, 
который заплатило государство нефтепереработчи-
кам в размере 1,3 триллиона рублей. Таким образом, 
эффекты от налогового манёвра минимальны, цены 
на ГСМ не снижаются, государство платит переработ-
чикам, а дополнительные доходы мы получаем от 
неконтролируемого нами роста цен. Всё это ставит 
серьёзный вопрос о результатах политики в сфере 
налогообложения нефтегазовой отрасли и в том числе 
в целесообразности бюджетного правила, которое, 
мы считаем, нужно отменить, а деньги направить в 
нашу экономику.  

Дополнительные доходы, даже полученные благо-
даря внешней конъюнктуре, нужно правильно потра-
тить. И здесь мы видим ещё одну системную проблему 
— это низкая эффективность расходования средств. 
Значительно вырос уровень дебиторской задолженно-
сти по выданным авансам — на 28%, до 6 триллионов 
рублей. Это почти 25% всех кассовых расходов феде-
рального бюджета за прошлый год. Объём просрочен-

ной дебиторской задолженности вырос на 27,5% и со-
ставил чуть более 600 миллиардов рублей. 

В прошлом году для большей оперативности приня-
тия мер мы позволили правительству увеличить Ре-
зервный фонд со 100 миллиардов до 4 триллионов, но 
десятая часть фонда так и осталась неосвоенной. Это 
огромная цифра в 400 миллиардов рублей.  

Есть огромные проблемы при исполнении Феде-
ральной адресной инвестиционной программы. Снова 
видим уровень кассового исполнения ФАИП менее 
90% от выделенных средств. 120 миллиардов рублей 
не освоены, что на 20% больше, чем в 2020 году. 120 
миллиардов — это 40—50 суперсовременных школ да-
же в текущих ценах. Но деньги снова перешли в каче-
стве остатков на следующий год. 

Остаются низкими и темпы строительства и ввода 
в эксплуатацию объектов ФАИП. В 2021 году введено 
в эксплуатацию только две трети из 148 объектов. 
Хорошо, если остальные будут введены с задержками 
в этом году. Но есть огромный риск, что они пополнят 
те 9 тысяч недостроев и долгостроев, которые мы 
уже имеем. 

Причины всей этой неэффективности давно извест-
ны: не вовремя подготовлена документация, слабый 
контроль, а в целом — отсутствие персональной ответ-
ственности чиновников за качество исполнения бюд-
жета. Мы уже неоднократно обращали внимание на 
эту проблему, но ответственных как не было, так и нет.  

Следующая проблема, уже много раз отмеченная 
экспертами, — неэффективность программно-целевого 
метода формирования бюджета. Программ уже почти 
5 десятков, целевых показателей — сотни, но они либо 
не привязаны к реальности, либо подгоняются пост-
фактум под результаты исполнения программ, либо и 
вовсе не достигаются. В 2021 году, например, даже ис-
кажённые, мало связанные с реальностью показатели 
оказались в 20% случаев не достигнутыми. 

Проблема в том, что такой подход создаёт угрозы не 
только бюджету, но и национальной безопасности. У 
нас, например, была программа по импортозамеще-
нию, о которой сегодня много говорили, там были 
освоены огромные деньги. В итоге — нет ни полностью 
своих процессоров, ни автомобилей, ни самолётов, ни 
своих семян, нет даже своего оборудования для нефте-
газодобычи.  

Стоит вопрос о полном реформировании всей струк-
туры бюджета. Мы живём в быстро меняющемся вре-
мени, каждый день ставит перед нами новые вызовы. 

И в этой ситуации громоздкая структура госпрограмм 
и нацпроектов — это просто тормоз для оперативного 
принятия решений. Она должна быть упрощена, долж-
на стать ясной, понятной и очевидной. 

Проблема межбюджетных отношений. К сожалению, 
мы видим, что регионы продолжают беднеть. В 2021 
году консолидированный бюджет субъектов Федера-
ции исполнен с дефицитом в 660 миллиардов рублей. 
Да, доходы регионов увеличились на 18%, а расходы — 
на 8%. Но это с учётом эффекта низкой базы и роста 
налоговых поступлений, отложенных с 2020 года. По 
сути ничего не меняется. Регионы вынуждены сокра-
щать расходы. У них практически не осталось возмож-
ности увеличить свои доходы, им приходится наде-
яться только на помощь федерального центра, от ко-
торого они с каждым годом всё больше зависят. Доходы 
трети субъектов Федерации больше чем на 40% сфор-
мированы из трансфертов. У четырёх регионов этот 
показатель почти 70%. При этом объём совокупного 
государственного долга субъектов за 2021 год умень-
шился всего на 20 миллиардов рублей. Это микроско-
пическая цифра на фоне общего долга — почти 2 с по-
ловиной триллиона рублей. 

Замена коммерческих кредитов на бюджетные лишь 
приостановила процесс роста долгов регионов, но не 
привела к их снижению. Нужны иные системные меры, 
направленные на рост собственной налоговой базы 
регионов, в том числе и возврат 1% налога на прибыль, 
передача иных налогов и акцизов, более активная го-
сударственная политика по развитию новых инвести-
ционных проектов. 

И таких системных проблем, о которых мы говорим 
уже многие годы, в бюджете 2021-го множество, их 
можно перечислять часами. Более того, эту работу уже 
проделала за нас Счётная палата, которая представила 
доклад на 1200 страниц, где детально разобраны все 
проблемные точки текущей бюджетной политики. Ог-
ромную работу проделал и комитет по бюджету, коми-
теты-соисполнители. Бюджет разобран буквально до 
запятых. Все проблемы понятны, выводы сделаны.  

Но мы понимаем, что если сейчас ничего не менять, 
то эти проблемы перекочуют в новый бюджет и будут 
воспроизводиться годами, потому что у правительства 
нет стимулов их решать, ведь депутаты всё равно 
утвердят отчёт. Мы предлагаем не делать этого и не 
тащить в новый мир старые проблемы, не пытаться 
отсидеться и спрятать голову в песок. 

Практика показывает, что правительство начало 
большую работу над ошибками. Нужно просто не-
сколько раз отклонить его предложения здесь, в этом 
зале. Это мы и предлагаем сделать сегодня. Наша 
фракция будет голосовать против того, чтобы принять 
отчёт об исполнении бюджета 2021 года, и призывает 
сделать то же самое другие фракции.

Выступление первого заместителя председателя комитета 
Госдумы по бюджету и налогам Михаила ЩАПОВА 

на пленарном заседании палаты 29 июня
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ГРАДУС ПАДЕНИЯ

Крупнейший в столице Кожухов-
ский муниципальный приют для без-
надзорных животных по распоряже-
нию правительства Москвы выселяют 
на заражённый радиацией и высоко-
токсичными веществами полигон 
твёрдых бытовых отходов «Малинки» 
в 40 км от МКАД. 

Участие государства и волонтёрского со-
общества в организации эффективной си-
стемы помощи безнадзорным животным 

и пропаганде гуманного отношения к ним яв-
ляется одним из косвенных показателей уровня 
развития страны и состояния нравственного здо-
ровья общества. В последние 10—15 лет волон-
тёрское движение в России стремительно наби-
рает силу, охватывает всё больше сфер жизни 
общества и становится всё более популярным 
занятием среди молодёжи. Группы волонтёров-
зоозащитников работают во многих муници-
пальных приютах для безнадзорных животных 
Москвы и Санкт-Петербурга. Их усилия направ-
лены на улучшение качества жизни и содержания 
животных, превращение приютов в открытые, 
дружественные и комфортные для горожан эко-
лого-просветительские 
центры в составе город-
ской инфраструктуры. 

Одна из таких команд 
волонтёров, ветерина-
ров и наиболее предан-
ных своему делу сотруд-
ников сложилась в са-
мом крупном в Москве 
Кожуховском муници-
пальном приюте для 
безнадзорных живот-
ных, расположенном в 
Восточном администра-
тивном округе. Приют 
был создан в 2008 году и 
пополнялся в основном 
животными, попавши-
ми туда из служб отлова. 
В настоящее время в 
нём содержатся 3000 со-
бак и 400 кошек. За 14 
лет активной работы во-
лонтёрам удалось орга-
низовать общественный 
контроль за деятель-
ностью приюта и усло-
виями в нём. Они самоотверженно ухаживали за 
приютскими животными, занимались их социа-
лизацией, лечением и реабилитацией, а также 
устройством в семьи в Москве, Подмосковье и 
даже за рубежом. Активисты на свои деньги за-
купали медикаменты и качественный корм, ор-
ганизовывали передержку для больных и старых 
животных. 

В конце декабря 2021 года Кожуховский муни-
ципальный приют оказался в буквальном смысле 
в смертельной опасности: волонтёры совершен-
но случайно узнали, что правительство Москвы 
передаёт его земли застройщику, а сам приют 
выселяет из Восточного административного 
округа в поселение Краснопахорское Троицкого 
и Новомосковского административного округа 
за 85 км от нынешнего его местоположения. Но 
этого мало: новый земельный участок оказался 
в непосредственной близости (менее 1000 мет-
ров) от нерекультивированного полигона твёр-
дых бытовых отходов «Малинки», представляю-
щего повышенную опасность из-за его загряз-
нения радиоактивными и особо опасными ток-
сичными веществами.  

По информации департамента природополь-
зования и охраны окружающей среды, этот по-
лигон ТБО ещё в начале мая 2022 года был учтён 
в Федеральном реестре объектов негативного 
воздействия на окружающую среду как объект 
1-й категории опасности (под №45-01-004093-П). 
Однако по состоянию на 24 мая 2022 года этот 
же полигон уже числится как объект 3-й катего-
рии опасности (под №45-0177-011782-П). 

По распоряжению правительства Москвы от 19 
декабря 2017 года (№727-РП) полигон ТБО «Ма-
линки» был законсервирован. Данное решение 
было основано на результатах обследования по-
лигона, выявившего загрязнение прилегающей 
территории, в том числе в северном направлении, 
где власти Москвы и планируют разместить Ко-
жуховский муниципальный приют. Следователь-
но, рекультивация полигона «Малинки» не была 
проведена, а категория земель самого полигона и 
прилегающих к нему может быть определена 
только после завершения его рекультивации. До-
ступа на земельный участок, где ведётся строи-
тельство приюта, для проведения независимой 
оценки состояния окружающей среды правитель-
ство Москвы не предоставило, что, по мнению 
зоозащитников, нарушает ст. 4.3 Федерального 
закона «Об охране окружающей среды». 

За помощью волонтёры Кожуховского муни-
ципального приюта обратились к депутату Мос-
ковской городской думы от КПРФ Е.В. Ступину. 
Оказалось, что, по данным управления Роспо-
требнадзора по городу Москве, предоставлен-
ным в ответ на депутатский запрос, участок, на 
котором идёт строительство объектов Кожухов-
ского приюта, находится в зоне действия сани-
тарно-защитной зоны полигона «Малинки». 

Вместе с депутатом МГД Е.В. Ступиным и му-
ниципальными депутатами Д. Шуваловым и  
Н. Ляскиным волонтёры смогли наконец пройти 
на территорию стройки будущего приюта на 
землях полигона. Они провели фото- и видео-
съёмку места, куда московские чиновники на-
мереваются выселить несчастных животных. Во 
время посещения были выявлены серьёзные на-
рушения при проектировании и строительстве, 
в частности нарушения свода правил «Приюты 

для животных. Правила проектирования», утвер-
ждённого приказом министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 
декабря 2020 года. 

Оказалось также, что приют даже не строится 
как ветеринарный объект: отсутствует согласо-
вание с федеральными органами ветеринарного 
надзора и другие необходимые согласования. 
Кроме того, по сведениям волонтёров, договоры 
на строительство приюта заключались с заказ-
чиками и подрядчиками, являющимися аффи-
лированными юридическими лицами с депар-
таментом инвестиционной и промышленной 
политики Москвы. В довершение выяснилось, 
что на новый участок даже не планируют прово-
дить водопровод, так как, по данным департа-
мента жилищно-коммунального хозяйства 
Москвы и Мосводоканала, запроса на подключе-
ние участка к водопроводу от застройщика не 
поступало: воду он собирается брать «из есте-
ственных источников» — и это вблизи полигона 
ТБО «Малинки»! 

В сложившейся ситуации волонтёры и нерав-
нодушные люди неоднократно обращались в 
органы власти с предложениями предоставить 
для приюта другой земельный участок в преде-

лах ВАО или ЮВАО, расположенный в удобной 
транспортной доступности. Но все просьбы были 
отклонены органами власти. 

Были направлены обращения в правительство 
Москвы, несколько городских департаментов, 
Мосгордуму, а также в Комитет ветеринарии, 
Москомархитектуру и Комитет государственного 
строительного надзора Москвы с просьбами по-
добрать для приюта более пригодный земельный 
участок в пределах Восточного административ-
ного округа. В ответ были получены только стан-
дартные отписки и письма-переадресации из 
одного департамента в другой. Многие обраще-
ния перенаправляются в префектуру ВАО, кото-
рую приют в связи с его перемещением в ТИНАО 
уже не интересует. 

Непонятно, кто отвечает за перебазирование 
приюта и обеспечение надлежащих условий со-
держания животных в нём, так как все инстан-
ции отвечают, что это не находится в их компе-
тенции. Таким образом, волонтёры убедились, 
что решать проблемы безнадзорных животных 
вместе с общественностью чиновники не же-
лают. А Генеральная прокуратура РФ ответила 
отказом на обращение с просьбой провести про-
верку выявленных нарушений. 

История с Кожуховским приютом показывает, 
чего стоят на практике призывы московских чи-
новников к гражданам присоединяться к волон-
тёрской работе. К чему все эти утверждённые 
награды и знаки отличия для волонтёров, если 
на самом деле бюрократия разрушает отлажен-
ную систему волонтёрской помощи животным 
Кожуховского приюта? Кроме того, благие при-
зывы к формированию в обществе ответствен-
ного отношения к животным звучали даже на 
уровне президента РФ, что было внесено в соот-
ветствующий перечень поручений. И как всё это 
согласуется с реальным отношением московских 
чиновников к волонтёрам? Власть откровенно 
проявляет неуважение к людям, которые тратят 
свои время и деньги на уход за животными, их 
лечение, приобретение качественных кормов. А 
ведь волонтёры, по сути, заменяют собой работ-
ников приюта и избавляют московский бюджет 
(совсем не бедный) от соответствующих затрат. 

Волонтёрская группа Кожуховского приюта 
подозревает наличие коррупционной состав-
ляющей в действиях ряда должностных лиц в 
процессе реализации решения правительства 
Москвы по перемещению приюта. Ясно, что тер-
ритория земельного участка полигона ТБО «Ма-
линки» совершенно не пригодна для размеще-
ния приюта не только из-за крайне опасной эко-
логической ситуации, но и по причине большой 
удалённости, а значит, и транспортной недо-
ступности. Это приведёт к значительному ухуд-
шению условий содержания животных: и многие 
волонтёры, и потенциальные новые хозяева со-
бак и кошек туда просто не доберутся. А в Вос-
точном административном округе и вовсе не 
останется ни одного приюта для размещения 
отловленных в округе безнадзорных животных. 

Волонтёры Кожуховского приюта, который 
может быть ликвидирован уже в июле этого 
года, а также все неравнодушные к судьбе жи-
вотных граждане обращаются за помощью и 
поддержкой и просят остановить творящееся 
беззаконие. 

Матвей ЩАПОВ.

Приют  
вышвыривают  

на помойку

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВАХТА

М осква и Подмосковье 
ежегодно выдают на-
гора, если воспользо-

ваться выражением шахтёров, 
более 10 миллионов тонн му-
сора. 2,3 миллиона закапы-
вают, и не только на полиго-
нах Московской области, а уже 
и на территории Калужского и 
Владимирского регионов (жи-
тели Архангельской восстали 
против такого «подарка» и до-
бились прекращения строи-
тельства огромного полигона 
вблизи железнодорожной 
станции Шиес). Часть отходов 
перерабатывают. Остальные 
миллионы «растворяются» на 
просторах вокруг Первопре-
стольной.  

Почему не везут мусор на 
полигоны? Платить за это на-
до. От 780 до 960 рублей за са-
мосвал. Такой тариф устано-
вил Комитет цен столичной 
области. А со строек надо вы-
везти десятки, сотни тысяч 
грузовиков, влетают такие 
рейсы, как говорится, в копе-
ечку. Вот и экономят деньги, 
засоряя хлебные поля, леса 
«зелёного щита» столицы, в 
том числе заповедные.  

Инспекторы Главного 
управления содержания тер-
риторий МО с начала нынеш-
него года уже выявили и лик-
видировали более тридцати 
стихийных свалок твёрдых 
бытовых отходов.  

Самыми активными борца-
ми с «левыми» рейсами само-
свалов являются жители горо-
дов и посёлков Подмосковья. 
Звонят в различные инстан-
ции, фотографируют номера 
автомобилей, сбросивших му-
сор вблизи населённых пунк-
тов. Передают снимки в пра-
воохранительные органы, ад-
министрации районов. Мини-
стерство экологии области 
установило в лесах и долах 
фотоловушки. Многих ванда-
лов природы выявили. Оштра-
фовали. Но это малая толика 
отравителей земель. 

А жители посёлка Икша 
Дмитровского района, убе-
дившись, что их гневный глас 
не слышит власть, перегоро-
дили дорогу к свалке, исто-
чавшей зловоние, поставили 
палатки и зимой, несмотря на 
мороз, круглосуточно дежури-
ли в чистом поле. Провели 
многолюдный митинг. Нако-
нец чиновники установили 
шлагбаум на пути к самостий-
ной свалке. Победа осталась 
за народом.  

Но хитромудрая «мусорная» 
мафия не сдаётся: свой кри-
минальный бизнес, наносящий 
невосполнимый вред природе 

и здоровью людей, решила ве-
сти иначе. Не просто сваливать 
отходы где ни попадя, а на 
«своей» земле — той, что в 
собственности или в аренде. 
Перестроились на ходу.  

Русский народ испокон веку 

величал землю не иначе, как 
кормилицей. И относился к 
ней извечно свято. А настали 
с 90-х лет прошлого века ли-
хие времена — и ушлые дель-
цы ради выгоды даже плодо-
родные сельхозугодья превра-
щают в мусорные эвересты.  

Богатые организации, 
прежде всего строительные, 
соблазняют щедрым денеж-
ным кушем нерадивых вла-
дельцев земельных участков 
и везут туда бой бетонных из-
делий, кирпичных кладок ста-
рых домов, лом асфальта. А 
нередко и отходы повышен-
ного класса опасности, кото-
рые, согласно закону, должны 
быть утилизированы или пе-
реработаны в соответствии со 
строгими экологическими 
требованиями.  

Захламляют землю мусором 
чаще всего в ближнем Под-
московье — Одинцовском, 

Химкинском, Ленинском рай-
онах. Однако рьяно проби-
вают дорогу и в отдалённые 
районы.  

— ООО «ЭкоПромСервис» 
заключило с собственником 
участка в деревне Поперечное 

Солнечногорского городского 
округа договор аренды, со-
гласно которому планирова-
лось благоустроить землю и 
выращивать на ней сельхоз-
продукцию, — рассказал глава 
министерства экологии и при-
родопользования Московской 
области Тихон Фирсов. — Вме-
сто этого здесь стали разме-
щать отходы производства, 
чем нанесли плодородным 
почвам ущерб более чем на 72 
миллиона рублей.  

Министерство обратилось в 
Арбитражный суд с исковым 
заявлением о возмещении 
вреда, нанесённого кормили-
це недобросовестным аренда-
тором. Каким будет решение? 

Загорелись желанием выра-
щивать злаки на земле, со-
общило минэкологии Москов-
ской области, и три «предпри-
имчивых» гражданина. Так 
они заявляли, арендуя участок 

в деревне Хлюпино, что непо-
далёку от Одинцова. Но, за-
ключив договоры, не стали па-
хать землю, засевать её. Ре-
шили извлекать прибыль, не 
трудясь в поте лица своего, а 
самым лёгким путём: начали 
принимать столичный мусор. 
И потекли в их карманы дар-
мовые денежки.  

Плодородные угодья Под-
московья, засоряемые беспо-
щадно, всё чаще становятся 
жертвами дельцов «мусорно-
го» бизнеса. Воистину: что 
имеем — не храним.  

В деревне Жуковка, что ря-
дом с Москвой, гражданин 
владеет семью участками 
земли, предназначенными 
для индивидуального жилищ-
ного строительства. Пять из 
них он превратил в незакон-
ную свалку общей площадью 
12 тысяч квадратных метров. 
Доходное место!  

Житель посёлка Красково, 
что под Люберцами, арендуя 
участок, заверял, будто горит 
желанием организовать на 
нём автостоянку. Но уже на-
утро самосвалы с мусором за-
сновали от города до новой 
стихийной свалки. Карман но-
воявленного «предпринима-
теля» начал пухнуть не по 
дням, а по часам.  

А где его величество закон, 
карающий за издевательство 
над землёй? Есть такой. И Фе-
мида, рассматривая иски ад-
министраций округов, выно-

сит порой строгие предписа-
ния. А в жизни что?  

Законопослушные граждане 
беспрекословно, как и должно 
быть, выполняют вердикты 
судов. Увы, законопослушных 
мало в России.  

В посёлке Большие Вязёмы 
компания «Спектр» складиру-
ет коммунальные и строи-
тельные отходы. Администра-
ция округа, после безуспеш-
ных увещеваний нерадивых 
арендаторов земли, подала 
иск в суд. Он был удовлетво-
рён. Выполнено ли предписа-
ние Фемиды вывезти мусор? 
9 июня на этот вопрос пресс-
служба минэкологии столич-
ной области ответила так: 
«Однако мусор с участка ни-
куда не делся, площадь неза-
конного складирования отхо-
дов лишь увеличилась, достиг-
нув почти 80 тысяч квадрат-
ных метров. В новом иске ад-
министрация Одинцовского 
округа просит суд обязать на-
рушителя освободить участок 
от отходов и вывезти их на 
законные места переработки 
и размещения. Представители 
нашего министерства поддер-
жат это требование».  

Игра в кошки-мышки про-
должится? А горы мусора в 
лесах, на землях сельскохо-
зяйственного назначения бу-
дут расти и расти? 

Законодателям давно пора 
встать на защиту сельхозуго-
дий от «мусорных» олигар-
хов-воротил. Ответствен-
ность за надругательство над 
землёй-кормилицей должна 
быть суровой, вплоть до от-
правления их в места не 
столь отдалённые.  

Действующее законода-
тельство позволяет изымать 
у недобросовестных собст-
венников землю. Но столь 
кардинальных радужных ре-
шений мне не удалось найти. 
(«Частная собственность свя-
та!» — заклинают либералы. 
Даже если она гробит почву, 
наносит вред здоровью  
людей, матушке-природе?) 
Правда, возможно, скоро по-
явится прецедент. Админист-
рация Химкинского город-
ского округа в мае обратилась 
в суд с иском: изъять у недоб-
росовестного собственника — 
компании с претенциозным 
обыгрыванием в названии 
имперского имени — земель-
ный участок. В 2019 году хим-
кинский городской прокурор 
обращался с иском в Бутыр-
ский суд города Москвы. Вер-
дикт: незаконную свалку лик-
видировать, провести рекуль-
тивацию изуродованной зем-
ли. Однако предписание оста-
лось на гербовой бумаге — не 
выполнено. Найдут ли на этот 
раз управу на недобросовест-
ного собственника земли?  

 
Юрий МАХРИН,  

корр. «Правды». 
Фото минэкологии МО.

Этот снимок — типичный горестный «пейзаж» для Подмосковья. В 
прошлом году здесь была выявлена 21231 несанкционированная свалка. Вы-
явлена! А сколько их, не выявленных, в полях и лесах, балках, на так 
называемых бросовых территориях — не счесть. Промышленные, строи-
тельные, бытовые отходы Москвы и столичной области на таких стихийных 
«полигонах» отравляют ядами почву, попадают в водоносные пласты, а от-
туда в реки, озёра, водохранилища, которые поят города и веси…

Мусорные Эвересты 
на земле-кормилице 

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Весомая разница
Аудиторская компания «Fin- 

Expertiza» провела исследование, 
в ходе которого выявила разме-
ры социально-экономического 
расслоения между бедными и бо-
гатыми по регионам России. 
 

В  частности, среднемесячный доход рос-
сиян в прошлом году составил 40 тысяч 
рублей. При этом 20% малообеспечен-

ных граждан получали в среднем 10,8 тысячи 
рублей в месяц, а 20% наиболее обеспечен-
ных — 93,5 тысячи рублей. Таким образом, 
разница в доходах между богатыми и бед-
ными составила 8,6 раза. 

Эксперты отмечают, что самое глубокое 
расслоение, как правило, наблюдается в ре-
гионах с высокими доходами граждан. Самое 
сильное неравенство зафиксировано в Яма-
ло-Ненецком автономном округе, где разни-
ца в доходах между наименее и наиболее 
обеспеченными двадцатипроцентными 
группами населения составляет 10,2 раза 
(21,2 тыс. руб. против 215,9 тыс. руб.), в Не-
нецком автономном округе (9,4 раза — 21,3 
тыс. руб. против 201,1 тыс. руб.), в Москве 
(8,7 раза — 20,3 тыс. руб. против 177,3 тыс. 
руб.), в Чукотском автономном округе (8,5 
раза — 24,4 тыс. руб. против 208,1 тыс. руб.), 
в Сахалинской области (8,3 раза — 16,7 тыс. 
руб. против 138,7 тыс. руб.), в Адыгее (8,2 
раза — 8,4 тыс. руб. против 68,7 тыс. руб.), в 
Санкт-Петербурге (8,1 раза — 13,7 тыс. руб. 
против 111 тыс. руб.), в Краснодарском крае 
(8 раз — 10,4 тыс. руб. против 82,4 тыс. руб.). 

Большинство указанных регионов входят 
в число лидеров по уровню средних доходов 
населения, за исключением Адыгеи, для ко-
торой характерен невысокий уровень жизни. 
Краснодарский край относят к «середнякам». 

В остальных субъектах с низкими и сред-
ними доходами социальное неравенство не 
столь высоко. Наименьшее имущественное 
расслоение фиксируется в Карачаево-Черке-
сии, где доходы наиболее и наименее обес-
печенных групп населения отличаются в 5,3 
раза (7 тыс. руб. против 37,1 тыс. руб.), в Ко-
стромской области (5,4 раза — 9,5 тыс. руб. 
против 50,7 тыс. руб.), в Еврейской автоном-
ной области (5,4 раза — 10,4 тыс. руб. против 
56,2 тыс. руб.), в Хакасии (5,4 раза — 8,8 тыс. 
руб. против 47,7 тыс. руб.), в Ингушетии (5,4 
раза — 6,3 тыс. руб. против 34 тыс. руб.), в Ки-
ровской области (5,5 раза — 8,9 тыс. руб. про-
тив 48,7 тыс. руб.), в Крыму (5,5 раза — 8,4 
тыс. руб. против 46,1 тыс. руб.), в Новгород-
ской области (5,5 раза — 9,5 тыс. руб. против 
52,4 тыс. руб.), во Владимирской области (5,5 
раза — 9,5 тыс. руб. против 52,3 тыс. руб.), в 
Челябинской области (5,5 раза — 9,6 тыс. руб. 
против 53 тыс. руб.). Во всех перечисленных 
регионах доходы населения находятся суще-
ственно ниже среднероссийского уровня. 

Для сравнения с нынешней ситуацией в 
исследовании указывается, что в «коронави-

русном» году (2020) среднемесячные доходы 
россиян составляли 35,7 тыс. руб., однако 
фактические доходы разных социальных 
групп существенно разнились. Так, 20% (око-
ло 29,3 млн) россиян, относящихся к наиме-
нее обеспеченной группе, получали в сред-
нем 9,88 тыс. руб. в месяц, вторая аналогич-
ная по численности группа населения до-
вольствовалась 18,3 тыс. руб., третья — 27,2 
тыс. руб., четвёртая — 40,5 тыс. руб. Пятая, 
самая обеспеченная группа населения зара-
батывала в среднем 82,5 тыс. руб. Таким об-
разом, заработки наиболее и наименее обес-
печенных 20% групп населения отличались 
в 8,35 раза. На 20% самых бедных россиян 
приходилось лишь около 5,5% совокупных 
доходов населения, а на 20% самых богатых 
— 46,2% доходов, то есть почти половина. 

Президент «FinExpertiza» Елена Трубнико-
ва даёт в конце свой комментарий по поводу 
исследования компании. Она указывает на 
то, что, несмотря на антикризисные выпла-
ты, россияне всё равно стали беднее: «По-
этому социальное расслоение, разумеется, 
никуда не исчезло, а лишь несколько сглади-
лось: в России по-прежнему сохраняется 
серьёзное неравенство в доходах, причём по 
многим показателям оно ещё более усугуби-
лось. Прежде всего усилилось неравенство 
между теми, кто может и не может работать 
удалённо. Пандемия увеличила и межрегио-
нальное неравенство: крупные города с раз-
витым дистанционным трудом получили до-
полнительные преимущества и в перспекти-
ве могут начать ещё сильнее оттягивать ква-
лифицированную рабочую силу с менее раз-
витых территорий. И здесь мы говорим уже 
не только о неравенстве доходов, но и о не-
равенстве возможностей». 

Естественно, неравенство никуда не ис-
чезло: 8,6 раза — это весомая разница между 
доходами. Для примера возьмём зарплату 
рабочего с промышленного предприятия в 
размере 30 тыс. рублей. Теперь умножим её 
на 8,6. В итоге получим 258 тыс. рублей. Эта 
сумма соизмерима с зарплатами высших ре-
гиональных чиновников (и это ещё без учёта 
различного рода коррупционных схем). 

На этом примере и развенчивается один 
из мифов о капитализме: о том, что он мо-
жет предоставить всем, вне зависимости от 
материального положения, равные возмож-
ности. Мы видим, что это не так: человек, 
работающий за невысокую зарплату на за-
воде, не имеет таких возможностей, как чи-
новник, получающий больше четверти мил-
лиона рублей в месяц. Один будет жить от 
зарплаты до зарплаты, едва накапливая себе 
средства на новую одежду и обувь, а второй 
будет тратить деньги, которые у него в пе-
реизбытке, на новые квартиры, автомобили 
и особняки.  

Вот вам наглядный пример социального 
расслоения, причём взятый не из воздуха, а 
из нашей действительности. 

 
Владислав ГОНЧАРОВ.

Прокуратура Нового Уренгоя Ямало-
Ненецкого автономного округа орга-

низовала проверку ООО «ЧОО «А» и вы-
яснила, что организация задолжала зар-
плату за апрель 43 работникам. 

Общий размер долга составил около  
1 млн рублей. При этом предприятие не на-
числило и не выплатило сотрудникам ком-
пенсацию за задержку заработной платы. 

Прокурор города внёс представление в 
адрес директора предприятия, а также 
возбудил дела об административных пра-
вонарушениях по статье «нарушение тре-
бований трудового законодательства». 

По итогам проверки предприятие вы-
платило сотрудникам и долг по зарплате, 
и компенсацию. 

По информации: nur24.ru 

Прокуратура Кабанского района Буря-
тии устроила проверку по обращению 

бывшего работника ООО «Селенгинский 
завод железобетонных конструкций» о 
нарушении его трудовых прав. Он пожа-
ловался на задержку заработной платы. 

Ведомство установило, что в нарушение 
Трудового кодекса РФ заработная плата 
работникам предприятия за октябрь — но-
ябрь 2021 года выплачивалась с наруше-
нием сроков и один раз в месяц. В связи с 
этим прокурор района внёс представление 
руководителю предприятия, по результа-
там рассмотрения которого должностное 
лицо было привлечено к дисциплинарной 
ответственности, работникам выплачена 
денежная компенсация за нарушение сро-
ков выплаты заработной платы.  

В отношении управляющего директора 
завода было возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении по ч. 6 
ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установ-
ленный срок заработной платы». Винов-
ному назначен штраф в размере 10 тыс. 
рублей.  

По информации: vtinform.com 
 

В  Перми прокуратура во время про-
верки выявила нарушения трудовых 

прав работников двух промышленных 
организаций. Речь идёт о компании ООО 
«Торговый дом «Нерудные строительные 
материалы» и ООО «Производственная 
компания «Подводспецстрой». Установ-
лено, что организации не выплатили зар-
плату 67 сотрудникам за январь — фев-

раль. Общая сумма долга по оплате труда 
составила более 3 млн рублей.  

По итогам проверки прокурором ди-
ректорам организаций-должников вне-
сены представления, которые рассмот-
рены и удовлетворены.  

В отношении должностных и юридических 
лиц также были возбуждены дела об адми-
нистративном правонарушении. В суд на-
правлено 21 заявление о выдаче судебных 
приказов, о взыскании начисленной, но не-
выплаченной заработной платы. В результате 
после вмешательства прокуратуры задол-
женность по зарплате перед работниками 
предприятий погашена в полном объёме. 

По информации: rifey.ru  
Подготовил Илья СИБИРСКИЙ.

ХРОНИКА ГРАБЕЖА

Прокуратура Смо-
ленской области на-
правила в суд уголов-
ное дело о беспреце-
дентно крупных неза-
конных вырубках леса 
в регионе. 

Н екоторое время назад 
экологи и государст-
венные лесные инспек-

торы в Гагаринском районе 
Смоленской области обнару-
жили гигантскую вырубку в 
местных лесных угодьях. По 
утверждению специалистов, 
она самая крупная во всей 
Евразии — 450 гектаров 
сплошной рубки.  

Данные территории, соглас-
но Лесохозяйственному рег-
ламенту Гагаринского лесни-
чества Смоленской области, 
являются «запретными поло-
сами лесов, расположенными 
вдоль водных объектов», а 
именно верховьев водосбор-
ного бассейна Москвы-реки — 
главного источника питьевой 
воды для столицы.  

Из материалов уголовного 
дела следует, что некий пред-
приниматель из Московской 
области с товарищем переве-
ли в земли сельхозназначения 
свыше 4 тыс. гектаров лесов в 
Гагаринском районе Смолен-
ской области. А затем стали 
вести нещадную вырубку этих 
лесов: за несколько лет зло-

умышленники сбыли более 
170 тыс. кубометров срублен-
ной древесины на сумму бо-
лее 3,3 млрд рублей.  

«С 2011 по 2020 год обви-
няемый совместно со своим 
подельником на территории 
Гагаринского района осу-
ществлял деятельность по 
рубке лесных насаждений 
под видом законной. Дело в 
том, что предприниматель 
через суд изменил в отноше-
нии земельных участков об-
щей площадью более 4 тыс. 
гектаров категорию земель. 
Они стали землями сельско-
хозяйственного назначения», 
— сообщает пресс-служба 
областной прокуратуры. 

При этом в ведомстве по-
дозревают, что в деле заме-
шаны местные судьи и со-
трудники полиции. Они не 
только помогали пере-
оформлять категорию зе-
мель, но и неоднократно 
принимали незаконные ре-
шения об отказе в возбужде-
нии уголовных дел по фак-
там масштабных рубок.  

Уголовное дело взял под 
личный контроль прокурор 
Смоленской области, а неза-
конные лесорубы предстанут 
перед судом.  

 
Дмитрий ТИХОНОВ, 

соб. корр. «Правды». 
Смоленская область.

«Чёрных лесорубов» 
будут судить 

 
На Смоленщине пресечена самая крупная  

в Евразии незаконная вырубка леса

Рис. Олега ХРОМОВА.
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ОО  ттеехх,,  ччььёё  оорруужжииее  ——  ппааррттииййннооее  ссллооввоо

Так что поставленные во-
просы в значительной 
мере риторические для 

нашего товарищества. Подруч-
ный или боец? Разумеется — 
боец. Должно ли дело наше со-
ответствовать идейным убеж-
дениям? А как же! Это, если хо-
тите, наша «родимая черта» — 
способность подняться во весь 
свой гражданский рост, твёрдо 
отстаивать наши убеждения, 
наши принципы, наше, не по-
боюсь пафоса, Знамя. 

Да, это нелегко. Тем более 
тяжело, что мы постоянно 
сталкиваемся с апатией значи-
тельной части населения. По-
дорванная многолетней анти-
советчиной гражданская ак-
тивность ныне далеко не в 
должной цене, не в «тренде». 
Среди моих одноклассников и 
однокурсников, да и среди род-
ственников нет, увы, ни одного 
члена КПРФ. Хотя понимаю-
щих и разделяющих наши по-
зиции — немало. Что же каса-
ется «облико морале», то тут 
без каких-либо перемен: с нас 
и сегодня, по инерции совет-
ских лет, спрос особый — дру-
гим неосторожное действо 
простят, а нам нет. 

И вовсе не случайно обсуж-
дение в «Правде», не зацик-
лившись на персональных тре-
бованиях к журналисту, вышло 
на другой уровень: чего мы 
ждём от партийной прессы, ка-
кой хотели бы её видеть. Ко-
нечно, есть программные уста-
новки, за плечами у многих из 
нас опыт советской печати. 
Нынешний опыт тоже нема-
лый, мы должны учиться друг 
у друга, и пусть ЦК нас чаще 
сводит вместе. Нам необходи-
мо перенимать новое в орга-
низации партработы и одно-
временно новое в организации 
редакционного дела. 

Ну и в чём особо острая не-
обходимость, так это в посто-
янно налаженной обратной 
связи. Мы в нашей глубинке 
стараемся избегать слова «рас-
пространение» — больше гово-
рим о подписке. Только при 
таком условии заговорит эта 
самая обратная связь. 

Редакция нашей газеты, по-
делюсь своими наработками, 
уже более двух десятков лет 
размещает в каждом (подчёр-

киваю — в каждом) номере две 
полосы писем «Почта «Крас-
ного Пути»: читатель советует, 
предлагает, критикует». Сове-
ты большей частью — дельные, 
критика — по существу. При-
чём речь не только о политике 
или экономике, тарифах или 
ценах. Читатель и нам даёт со-
веты, нас же хвалит и нас же 
ругает. Вот бы собрать всё это 
воедино! Какой бы учебник по-

лучился для факультетов жур-
налистики… 

Завидую, замечу попутно, 
умелой подаче писем в «Прав-
де». Редакционная почта рас-
ширяет географию газетных 
выступлений. Даже наш твор-
ческий коллектив, имеющий 
лучшую, по отзывам коллег, 
материальную базу среди ре-
гиональных партизданий, не в 
состоянии всюду поспеть.  

Призываю с трибуны плену-
мов обкома к более тесному 
сотрудничеству лидеров пар-
тийных отделений. Ведь прин-
ципиальная острая критика 
стиля работы администраций 
районов неизменно вызывает 
на местах оживление, а подчас 
и ажиотаж, репутация наших 
парторганизаций возрастает. А 
одновременно растёт и инте-
рес к газете. Тем более что мы 
в таких случаях направляем на 
места дополнительные, по со-
гласованию с райкомами, эк-
земпляры соответствующих 
тиражей. 

Впрочем, нет у нас ни права, 
ни желания «бронзоветь». По-
тому что и «белые пятна» на 
редакционной карте области 
время от времени появляют-
ся. И принципиальных статей 
партийных лидеров крайне 
недостаёт. И ещё много чего 
недостаёт. Поэтому нет-нет да 
и приходится напоминать на 
летучках: мы бога за бороду 
не ухватили, поговорим лучше 
о недостатках. К тому же в 
сентябре будут очередные вы-
боры, на этот раз в Омский 
горсовет, и нам предстоит 

подготовить обязательные во 
время избирательных кампа-
ний спецвыпуски для каждого 
из 40 кандидатов, распростра-
няемые (в данном случае — 
распространяемые) бесплатно 
и полностью накрывающие 
избирательные округа. При 
этом не ослабляя внимания к 
газете, к нашим постоянным 
подписчикам. 

Как же пред таким громадь-

ём работы не испытывать на-
пряг?! 

Успокаиваешь себя тем, что 
и в прошлом году было при-
мерно то же. И в позапрошлом. 
И в позапозапрошлом. Газете в 
этом году исполнится 28 лет. 

 
* * * 

Тут уместно сказать о нашем 
хозяйстве, этим интересуются 
из других регионов, некоторые 
даже приезжают в Омск. Ом-
ский обком с его структурными 
подразделениями занимает 
два соединённых переходом 
трёхэтажных здания, возведён-
ных в основном методом на-
родной стройки. Здесь — отде-
лы обкома КПРФ, обком ком-
сомола, приёмные депутатов, 
библиотека в несколько тысяч 
томов (дар читателей), типо-
графия, гараж и, наконец, 
«творческая часть» — редакции 
газет «Красный Путь» и «Ом-
ское время» (это своеобразная 
страховка нашего областного 
партийного отделения, не яв-
ляющаяся официальным изда-
нием обкома, но страховка с 
ярко выраженным своим голо-
сом — выходит раз в месяц, на 
восьми полосах), телеканал 
«Обком ТВ», пресс-служба. 

Не воспринимайте буквально 
словцо «наконец». Фактически 
речь о «тягловой силе» отдела 
пропаганды и агитации обкома 
наряду с кабельным телекана-
лом «Обком ТВ». И как раз с 
этого, с выпуска «Красного Пу-
ти», и началось в девяностых 
форсированное становление 
областной партийной органи-

зации. Наш тогдашний первый 
секретарь, заведующий кафед-
рой научного коммунизма в 
Омском пединституте Алек-
сандр Кравец хорошо Ильича 
читал, не формально, так что с 
чего начать — усвоил. Начать с 
газеты! Несмотря на неимовер-
ные трудности, на отсутствие 
материальной базы, на сомне-
ния товарищей в реальности 
начинания, несмотря в конце 
концов на разнузданный анти-
коммунистический шабаш, об-
ком проводил железную поли-
тику: практически на каждом 
заседании бюро обязательным 
был вопрос о подписке. Эта 
практика продолжается и сей-
час. Наряду с отчётами райко-
мов о приёме в партию, о доб-
ровольных пожертвованиях в 
фонды партии и телеканала. И 
газета, выходившая поначалу 

нерегулярно, на четырёх поло-
сах, пришла к еженедельному 
выпуску на 24-х.  

Одновременно обком взял 
курс на организацию альтер-
нативной (через местные от-
деления) подписки и альтер-
нативной (своим транспортом) 
доставки газеты в местные от-
деления, что резко удешевило 
стоимость подписки, облегчи-
ло формирование большого 
отряда её организаторов. И это 
же дисциплинировало райко-
мы, потребовало работать без 
каких-либо перерывов. Есть 
ведь дело на каждую неделю — 
пришёл очередной номер! В 
деревнях, где нет партячейки, 
а таких ещё, к сожалению, мно-
го, мы опирались и опираемся 
на «беспартийных большеви-
ков», поощряя их на первых 
порах бесплатной подпиской. 

В областном центре был взят 
на вооружение «метод Шора»: 
Феликс Давидович Шор обошёл 
все квартиры своего и ближай-
шего домов, выдавая свежие 
номера без платы, «за так», и 
договариваясь с жильцами, что 
они оформят подписку, если 
газета понравится. Оплатив 
при этом прежние номера! Он 
же провёл и переговоры с част-
никами-оптовиками, и в ре-
зультате мы заключили согла-
шения с рядом предпринима-
телей, владельцами уличных 
газетных «развалов», что не раз 
выручало в пору конфликтов с 
официальной газетной розни-
цей. Тогда и наметилась казав-
шаяся было маловозможной 
связка коммунистов с малым 

бизнесом. Сегодня никого не 
удивишь присутствием пред-
принимателей и в составе кан-
дидатов в депутаты от КПРФ, и 
на страницах газеты. 

 Ах, как далеко смотрел клас-
сик и как это сегодня актуаль-
но: газета, исполняя функции 
агитатора и пропагандиста, 
должна стать ещё и коллектив-
ным организатором! Ежегодно 
мы определяем лучших орга-
низаторов подписки, вручаем 
им премии имени Ивана Фе-
дина, ныне второго секретаря 
обкома. Он и сейчас, что назы-
вается, в авангарде, лично до-
ставляет свежие номера под-
писчикам, проходя с очеред-
ным выпуском не менее 15—
20 и более километров по свое-
му избирательному округу. А 
лауреатом по итогам прошлого 
года стала Валентина Алексе-

евна Гущанская, подписавшая 
на «Красный Путь» свыше ста 
жителей Омска! 

 
* * * 

Планируя очередной номер, 
мы каждый раз решаем одни и 
те же вопросы: как обеспечить 
приемлемое для организации 
и для читателей соотношение 
между публикациями на поли-
тические и сугубо хозяйствен-
ные темы с публикациями «для 
дома, для семьи», между мест-
ными материалами и обще-
российской проблематикой. 
Надо же учитывать, что ушёл 
былой, советских лет, спрос на 
газетную периодику, да и ред-
кие семьи, особенно на селе, в 
состоянии выписывать не-
сколько изданий. Поэтому на-
ши подписчики «всеядны» — 
хотят иметь информацию по 
городу или району, по региону, 
стране. Хотят знать, что стоит 
за тем или иным решением 
органов власти и какие воз-
можны последствия. 

Приоритет — местным про-
блемам, иначе нельзя. Но с учё-
том читательской заинтересо-
ванности и с целью большей 
эффективности нашей пропа-
ганды охотно переносим на 
страницы газеты публикации 
из общероссийских изданий. 
Вплоть до буржуазных, если это 
в конечном счёте на нас же ра-
ботает. В первую очередь об-
ращаемся к публикациям и вы-
ступлениям наших депутатов с 
трибун Госдумы, Законодатель-
ного собрания Омской области, 
Омского горсовета. Побольше 

бы ещё и депутаты местных 
Советов подавали голос! 

Но, повторю, читателю этого 
мало. Он искренне тепло при-
ветствует рубрики вроде «До-
машний очаг», «Ералаш» (дет-
ская страничка), «Сад-огород», 
«Спортивный калейдоскоп», 
«Суд да дело», «Экспертиза», 
«Ну и ну», «Анекдот от Степа-
ныча».  

Как сочетаем это с рубрика-
ми вроде «Протест», «По быв-
шим советским республикам», 
«АПК», «В Законодательном со-
брании» и «В Омском горсове-
те», «Трибуна секретаря» и 
«Трибуна депутата», «Профес-
сия — рабочий» и «Профессия 
— хлебороб», «Газета выступи-
ла. Что сделано?» и «Возвраща-
ясь к напечатанному»? Ох, со-
четаем, каждый раз мучаясь. 

Тут мне припоминается са-
мооценка газетчиков в доре-
волюционную пору: «Мы веч-
ные пахари на чужой ниве». А 
что сегодня — разве мы на ниве 
чужой? И труд наш — разве он 
совсем неблагодарный, разве 
не даёт он удовлетворения? Да-
леко-далеко не полное, но ведь 
даёт! Процитирую, сделав над 
собой волевое усилие, фраг-
мент доклада на пленуме об-
кома, с которым выступил ны-
нешний первый секретарь, из-
бранный в сентябре депутатом 
Госдумы, Андрей Алехин: 

«В целом по области КПРФ 
набрала 32,11 процента, «Еди-
ная Россия» — 33,05. Мы при-
бавили в сравнении с преды-
дущими выборами около 6%, 
ЕР потеряла 3,5%. Мы победи-

ли в пригородном Омском рай-
оне «Единую Россию», ещё в 
шести сельских районах пока-
зали результат более 30%. В 
Омске КПРФ «порвала» «Еди-
ную Россию»: КПРФ — 34,96%, 
ЕР — 26,7%. Омск — красный 
город. Мы завоевали три ман-
дата депутатов Госдумы, при-
чём два из трёх в одномандат-
ных округах и один по партий-
ному списку. 

В чём залог такого результа-
та? В первую очередь это мно-
голетняя системная работа все-
го партотделения. И главное в 
этой работе — наша газета 
«Красный Путь», организатор и 
агитатор нашей работы. Второе 
— наш телеканал «Обком ТВ», 
круглосуточный кабельный». 

 
* * * 

У коллег-журналистов навер-
няка на языке вопрос: откуда 
кадры? Проблема! Работа в 
коммунистических СМИ свя-
зана с определёнными риска-
ми, да и деньги незавидные. 
Ежегодно приходят к нам на 
практику студенты вузов, дру-
гие издания отказываются от 
них наотрез — обуза. Однако 
стажёры, получив дипломы, 
рвутся на телеканалы, ищут не-
что, сулящее карьеру. Но есть 
журналисты беспартийные, 
коим обрыдла служба на бога-
тенького дядю или на чинов-
ничество, коих «достала» не-
обходимость обхаживать 
власть и обходить запретные 
темы, зоны умолчания. 

Так вот наши депутаты ещё 
на предвыборной стадии, со-

гласно заведённой обкомом 
практике и с учётом предло-
жений редакционного совета, 
берут на себя обязательство 
привлечь в качестве помощ-
ников людей, владеющих пе-
ром. В итоге удалось сформи-
ровать вполне работоспособ-
ный коллектив, состоящий в 
основном из числа профессио-
налов, поработавших в обще-
российских и региональных 
изданиях и способных дать фо-
ру конкурентам.  

Главное, чего требую от со-
трудников: чтоб была в газете 
правда, чтоб рука была, как го-
ворится, на пульсе и чтоб его 
Величеству Читателю не было 
скучно. С этой же целью мате-
риалы журналистов сопровож-
даются, как правило, коммен-
тариями депутатов от КПРФ.  

Деликатная тема «газета — 
обком». Фундаментальная, ес-
ли хотите. Основополагающая. 
Распространяться, однако, не 
буду — как с этим у нас, вы за-
метили, надеюсь. Подчеркну 
только одно: взаимоотноше-
ния — товарищеские. Чего и 
всем коллегам желаю.  

Жму ваши руки, коллеги! Не-
изменно всем нам рабочего на-
строения! На нашей стороне 
исторический и социальный 
оптимизм — мы же на своей 
ниве, верно? 

Адам ПОГАРСКИЙ, 
главный редактор газеты  

«Красный Путь», 
руководитель фракции КПРФ  
в Законодательном собрании 

Омской области. 
г. Омск.

Журналистская вахта КПРФ Начало темы —  
в номерах  

12, 36, 41, 63

q На празднике газеты «Красный Путь» в Омске.

Продолжу тему, поднятую в статье «А вы чего ждёте от журналиста?» 
(«Правда» за 4—7 февраля с.г.). Но начну не с ответов, а с вопросов самому 
инициатору этого нашего обсуждения. 

Разве Вы, тов. Кожемяко, не проходили в девяностых «по ведомству 
красно-коричневых»? Или Вас, Виктор Стефанович, не зачисляли в разряд 
«ушибленных социализмом»? А может, не доводилось нам, сегодняшним 
журналистам коммунистических изданий, подниматься со скамьи обвиняе-
мых по команде «Встать! Суд идёт»? Лично у меня тоже эдакий «опыт» 
есть, включая приговор по уголовной статье — за фельетон. Благо юристы 
ЦК КПРФ и нашего обкома добились отмены в Верховном суде. 

Мы на своей ниве

Я уже не один раз прочитал в «Правде» 
статью «А вы чего ждёте от журналиста?», 
потому что глубоко переживаю резкое сни-
жение репутации журналистской профессии. 
Автор прав: она действительно была одной 
из самых престижных и уважаемых в СССР. 
Но что теперь? 

 

Буржуазная журналистика, возобладавшая в ка-
питалистической России, почти сплошь стала 

лживой, грязной, низменной, исторически недо-
стоверной, научно необоснованной и путаной. Она 
не способствует, а вредит развитию нашей страны 
как справедливого и благополучного общего дома 
многонационального народа, укреплению дружбы, 
сотрудничества и взаимопомощи людей. 

Реально противостоит этой прессе только жур-
налистика Коммунистической партии. Вот почему 
я, как и многие, не представляю своей жизни без 
«Правды», которую постоянно выписываю с дав-
них пор. И, добавлю, без ещё одной нашей пар-
тийной газеты — «Родина», выходящей в Ставро-
польском краевом отделении КПРФ. 

Вы можете спросить: почему я называю газету 
соседей, а не своей парторганизации? Скажу: да 
потому, что «Родина» неизмеримо больше отвечает 
моим запросам. Конечно, не только моим, но и всех 
читателей. И в этом огромная заслуга её главного 
редактора — Николая Федосеевича Бондаренко. 

Вот орловские товарищи, приславшие свои 
письма в «Правду», воздали должное замеча-
тельному партийному журналисту Михаилу Ту-
тыхину — я же наивысшую оценку даю ответ-
ственному и талантливому труду Николая Бон-
даренко. Много хорошего могу о нём написать. 
Но сегодня, для начала, сосредоточу внимание 
на одной важнейшей проблеме, остро беспокоя-
щей и его, и меня. 

 

Подводя в газете итоги прошлого года, глав-
ный редактор счёл нужным отметить, что 

«активен Ф.И. Пафов из Карачаево-Черкесии, ко-
торый едва ли не в одиночку бьёт тревогу по по-
воду падения уровня марксистско-ленинского 
образования». 

Действительно, я стараюсь бить тревогу по 
этому поводу везде, где только могу, в том числе 
и в статьях, адресованных редакции «Родины». А 
он, руководитель газеты, как я давно понял, сам 
озабочен этим не меньше. 

Да, снижение внимания к уровню марксист-
ско-ленинского образования и воспитания моло-
дых коммунистов обозначилось ещё с начала 
второй половины ХХ века, а если уж конкретнее 
сказать — после ухода из жизни И.В. Сталина. 
Между тем именно тогда проблема идеологиче-
ской закалки молодых партийцев обострилась и 
стала особенно насущной. Ведь миллионы лучших 
из лучших сынов и дочерей нашей партии погиб-
ли на фронтах Великой Отечественной войны! А 
кого и как растили им на смену? 

По моему глубокому убеждению, серьёзнейшие 
изъяны в этой исключительно важной работе 
(формализм, казёнщина, показуха и т.п.) стали 
одной из основных причин того, что начались 
разложение КПСС и разрушение СССР, завершив-
шиеся буржуазной, капиталистической контрре-
волюцией конца 1980-х — начала 1990-х годов. 

Я уверен, что ни Горбачёв, ни Ельцин глубоко 
не изучали труды Карла Маркса и Фридриха 

Энгельса, работы В.И. Ленина и И.В. Сталина. А 
если что-то и читали, то не поняли или поняли 
неправильно. Однако тогда, в советское время, 
была всё-таки некая система идеологического 
образования, приобщавшая людей к гениальным 
идеям марксизма-ленинизма. По необходимости 
кто-то раскрывал и страницы классических пер-
воисточников. 

Во всяком случае можно было хотя бы дога-
даться: Омар Хайям не прав, утверждая, что «бла-
городство и подлость, отвага и страх — всё с рож-
денья заложено в наших телах. Мы до смерти не 
станем ни лучше, ни хуже. Мы такие, какими нас 
создал Аллах». А теперь-то ведь это, я думаю, для 
большинства, увы, неоспоримая истина… 

Как ныне учатся, по крайней мере — в Карачае-
во-Черкесии, комсомольцы и молодые члены 
КПРФ? Смею утверждать: плохо. Наверное, это 
относится не к каждому, но ко многим — навер-
няка. Между тем вот что говорил В.И. Ленин 17 
октября 1921 года на Втором Всероссийском съез-
де работников политического просвещения: «Не-
доучившимся у нас нет места!» (т. 44 с. 167). 

Чётко и ясно, не правда ли? Одну из своих ста-
тей в газету «Родина» я так и назвал. По-ленински. 
Исправлять создавшееся положение нелегко, но 
— необходимо! И на «Родину», на её главного ре-
дактора надежды у меня тут особые. 

Какую великолепную статью, например, напи-
сал Николай Федосеевич о В.М. Молотове: «Третий 
после Ленина». Я считаю, это лучшая публикация 
на страницах «Родины» в 2021 году. 

 

На примерах жизни и деятельности наших 
вождей и их соратников — того же В.М. Мо-

лотова, Н.К. Крупской, Ф.Э. Дзержинского и дру-
гих — лучше всего можно воспитывать молодёжь. 
И, разумеется, на их великих заветах. 

Надо почаще публиковать в газетах КПРФ та-
кие высказывания из прошлого, которые и сего-
дня звучат сугубо современно. Вот лишь некото-
рые — что называется, навскидку: 

«Открыто признать ошибку, вскрыть её при-
чины, проанализировать обстановку, её поро-
дившую, обсудить внимательно средства испра-
вить ошибку — вот это признак серьёзной пар-
тии, вот это исполнение ею своих обязанностей, 
вот это — воспитание и обучение класса, а затем 
и массы» (В.И. Ленин, т. 41, с. 41). 

«Энгельс был и остаётся нашим учителем, в 
этом могут сомневаться только идиоты. Но из 
этого вовсе не следует, что мы должны замазывать 
ошибки Энгельса» (И.В. Сталин, т. 18, с. 67). 

«Не надо видеть «интригу» или противовес в 
инакомыслящих к делу, а ценить самостоятель-
ных людей» (В.И. Ленин, т. 54, с. 73). 

Ну вот, я выделил проблему, а вместе мы мо-
жем найти различные способы её решения в на-
ших газетах. Это же для них ответственное при-
звание — помогать своим читателям учиться 
марксизму-ленинизму. 

Фуад ПАФОВ, 
ветеран педагогического труда,  

член КПСС — КПРФ с 1961 года. 
Аул Али-Бердуковский, 
Хабезский район, Карачаево-Черкесия.

Учить и учиться  
марксизму-ленинизму

В одном интервью небезызвестный 
телеведущий Владимир Познер, вспоминая 
дни своей молодости, заявил, что, «ко-
нечно, журналистики в Советском Союзе 
не было, но всё-таки можно было ездить 
по стране, знакомиться с людьми». Вот 
так, чётко и безальтернативно: ездить 
было можно, но журналистики не было — 
и всё тут. А блестящих, острых перьев 
из «Правды», «Известий», «Комсомольской 
правды» и других изданий, получается, 
тоже не существовало? 

Очевидно, Познер считает: уж сейчас-то жур-
налистика точно есть. Вот только смотря что 
подразумевать под журналистикой, поскольку 

есть журналисты, а есть журналюги. Как говорят, 
слово это пустил в оборот певец Александр Градский, 
ушедший от нас осенью прошлого года. Впрочем, 
неважно, кто первым это сказал. Важно, что «журна-
люги» такие есть и они, увы, в основном определяют 
погоду в нынешних буржуазных СМИ.  

Возможно, конечно, вспоминая прежние времена, 
Владимир Владимирович Познер имел в виду Никиту 
Сергеевича Хрущёва, назвавшего журналистов «под-
ручными партии». Ведь само слово «подручный» 
звучит с негативным оттенком. Это человек, дей-
ствующий по принципу «чего изволите-с, всё испол-
ним-с», как выражались некогда. Очевидно, «дорогой 
Никита Сергеевич» думал, что все журналисты долж-
ны быть именно такими. К счастью, он тут ошибался. 
Хотя, чего греха таить, подобные действительно бы-
ли. Такие есть и сейчас, только теперь они, можно 
сказать, «под другой рукой». И «подручные» превра-
тились в «журналюг».  

Здесь стоит поразмышлять о том, что вообще 
означает партийность журналистики. Конечно же, 
по-моему, не правы те, кто думает, что «партий-
ность» — это лишь неуклонное следование решениям 
съездов КПСС и пленумов ЦК КПСС в советское вре-

мя, а сейчас — съездов и пленумов ЦК КПРФ. На са-
мом деле партийность — глубоко выверенная личная 
позиция самого журналиста.  

Владимир Ильич Ленин писал: «Поменьше поли-
тической трескотни, побольше внимания самым 
простым, но живым, из жизни взятым, жизнью про-
веренным фактам коммунистического строительства 
— этот лозунг надо неустанно повторять всем нам, 
нашим писателям, агитаторам, пропагандистам, ор-
ганизаторам и так далее» (В.И. Ленин. «Великий по-
чин», ПСС, т. 29, стр. 386).  

Вот этим «простым, из жизни взятым, жизнью 
проверенным фактам» и посвящали свои материалы 
лучшие журналисты советской эпохи. Главное, они 
ни в коей мере не были «подручными», а отстаивали 
на страницах своих изданий правду, защищали кон-
кретных людей, попавших в беду. И правда восста-
навливалась! Слово журналиста было весомым, не-
правомерно пострадавшим людям возвращалось 
доброе имя, а виновных выводили на чистую воду, и 
они получали по заслугам.  

А что мы видим сейчас? Даже если СМИ с фактами 
в руках разоблачают хапуг, взяточников, разных жу-
ликов, для них зачастую это что слону дробина. С 
другой стороны, оплёвывание буржуазными журна-
люгами хороших людей в нынешние времена по-
ставлено на широкую ногу. 

Достаточно вспомнить хотя бы историю с прези-
дентскими выборами четыре года назад, когда бур-
жуазные, проправительственные СМИ смешивали с 
грязью кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Пом-
нится, особенно старался в этом неблаговидном деле 
ведущий телеканала «Россия 1» Дмитрий Киселёв. 
Теперь, видя его физиономию, я тут же переключаю 
телевизор на другую программу.  

Так что же, слово правды в СМИ теперь говорить 

бесполезно? Нет, нет, и ещё раз нет! Поскольку 
среди моря лжи и «заказухи» слово правды — это как 
глоток свежего воздуха, как лекарство, как «луч света 
в тёмном царстве». Именно такое слово несут людям 
сейчас коммунистические издания. Самое главное 
— люди там работают не за высокие зарплаты, не за 
большие гонорары, а за идею.  

Такой, например, всегда была и осталась Ирма 
Николаевна Ковалёва, с которой мне довелось рабо-
тать вместе. Кристально чистой души человек, на-
стоящий коммунист, она изо всех сил боролась за 
сохранение доброго имени В.И. Ленина, руководя 
межрегиональным обществом «Ленин и Отечество» 
и редактируя газету с тем же названием. Во многом 
благодаря этой газете и обществу восстанавливались 
памятники Ленину в регионах и открывались новые. 
А саму газету, распространение которой порой было 
связано с огромными трудностями, особенно на 
Украине, люди ждали с особым нетерпением и радо-
вались каждому номеру.  

Нынешний год особенный: 5 мая коммунисты на-
шей страны и всего мира отметили 110-летие газеты 
«Правда». В советское время это был государствен-
ный праздник — День печати. Сейчас его празднуют 
13 января, приурочив к дню выхода в 1703 году пер-
вых петровских «Ведомостей». Но как бы то ни было, 
для коммунистов и всех людей, оставшихся совет-
скими в лучшем смысле этого слова, для всех, кто 
ждёт от газеты не дешёвых сенсаций, не копания в 
«грязном белье», а слова правды и справедливости,  
5 мая навсегда останется праздником. А журналисты 
коммунистической прессы продолжают славные тра-
диции своих предшественников. 

Андрей ТАРАБРИН, 
литератор. 

г. Москва.

Быть лучом света

Уважаемая редакция «Правды»! Я ваш дав-
ний и постоянный читатель. Поддерживаю, 
конечно, многие ваши выступления.  

Например, мне нравится, что вы последо-
вательно ведёте борьбу за возвращение со-
ветских песен на нынешнюю эстраду, теле-
экран, в радиоэфир. Заинтересовало и об-
суждение темы современной журналистики 
— коммунистической и буржуазной. Тут дей-
ствительно есть о чём поразмыслить. 

Правы те, которые пишут, что коммуни-
стическая пресса продолжает лучшие тра-
диции советской печати, только работать ей 
приходится в гораздо более трудных усло-
виях. И вот я решил напомнить читателям 

«Правды», что в советское время о журнали-
стах были созданы хорошие песни. Одна из 
них, которую предлагаю напечатать в «Прав-
де», впервые прозвучала около 60 лет назад 
— в фильме молодого Эльдара Рязанова «Дай-
те жалобную книгу». Главную роль в нём сыг-
рал тоже молодой тогда актёр Олег Борисов, 
будущий народный артист СССР. 

В песенники то произведение сразу же во-
шло под названием «Песня журналистов». Но 
сегодня лучше, наверное, назвать её «Песня 
советских журналистов». Вы согласны со 
мной? 

Василий ПОСТНИКОВ, педагог. 
г. Пермь.

Споёмте, друзья!

Песня советских  
журналистов 

 
Стихи А. Левикова,  
музыка В. Мурадели 
 
Человек над картою затих, 
И его по-дружески поймёшь: 
Сердцем он уже давно в пути — 
Новый день, куда ты приведёшь? 

Там, где караван тревожит редкий 
Солнцем напоённые барханы, 
Где проложат трассы семилетки, 
Мы с тобой поедем утром рано. 
 
Припев: 
Трое суток шагать, 
Трое суток не спать 
Ради нескольких строчек в газете... 
Если снова начать, 

Я бы выбрал опять 
Бесконечные хлопоты эти. 
 
И о том, что дал рекорд шахтёр, 
Что пилот забрался выше звёзд, 
Раньше всех расскажет репортёр, 
От забоя к небу строя мост. 
Он с радистом ночью слушал вьюгу, 
Вёрсты в поле мерил с агрономом. 
Братом был, товарищем и другом 
Людям, накануне не знакомым. 

Припев. 
 
Правде в жизни верные во всём, 
Этой правды негасимый свет 
От своих блокнотов донесём 
До потомков через толщу лет. 
Куплены в дорогу сигареты, 
Не грусти, любимая, родная... 
В путь зовут далёкие планеты, 
Но пока я близко улетаю.  
Припев.

q Кадр из кинофильма «Дайте жалобную книгу».
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Колониальный 
ренессанс 

 
Африка пытается разорвать цепи угнетения. Ширится протест против ма-

рокканской аннексии Западной Сахары, всё больше стран не согласны с присут-
ствием на континенте европейских и американских войск. 

Ворота для капитала 
Утверждения о том, что эпоха колониальных 

империй безвозвратно ушла, являются опас-
ной иллюзией. Стремление к захвату новых 
рынков — врождённое свойство капитализма. 
Каким способом совершается экспансия — пу-
тём прямого политического подчинения или 
всесторонней зависимости формально суве-
ренной страны, — не так важно. В любом 
случае закабалённый народ становится ин-
струментом в руках чужих держав, из него вы-
жимают все соки, которые могли послужить 
для его собственного развития. 

Углубление кризиса и обострение межимпе-
риалистических противоречий лишь стимули-
руют экспансию. Символом этого стала ситуа-
ция вокруг Западной Сахары, которую часто 
называют последней колонией Африки. До 1975 
года её территория принадлежала Испании. 
Вопреки воле местных жителей Мадрид пошёл 
на сговор с Марокко и в обмен на экономиче-
ские преференции позволил королевству окку-
пировать эти земли. Началось восстание, ре-
зультатом которого стало провозглашение Са-
харской Арабской Демократической Республи-
ки (САДР). ООН признала право её народа на 
самоопределение, осудила оккупацию и обяза-
ла Марокко провести референдум. 

За тридцать лет этого так и не произошло, а 
недавно западные страны пошли на узаконива-
ние аннексии. Сначала о признании Западной 
Сахары частью Марокко объявили США, в марте 
этого года то же самое сделала Испания. Премь-
ер-министр Педро Санчес назвал автономию 
региона в составе королевства «наиболее серь-
ёзной, реалистичной и надёжной основой для 
решения вопроса Западной Сахары». В Мадриде 
сообщили о желании начать новый этап в отно-
шениях с Рабатом, заявив, что «две страны не-
разрывно связаны историей, географией и об-
щими интересами». После этого в Мадрид вер-
нулся отозванный в прошлом году посол коро-
левства, готовится визит Санчеса в Марокко. 

Напомним, испанский премьер представляет 
социалистов, которые прежде рьяно отстаива-
ли «полную деколонизацию Африки». Их парт-
нёр по коалиции — партия «Подемос» — также 
заняла позицию стороннего наблюдателя. Она 
назвала решение Санчеса «непрозрачным и 
непоследовательным», но тут же уточнила, что 
подобные события не могут ослабить проч-
ность альянса. 

За скандальным решением скрывается рас-
чёт. Во-первых, Мадрид хочет задобрить ма-
рокканские власти, которые в прошлом году 
спровоцировали миграционный кризис. Во-
вторых, королевский режим известен проза-
падной политикой, и сотрудничество с ним 
даёт возможности для проникновения евро-
пейской буржуазии в Африку. Схожие мотивы 
привлекают Вашингтон. Во время недавнего 
визита госсекретаря США Энтони Блинкена в 
Марокко его коллега Насер Бурита заявил, что 
страна может стать «воротами для американ-
ских компаний на континент». Именно в коро-
левстве пройдёт намеченный на июль эконо-
мический форум «Африка — США», а недавно 
Рабат и Вашингтон провели очередной этап 
ежегодных военных учений «Африканский 
лев». В Белом доме приветствовали соглашение 
Марокко и Израиля в оборонной сфере, благо-
даря которому королевство получит зенитно-
ракетные комплексы и боевые беспилотники.  

Империалистические игры спровоцировали 
конфликт. Руководство САДР отметило, что 
Испания использует народ Западной Сахары 
как разменную монету. Его поддержали власти 
Алжира, приостановившие действие договора 
о дружбе и добрососедстве с Мадридом. Там 
напомнили, что вплоть до окончательной де-
колонизации Западной Сахары за Испанией 
закреплялся статус управляющей державы. 
Поддержкой оккупации Мадрид нарушил пра-
вовые, политические и моральные обязатель-
ства. «Алжир не откажется от поддержки За-
падной Сахары и Палестины, поскольку это 
два примера незавершённой деколонизации», 
— указал президент страны Абдельмаджид 
Теббун. В Мадриде не нашли ничего более 
подходящего, как обвинить Алжир в зависи-
мости от Москвы. По словам министра эконо-
мики Нади Кальвиньо, именно сближение аф-
риканской страны с Москвой повлияло на ре-
шение о приостановке договора о дружбе. 

 
Аппетиты Парижа 

Вмешательством в дела континента зани-
маются и другие западные столицы. В послед-
ние месяцы ухудшились отношения Алжира с 
Францией. В Париже допустили серию грубых 
выпадов в адрес своей бывшей колонии. Нака-
нуне 60-летия победы алжирского народа в 
борьбе за независимость президент Эмма-
нюэль Макрон встретился с ветеранами кара-
тельных отрядов, где заявил, что алжирская 
нация не существовала до французской коло-
низации и что «военно-политический режим» 
страны «зарабатывает политический капитал» 
на ненависти к Парижу. Кроме того, Франция 
вдвое сократила миграционные квоты для 
граждан североафриканской страны, резко вы-
росло число депортаций. В ответ Алжир отозвал 
посла и запретил французским военным само-
лётам входить в своё воздушное пространство. 
Напомнив, что в результате антиколониальной 
революции 1954—1962 годов были убиты 1,5 
млн алжирцев, Теббун заявил, что преступле-
ния колонизаторов соответствуют самым стро-
гим определениям геноцида и не могут быть 
предметом манипулирования фактами. 

Раздражение французских властей вызвано 
несколькими причинами. Здесь и нежелание 
Алжира существенно наращивать объём поста-
вок газа в Европу взамен российского, и под-
держка страной освободительного движения. С 
ним Франция сталкивается сразу в нескольких 
африканских государствах, включая Мали. Ру-
ководство последнего расторгло соглашения с 
Парижем в области обороны и заставило быв-
шую метрополию вывести войска из-за «грубого 
нарушения национального суверенитета». По 
той же причине из страны выслан французский 
посол, запрещено вещание телеканала «Франс 
24» и международного радио Франции.  

Отношения двух стран обострились ещё в 
2020 году, когда военными был смещён верный 
союзник Парижа — президент Ибрагим Буба-
кар Кейта. Новые власти не торопились безо-
говорочно следовать в фарватере француз-
ской политики, что доказало приглашение рос-
сийских военных инструкторов. После этого 
по инициативе Макрона против Бамако (сто-
лица Мали) были введены санкции. К ним 
присоединились как члены Евросоюза, так и 
ряд африканских стран. Конфликт ещё больше 
углубился, когда власти Мали объявили об об-
наружении массового захоронения у француз-

ской базы в городе Госси. Как отмечается, это 
лишь один из примеров хозяйничанья ино-
странных вояк, на счету которых грабежи, 
изнасилования и контрабанда. В Бамако обви-
няют зарубежные контингенты в передаче ору-
жия боевикам, для борьбы с которыми те фор-
мально находятся в Африке.  

В конце концов Франция вывела войска в 
соседний Нигер, где у неё уже есть военно-
воздушная база. Но, как уточнили в Париже, 
основная часть контингента будет расположе-
на в приграничных с Мали районах. Это можно 
считать скрытой угрозой, тем более что в Ба-
мако недавно заявили об инспирированной 
Францией попытке переворота. 

Потеря Мали — чувствительный удар для Па-
рижа, ведь эта страна являлась опорной базой 
французского присутствия в Западной Африке. 
Оно стартовало в 2013 году, когда официальный 
Бамако запросил помощь для борьбы с восста-
нием племён туарегов. В следующем году опе-
рация, получившая название «Бархан», рас-
пространилась ещё на четыре страны — Бурки-
на-Фасо, Мавританию, Нигер и Чад, а Париж 
привлёк партнёров по Евросоюзу. Среди них 
Великобритания, Швеция, Дания и даже Эсто-
ния. Всего в операции участвуют свыше 5 тыс. 
иностранных военнослужащих, но костяком 
остался французский контингент.  

Официальный повод — борьба с исламиста-
ми — трудно назвать иначе как сомнительным. 
Ввод западных войск не только не уменьшил 
террористическую активность, а обернулся её 
многократным ростом. Разрозненные отряды 
объединились в сильные и хорошо вооружён-
ные группировки, крупнейшие из которых — 
«Исламское государство в Большой Сахаре»* и 
связанная с «Аль-Каидой»* «Джамаат Нусрат 
аль-Ислам валь-Муслимин»*. Только в Бурки-
на-Фасо число жертв конфликта выросло с 36 
в 2014 году до 2,4 тыс. в 2021-м, а всего в зоне 
проведения операции «Бархан» — с 456 до 6 с 
лишним тысяч. Число беженцев за восемь лет 
увеличилось в семь раз — до 3,5 млн. Зона ак-
тивности боевиков постоянно увеличивается 
и уже охватила северные районы Бенина, Ганы 
и Кот-д’Ивуара.  

Жители обвиняют иностранные войска в тай-
ной помощи экстремистам. По их мнению, де-
лается это для расширения военного присут-
ствия и вмешательства в дела африканских 
стран. Очевидно также то, что в ряды боевиков 
людей толкают нищета, возмущение преступ-
лениями интервентов и их марионеток из чис-
ла африканских режимов. В странах региона 
голодают 18 млн человек, вдвое большее число 
нуждается в продовольственной помощи. Но 
иностранные державы это не интересует. Им 
нужен контроль над континентом и его ресур-
сами, что хорошо видно на примере политики 
Франции. Восемь стран (Мали, Нигер, Бурки-
на-Фасо и др.) до сих пор используют в качестве 
валюты западноафриканский франк. Согласно 
навязанным соглашениям, он привязан к евро, 
а половину своих валютных резервов страны 
хранят во французских банках. Париж имеет 
военные базы в Нигере, Сенегале, Кот-д’Ивуаре, 
Габоне, Буркина-Фасо, Чаде, Джибути, Маври-
тании, активно вмешиваясь в дела африканских 
стран. Подсчитано, что за 60 лет Франция со-
вершила как минимум 40 интервенций и орга-
низовала множество переворотов. Поэтому сло-
ва Макрона, что он из поколения, «которое не 
говорит Африке, что делать», а стремится лишь 
«помочь братьям и сёстрам добиться процве-
тания», являются пустой демагогией. 

 
Растущее сопротивление 

Этим грешат и другие капиталистические дер-
жавы. Рассуждения американских правящих 
кругов о демократии и свободе «подкреплены» 
базами в четырнадцати африканских странах. 
На крупнейшей из них — «Кэмп-Лемонье» в 
Джибути — служат 4,5 тыс. человек. Около 2 тыс. 
американских солдат расквартированы в За-
падной Африке. В мае президент США Джо Бай-
ден одобрил предложение Пентагона о восста-
новлении военного присутствия в Сомали. Туда 
будут отправлены 500 бойцов сил специальных 
операций. Это произошло после ухода в отставку 
президента Абдуллахи Мохамеда. Он пытался 
проводить самостоятельную политику, что вы-
разилось в поддержке правительства Эфиопии 
в ходе разгоревшейся там гражданской войны. 
Запад, напомним, благоволил мятежникам из 
Народного фронта освобождения Тыграя.  

Наращивание сил США прямо объясняют 
желанием сохранить влияние. «Мы больше не 
можем позволять себе недооценивать эконо-
мические и геополитические возможности, ко-
торые воплощает в себе Африка и которые 
признают такие конкуренты, как Китай и Рос-
сия. Наши силы должны получить доступ к 
стратегическим точкам, чтобы помешать уси-
лиям, которые угрожают свободе действий 
США», — заявили в африканском командова-
нии американских вооружённых сил. 

Палата представителей США одобрила зако-
нопроект «О противодействии враждебной 
деятельности России и её ставленников в Аф-
рике». Документ обязал Белый дом разработать 
ответные меры, среди которых санкции против 
стран, чья политика «направлена против целей 
и интересов Вашингтона». 

Неоколониальная стратегия наталкивается 
на растущее сопротивление. За последние два 
года патриотически настроенные военные от-
странили от власти прозападные режимы в 
Мали, Гвинее, Буркина-Фасо. В других странах 
ширятся протесты. В Нигере и Чаде люди вы-
ходят на улицы и блокируют движение ино-
странных военных конвоев. В Габоне оппози-
ция выступила против расширения француз-
ского военного присутствия и предоставления 
исключительных прав на добычу французской 
нефтяной корпорации Maurel & Prom. А в Гане 
массовое возмущение вызвало соглашение, за-
ключённое властями с Вашингтоном. Оно поз-
воляет военным США использовать столичный 
аэропорт, создавать базы и наделяет амери-
канских военнослужащих юридическим им-
мунитетом, которым пользуются дипломаты. 

Подобные тенденции являются шагом впе-
рёд, однако нередко всё сводится к замене од-
них «опекунов» другими. Так, власти Мали, из-
гнав французских вояк, дали согласие на уве-
личение немецкого контингента. То же самое 
касается приглашения наёмников из частных 
военных компаний. Это приводит к закрепле-
нию отсталости и угнетения. Для того чтобы 
вырваться из трясины, народы Африки должны 
не выбирать из разных «сортов» империализ-
ма, а отвергнуть капиталистическую систему 
как таковую. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
политический обозреватель «Правды». 

 
* Организация, запрещённая в РФ.

Более 40 школьников из объеди-
нений по интересам военно-пат-
риотического профиля приняли уча-
стие в Республиканском слёте по-
исковых отрядов (клубов) «Мы — 
наследники Победы». Организато-
рами пятидневного мероприятия 
выступили министерство образо-
вания Белоруссии и Республиканский 
центр экологии и краеведения. 

 

Ц ель слёта — демонстрация до-
стижений в области поисковой 
и исследовательской деятель-

ности школьников. Насыщенная про-
грамма включала не только конкурсы 

«Героев помним имена» и «Маршрута-
ми Победы», квест-викторину «Стра-
ницы военной истории», но и конфе-
ренцию «Нам этот мир завещано бе-
речь», в рамках которой участники 
представили проекты по исследова-
нию судеб земляков и истории малой 
родины в годы Великой Отечествен-
ной войны.  

Экскурсионно-образовательные 
программы «В памяти поколений» и 

«Мы помним. Мы чтим» позволили 
молодёжи прикоснуться к трагиче-
ским страницам истории страны. 
Юные активисты поискового движе-
ния посетили мемориальные комплек-
сы «Масюковщина» и «Тростенец». В 
рамках программы «Путеводитель в 
мир профессий» школьники побывали 
в Национальном архиве Республики 
Беларусь и музее Института истории 
Национальной академии наук. 

По итогам слёта в общекомандном 
зачёте лучшими оказались представи-
тели Гомельской области. На втором 
месте — минчане, на третьем — коман-
да Брестской области.  

Сегодня в учреждениях образова-
ния Белоруссии действуют более 300 
поисковых групп, отрядов и клубов, 
созданных при школьных музеях 
ещё в советское время. На счету уча-
щихся много полезных дел по со-
хранению исторической памяти. 

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Брест.

ПЕКИН. НАТО является системным 
вызовом миру и стабильности на плане-
те, заявил официальный представитель 
МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя 
новую стратегическую концепцию бло-
ка. По мнению китайского дипломата, 
альянс претендует на роль оборони-
тельной организации, но на самом деле 
продолжает распространять своё влия-
ние на всё новые регионы, повсюду 
развязывая войны. Лицзянь также от-
метил, что «руки НАТО обагрены кровью 
народов мира», и напомнил о преступ-
лениях альянса, которые во главе с США 

23 года назад разбомбили посольство 
Поднебесной в Белграде.  

 
ТБИЛИСИ. В Грузии состоялись ми-

тинги с требованием принять страну в 
Евросоюз. В столице республики мно-
готысячная толпа перекрыла центр го-
рода. Участники акции, в основном сту-
денты и сторонники оппозиционных 
партий, прошли маршем от парламента 
до площади Европы, призывая прави-
тельство как можно скорее выполнить 
все условия ЕС для получения статуса 
кандидата. Ранее Еврокомиссия поста-

вила перед Грузией ряд задач, в част-
ности провести в стране судебную ре-
форму и ограничить власть олигархов. 
Но Тбилиси не спешит ни с выполнени-
ем требований евросообщества, ни с 
членством в нём.    

ТАШКЕНТ. Обновление Конституции 
Узбекистана произойдёт через всена-
родный референдум, который станет 
подлинным отражением позиции граж-
дан на этот счёт, заявил президент рес-
публики Шавкат Мирзиёев, отметивший, 
что доработка Основного Закона завер-

шится к декабрю 2022 года. Ранее уз-
бекский лидер перечислил  девять ос-
новных направлений конституционных 
реформ, в том числе упоминание в до-
кументе семьи, молодёжной политики, 
экологии, образования и т.д.  Кроме то-
го, в Основном Законе зафиксируют 
расширение президентских полномо-
чий, а действовавший ранее принцип 
«государство — общество — человек» 
заменят на «человек — общество — го-
сударство».  

По сообщениям информагентств 
подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Память поколений

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

В  течение нескольких не-
дель цены на топливо 
взлетели до небывалых 

высот. По данным польского 
Главного управления статисти-
ки, среднегодовая розничная 
цена тонны каменного угля в 
2021 году составила 996,6 зло-
того (один польский злотый ра-
вен 11,94 руб. — Ред.). В 2020 го-
ду эта цифра равнялась 887,95 
злотого. Между тем в настоящее 
время тонна сырья у некоторых 
поставщиков стоит уже более 
трёх тысяч злотых. Популярное 
многие годы словосочетание 
«чёрное золото» таким образом 
приобрело новое, реальное из-
мерение. 

Между тем правительство 
призывает не поддаваться па-
нике и не покупать уголь про 
запас. Анна Москва, глава ми-
нистерства климата и окру-
жающей среды, успокаивает, 
что в польских домах не будет 
недостатка в этом топливе. 
Она убеждает, что вопрос с уг-
лём — дело энергетической 
безопасности Польши, поэто-
му запугивание нехваткой это-
го сырья — элемент россий-
ской пропаганды. 

С мнением правительства не 
согласен глава силезско-дом-
бровской «Солидарности» До-
миник Колож. «Угля для отоп-
ления этой зимой не хватит», — 
говорит он коротко, но твёрдо. 
Кажется, он знает, о чём гово-
рит. У Коложа есть конкретные 
аргументы. По его мнению, не-
возможно значительно увели-
чить добычу этого сырья на 
польских шахтах до предстоя-

щего отопительного сезона. 
«Министр Москва должна знать, 
что даже если вложить около 
миллиарда злотых в новые ме-
сторождения, новые шахтные 
лавы, то эффект от увеличения 
добычи в лучшем случае по-
явится ранней весной 2023 го-
да», — объясняет Колож. 

Представитель профсоюза 
также не питает иллюзий отно-
сительно возможности запол-
нить нехватку с помощью им-
портного сырья. «Уголь, кото-
рый привезут к нам на кораб-
лях, будет почти полностью в 
виде крошки. В такой форме он 
годится для энергетики, но не 
для сжигания в домашних пе-
чах. Более крупные сорта угля, 
пригодные для отопления, бу-
дут составлять максимум 10%», 
— объясняет Колож. 

Впрочем, правительство это 
прекрасно знает. Заместитель 
министра государственных ак-
тивов Пётр Пызик недавно при-
знал, что для увеличения в 
Польше добычи угля потребу-
ется минимум два-три года. Для 
этого необходимы значитель-
ные инвестиции и рост занято-
сти. Впрочем, в любом случае 
это не так-то просто, так как со-
гласие должна дать Еврокомис-
сия, которая в своём экобезу-

мии уже давно оторвалась от 
реальности. Конкретные, теку-
щие потребности не имеют ни 
малейшего значения, если 
смотреть на них через призму 
идеологии, в данном случае эко-
логической. 

Поэтому в искренность заве-
рений министра Анны Москвы 
не верится. Напротив, есть 
убеждение, что прав Колож и 
угля не хватит. Министр просто 
делает хорошую мину при пло-
хой игре, надеясь, что в конеч-
ном итоге всё разрешится само 
собой и находчивые поляки 
справятся сами. Видимо, это по-
нимают и заинтересованные 

лица, наглядным доказатель-
ством чего являются пустые 
угольные склады, подчистую 
выкупленные предусмотри-
тельными соотечественниками. 
Поляки просто поняли: когда 
правительство говорит не па-
никовать, пришло самое время 
делать именно это. 

Конечно, решение в случае 
нехватки угля очевидно. Не-
обходимо отменить эмбарго на 
его импорт из России. Разуме-
ется, никто из политического 
истеблишмента не скажет об 
этом открыто. В конце концов, 
лучше дать миллионам поляков 
замёрзнуть, чем прослыть «рус-
ской портянкой». 

Между тем ситуация не из 
весёлых. После семи лет само-
стоятельного правления партии 
«Право и Cправедливость» по-
ляки сталкиваются с призраком 
отсутствия топлива зимой. В то 
же время инфляция уже давно 
достигла двузначного уровня и 

растёт дальше. На заправках це-
на литра бензина превысила  
8 злотых, что побило рекорды 
всех времён. И хотя, как на-
стойчиво вещают правитель-
ственные прихвостни, в Герма-
нии он дороже, но, например, в 
Канаде дешевле. И при гораздо 
более высоких заработках. Но 
это ещё не всё. Правда, товаров 
в магазинах пока хватает, но 
цены на них становятся просто 
абсурдными. Например, расти-
тельное масло постепенно ста-
новится предметом роскоши. И 
так далее, и так далее ... можно 
перечислять очень долго. 

«Это не кризис, это резуль-
тат», — некогда диагностировал 
польский писатель Стефан Ки-
селевский. Сейчас это тоже ре-
зультат. Финансовой беспечно-
сти. Расточительности. Раздачи 
избирательной колбасы, неуме-
ло завёрнутой в подобие соци-
альных программ. Тупой и 
вредной «антипандемической» 
политики, которая принесла в 
несколько раз больше потерь, 
чем сама пандемия. И, наконец, 
игры в мировую державу, про-
явлением чего является спон-
сорство конфликта на Украине. 
Между тем ничто из вышепере-
численного не является бес-
платным. Всё дорого стоит. А 
итоговый счёт получаем мы — 
поляки. В виде дороговизны и 
инфляции. А вскоре также — 
холода и нищеты. 

Легче обмануть людей, чем 
убедить, что их обманули. По-
этому приведённые очевидные 
факты наши соотечественники 
воспринимают крайне медлен-
но. Однако прогресс есть. Во-
прос в том, сможем ли мы сде-
лать что-то конструктивное с 
приобретёнными знаниями? 
Если нет, если в очередной раз 
останемся пассивными, то пол-
ностью заслужим то, что с нами 
случится. 

ИноСМИ.ру

Размышляя о приближающейся зиме, поляки пони-
мают, что в этом году угля не хватит для отопления 
домов, пишет еженедельное издание «Мысль польска». 
Добычу на местных шахтах увеличить не удастся, а им-
портное сырьё будет поставляться в виде, непригодном 
для отопления частных домов. Единственный выход — 
отмена эмбарго на импорт угля из России, убеждён 
автор статьи Пшемыслав ПЯСТА.

Ситуация 
не из весёлых…

Министры строительства 
Социалистической Рес-

публики Вьетнам и Респуб-
лики Куба провели встречу в 
Ханое. Её темой стало изуче-
ние возможностей для нара-
щивания сотрудничества и 
инвестиций в этой области.  

Кубинский министр Рене 
Меса заявил, что в период об-
новления экономической мо-
дели республики и пандемии 
коронавируса произошли из-
менения, которые требуют пе-
ресмотра подписанного ми-
нистерствами двух стран ме-
морандума с целью ускорить 
реализацию его положений. 
Меса выразил пожелание, что-
бы Вьетнам продолжал инве-
стировать в Кубу, и подчерк-
нул, что два народа издавна 
связаны братскими узами. 

Вьетнамский министр Нгу-
ен Тхань Нги в свою очередь 
отметил, что совместная ра-
бота в строительном секторе 
представляет собой ориентир 

для двустороннего сотрудни-
чества и может стимулиро-
вать инвестиционную актив-
ность вьетнамских компаний 
в других областях, а также 
приход на остров компаний 
из других стран. Он высоко 
оценил двадцатилетний опыт 
работы кубинской компании 
DINVAI Construcciones SA по 
консультированию Вьетнама 
по вопросам прокладки до-
роги и отметил, что в СРВ на-
мерены активнее развивать 
взаимодействие с этой ком-
панией. 

Тхань Нги, который также 
является председателем Меж-
правительственной совмест-
ной комиссии, подчеркнул, 
что в 2021 году, несмотря на 
пандемию COVID-19, двусто-
ронняя торговля выросла на 
156 процентов. И, несомнен-
но, итог встречи стал очень 
важным для двух государств. 

 
Пренса Латина.

Латвийские власти теперь 
позволят «вырубать бо-

лее молодые леса ради уве-
личения объёмов производ-
ства щепы, используемой в 
качестве топлива из-за энер-
гетического кризиса, кото-
рый возник на фоне санкций 
против российских энерго-
носителей», информирует 
интернет-сайт Delfi.lt. 

Решение правительства, 
отмечается в сообщении, яко-
бы должно обеспечить более 
эффективное использование 
ресурсов, повысить продук-
тивность лесонасаждений, 
увеличить стоимость лесов и 
потенциал ежегодных дохо-
дов лесной отрасли, а также 
повысить её конкурентоспо-
собность. 

Против этого давно и кате-
горически возражают приро-
доохранные организации. 
Они подчёркивают, что на-
мерения властей внести со-
ответствующие поправки в 
закон о лесах уже дважды 
приостанавливались из-за 
давления общественности. И 
вот на днях эти поправки во-

преки обещаниям премьер-
министра страны Кришьяни-
са Кариньша, что их даже не 
станут рассматривать, при-
няты сеймом. 

…А тем временем жители 
Латвии из-за роста цен на газ 
активно запасаются дровами. 

 
Фото с сайта pomnin.com

ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

Лес рубят — 
щепки летят

Важный итог встречи

Метро под реками 
и озёрами 

Недавно с использованием 
тоннелепроходческого 

комплекса (ТПК) китайского 
производства началась работа 
на участке строящейся линии 
Уханьского метрополитена. 

Линия номер 12, общая про-
тяжённость которой состав-
ляет 59,9 километра, является 
первой кольцевой линией мет-
ро города Ухань, администра-
тивного центра провинции Ху-
бэй, и станет самой длинной в 
своём роде в КНР после завер-
шения её строительства. Она 
соединит три части города, а 
именно — Учан, Ханькоу и 
Ханьян, и протянется под зем-
лёй через семь администра-
тивных районов города. Кроме 
того, она пройдёт под дном 
реки Янцзы в двух местах, а 
также под рекой Ханьцзян и 
двумя озёрами. 

Тоннелепроходческий ком-
плекс, используемый в этом 
проекте, был произведён со-
вместно компаниями China 
Railway Tunnel Group Co., Ltd. 
и China Railway Engineering 
Equipment Group Co., Ltd. ТПК 
весит около 2900 тонн, его об-
щая длина составляет почти 
105 метров, при этом диаметр 
щитовой проходки достигает 
12,56 метра, что в два раза 
больше, чем у обычных ТПК 
щитовой проходки, используе-
мых для строительства метро. 

По данным компании Wu-
han Metro Group, линия номер 
12 призвана облегчить нагруз-
ку, оказываемую объёмом пас-
сажиропотока на транспорт-
ную систему в центральной 
черте мегаполиса. Тем самым 
она будет иметь большое 
значение для совершенство-
вания комплексной транс-
портной системы Уханя. 

СООБЩАЕТ 
СИНЬХУА
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Ответы на кроссворд, опубликованный в №70 
По горизонтали: 5. Вафля. 6. Конус. 9. Чардаш. 11. Нагель. 12. 

Елабуга. 15. Вобла. 17. Трике. 18. Ризосфера. 19. Кайра. 20. Шпага. 
23. Аквамарин. 25. Кокос. 27. Сезон. 29. Кантата. 31. Свитер. 32. 
Сливки. 33. Осина. 34. Раунд. 

По вертикали: 1. Сандал. 2. Клише. 3. Волна. 4. Тургор. 7. Ва-
зон. 8. Алекс. 10. Обыск. 13. Лазоревка. 14. Грейпфрут. 16. «Ар-
замас». 17. Тангенс. 21. Смета. 22. Ботва. 24. Мокко. 26. Оттиск. 
28. Ехидна. 29. Крона. 30. Астат.

По горизонтали: 5. Конди-
терское изделие. 6. Геометриче-
ское тело. 9. Венгерский народ-
ный танец. 11. Соединительный 
элемент для скрепления частей 
деревянных конструкций. 12. 
Город в Татарстане, где нахо-
дится дом-музей художника И. 
Шишкина. 15. Проходная рыба 
семейства карповых. 17. Дей-
ствующее лицо оперы П. Чай-
ковского «Евгений Онегин». 18. 
Прилегающий к корням расте-
ний слой почвы (2—3 мм) с по-
вышенным содержанием мик-
роорганизмов. 19. Северная 
птица, основная обитательница 
«Птичьих базаров». 20. Холод-
ное оружие. 23. Драгоценный 
камень. 25. Плод дерева семей-
ства пальм. 27. Часть года, под-
ходящая для какой-либо дея-
тельности, работы. 29. Крупное 
вокально-инструментальное 
произведение. 31. Тёплая одеж-
да. 32. Молочный продукт. 33. 
Дерево рода тополь. 34. Часть 
боксёрского поединка. 

По вертикали: 1. Озеро в Ка-
релии. 2. Шаблонная фраза, 

речевой штамп. 3. Колебатель-
ное движение в физической 
среде (по С. Ожегову). 4. Давле-
ние в клетках растений, при-
дающее устойчивость листьям 
и стеблям. 7. Большой цветоч-
ный горшок. 8. Позывной Цент-
ра в «Семнадцати мгновениях 
весны» Ю. Семёнова. 10. В 
юриспруденции: следственное 
действие. 13. Птица семейства 
синиц. 14. Субтропическое пло-
довое дерево. 16. Литературный 
кружок в Петербурге в 1815—
1818 гг. 17. Тригонометрическая 
функция. 21. Исчисление, план 
предстоящих расходов и дохо-
дов. 22. Надземная масса кор-
неклубнеплодов. 24. Один из 
лучших сортов кофе. 26. От-
печаток текста, рисунка, полу-
ченный полиграфическим спо-
собом. 28. Ядовитая австралий-
ская или новогвинейская змея 
семейства аспидов. 29. Денеж-
ная единица некоторых евро-
пейских стран (до введения ев-
ро). 30. Радиоактивный хими-
ческий элемент, относится к га-
логенам.

КРОССВОРД

История 
«Челюскина» 

 
Северный морской путь ве-

ками манил Россию. Его 
освоение обещало стране ве-
ликую экономическую выго-
ду: возможность прирастать 
богатствами Сибири. Большой 
вклад в исследование этих 
бескрайних суровых белых 
просторов внёс Семён Ивано-
вич Челюскин (1707—1764) — 
офицер русского флота, капи-
тан 3 ранга. В 1733—1740 го-
дах он участвовал в Великом 
сибирском обследовании. А в 
1745-м, передвигаясь на со-
бачьих упряжках, изучал вос-
точное побережье Таймыра, 
открыл северную точку Евра-
зии. Её в честь отважного по-
лярника назвали мысом Че-
люскина.  

Желание превратить воды 
Арктики в регулярную ма-
гистраль пытались, правда 
неудачно, осуществить мно-
гие экспедиции при царской 
власти. И власть Советская 
мечтала об этом. В 1932 году 
28 июня из Архангельска вы-
шел пароход «Александр Си-
биряков». Руководил опас-
ной экспедицией видный 
учёный Отто Шмидт (1891—
1956), возглавлявший Все-
союзный арктический ин-
ститут. 1 октября судно во-
шло в чистые ото льда воды 
Берингова пролива. Это был 
первый в мире проход ко-
рабля по Северному Ледови-
тому океану за одну навига-
цию. Тогда же было создано 
Главное управление Севмор-
пути. В нынешнем году у не-
го юбилей — 90-летие.  

Успех «Александра Сибиря-
кова» вдохновил О.Ю. Шмидта 
взяться за организацию новой 
экспедиции. Его выбор пал на 
только что построенный в Ко-
пенгагене грузопассажирский 
пароход ледокольного типа. 
Советское правительство за-
казало его для плавания меж-
ду устьем Лены и Владивосто-
ком, потому и нарекло снача-
ла «Леной». Под таким назва-
нием он прибыл 3 июня 1933 
года в Ленинград, где его пе-
рекрестили в честь знамени-
того русского полярника в 
«Челюскина».  

12 июля судно отправилось 
с берегов Невы в Мурманск. 
Здесь на борт был погружен 
дополнительный уголь, и 10 
августа началась эпопея «Че-
люскина».  

В 1934 году редакция газе-
ты «Правда» издала двухтом-
ник «Поход «Челюскина». В 
нём — написанные, как гово-
рится, по горячим следам 
свидетельства 64 челюскин-
цев — участников Великого 
северного похода. Волную-
щие душу воспоминания, ис-
торически достоверные фак-
ты! В «лихие 90-е» на «Че-
люскина» было вылито мно-
го грязи. Борзописцы-анти-
советчики упрекали власть 
СССР: мол, необдуманно 
бросила людей на гибель. 
«Нелепая авантюра» — воз-
глашает новоявленный «ис-
торик». Как же всё было на 
самом деле?  

 
Цели полярного 

похода  
В самом начале первого то-

ма — статья Отто Шмидта о 
задачах полярного похода па-
рохода «Челюскин»: «Эта экс-
педиция — одно из звеньев 
большой работы по изучению 
и освоению советской Аркти-
ки — далёкого севера нашей 
страны. В общий грандиоз-
ный план великих работ пер-
вой пятилетки была включена 
и Арктика. С 1929 года начи-
нается систематическое ис-
пользование ледокольного 
флота. В 1933 году было реше-
но повторить поход «Сибиря-
кова»: вновь выйти для сквоз-
ного прохода Северным мор-
ским путём».  

Совокупность нескольких 
причин привела к этому ре-
шению, пишет Отто Юль-
евич. Надо было сменить зи-
мовщиков острова Врангеля 
и расширить станцию (за по-
следние годы попытки до-
стигнуть острова с востока не 
давали успеха). Также следо-
вало укрепить и продолжить 
опыт плавания «Сибиряко-
ва», изучив ряд ещё не из-
вестных участков моря. На-
конец, необходимо было 
проверить, в каких пределах 
возможно плавание на севе-
ре грузовых пароходов — не 
ледоколов и каким образом 
организовать совместную ра-
боту этих пароходов и ледо-
колов на всём пути.  

СССР располагал в то время 
такими первоклассными ле-
доколами, как «Красин», «Ер-
мак», «Ленин». Но они не бы-
ли предназначены для даль-
него плавания: брали на борт 
малый запас топлива и со-
всем не могли принять доба-
вочный груз. А тут требова-
лось завезти на остров Вран-
геля для полярников несколь-
ко деревянных построек, 
большой запас угля, продо-
вольствия, снаряжения: па-
латки, спальные мешки, не-
сколько комплектов рабочей 
одежды, лёгкой и тёплой… 
Топливом планировалось 
обеспечить и ледокол, если 
возникнет необходимость в 
его помощи. В общем нужно 
не ледокольное, а, что назы-
вается, полуледокольное суд-
но. «Челюскин» отвечал этим 
требованиям, хотя предна-
значался для более ограни-
ченных рейсов, чем прохож-
дение всего Северного пути.  

В июне «Челюскин» прибыл 
из Дании в Ленинград. 
«Осмотр наряду с рядом до-
стоинств показал, что кре-
пость его вряд ли будет до-
статочна для встречи с тяжё-
лыми льдами. Поэтому был 
разработан вариант похода, 
при котором «Челюскин» 

идёт, насколько возможно, 
своим ходом, а в случае боль-
ших ледовых препятствий 
призывает на помощь ледо-
кол «Красин», — пишет Отто 
Юльевич.  

Штурман В. Павлов в книге 
«Поход «Челюскина» пишет: 
«10 августа в 4 часа 30 минут 
отошли от мурманской при-
стани. На борту судна 112 че-
ловек: 53 — экипаж, 29 — со-
став экспедиции, 18 зимов-
щиков острова Врангеля, 12 
строителей. Запасы: угля 
2995 тонн, воды 500 тонн, 
продовольствия на 18 меся-
цев и трёхгодичное снабже-
ние для острова Врангеля».  

Кроме собственных экспе-
диционных грузов и угля, «Че-
люскин» взял на борт два ра-
зобранных дома для полярни-
ков острова Врангеля. Много 
места заняли бочки с горючим 
как для самолёта Ш-2, разме-
щённого на корабле, так и для 
радиостанции на острове 
Врангеля.  

Позаботились и о том, что-
бы у полярников было в пути 
свежее мясо: на борт погрузи-
ли 26 коров, четырёх поросят.  

Баренцево море «Челюс-
кин» прошёл, не встретив 
льдов. Вошли в Карское море.  

 
Тяжёлые льды 
ранили судно  

Отто Шмидт: «При первых 
же встречах со льдом в Кар-
ском море «Челюскин» полу-
чил повреждение в носовой 
части (лопнул шпангоут, по-
гнулась стрингера и т.д.) …
Одной из причин слабой со-
противляемости корабля ста-
ло то, что он был перегружен. 
Нам пришлось взять тысячу 
лишних тонн угля для «Кра-
сина». Наличие лишнего гру-
за привело к тому, что более 
укреплённый, так называе-
мый ледовый пояс обшивки 
оказался ниже ватерлинии, и 
пароход встречал лёд ме- 
нее защищённой верхней 
частью. Эти повреждения по-
казали, что мы не должны 
требовать от «Челюскина» 
слишком многого. Хотя он и 

построен с учётом северного 
плавания, но его крепления 
рассчитаны, очевидно, не-
правильно и во всяком слу-
чае недостаточно».  

В. Воронин, капитан судна: 
«Челюскин», широкий и мало-
сильный пароход, не мог, ко-
нечно, форсировать льды и 
выдерживать их напор. Но 
ещё вопрос, как бы повёл себя 
во льдах Чукотского моря да-
же настоящий ледокол? Уж 
очень тяжёлый лёд был там в 
1933 году».  

Надо было поскорее изба-
виться от лишнего обремени-
тельного груза для «Красина». 
Он тоже находился в Карском 
море. Сблизились, команды 
быстро переместили 900 тонн 
«чёрного золота» из трюма в 
трюм.  

А вот к острову Врангеля 
приблизиться не удалось. До-
ма в разобранном виде, ин-
струменты, команда из 18 че-
ловек, провизия остались на 
корабле. Отто Шмидт решил: 
когда дойдут до мыса Челюс-
кина, высадят строителей там 
и они создадут новую стан-
цию полярников.  

31 августа 1933-го на «Че-
люскине» стало одним чело-
веком больше. 113-й появи-
лась новорождённая девочка 

— дочь супругов Васильевых. 
Какое имя ей дать — решали 
сообща. Итог корабельного 
вече: раз девочка появилась 
на белый свет в Карском море 
— значит надо назвать её Ка-
риной. С тех пор это имя (его 
нет в святцах) стало в СССР 
популярным.  

Плыла на корабле ещё и по-
луторагодовалая Аня — дочь 
супругов-полярников.  

21 сентября, дрейфуя вме-
сте со льдом, полярники за-
метили, что он оттягивает па-
роход ко входу в Кольчугин-
скую губу.  

1 октября у «Челюскина» не-
ожиданно появились чукчи, 
прибывшие на собаках с бере-
га. Вместе с ними руководи-
тель экспедиции поехал на бе-
рег — за 25 километров. Там 
договорился об отправке ча-
сти экипажа. На нартах уда-
лось перевезти восемь чело-
век, на борту осталось 105.  

3 ноября корабль, пленён-
ный льдом, вошёл в Берингов 
пролив, не имея самостоя-
тельного хода. Тем не менее 

руководитель экспедиции не 
удержался от восторга: «Всё-
таки в одну навигацию мы 
достигли Берингова пролива! 
5 ноября мы были уже в сере-
дине пролива. Вылетевшие 

на разведку лётчики не мог-
ли сказать ничего утеши-
тельного. До чистой воды 
расстояние было хотя и неда-
леко (20 км), но лёд был 
очень плотный».  

 
Зимовка 

на льдине  
Отто Шмидт призвал на по-

мощь ледокол «Литке». Не-
смотря на обилие тяжёлых по-
вреждений, его команда муже-
ственно пробивалась к «Че-
люскину». Отто Юльевич гото-
вился передать на борт спаса-
телей около половины состава 
экспедиции, прежде всего 
женщин и двух малолетних де-
вочек. Но подранок «Литке» не 
смог приблизиться к зажатому 
льдом судну и вынужден был 
повернуть обратно… Вскоре в 
бухту Провидения прибыли 
лётчики Ляпидевский и Кон-
кин на АНТ-2. Однако поляр-
ная ночь, пурга и низкая тем-
пература не дали возможности 
развернуть полёты.  

13 февраля «Челюскина» по-
глотила водная стихия. Вот 
как описал это геодезист  
Я. Гаккель: «Гряда торосов вы-
сотой в шесть метров с грохо-
том, заглушаемым шумом 
ветра, приближалась к беспо-
мощному судну. Как только 
корма упёрлась в прочный 
лёд, судно было мгновенно 
смято. Сделав своё дело, льды 
остановились. Величина про-
боины достигала 45 метров. 
Стиснутый ещё льдами «Че-
люскин» опускался рывками. 
Наконец в четыре часа с ми-
нутами, высоко задрав корму, 
«Челюскин» стремительно по-
шёл ко дну».  

На лёд высадились 104 че-
ловека. 105-й — завхоз Борис 
Могилевич, сбитый покатив-
шимися по палубе бочками с 
горючим, ушёл подо льды 
вместе с «Челюскиным».  

Предвидя гибель парохода, 
Шмидт распорядился зара-
нее переместить грузы к 
бортам, чтобы в критиче-
скую минуту их можно было 
быстро сбросить на лёд. И 
когда не осталось сомнений, 

что «Челюскин» обречён, по-
лярники своевременно вы-
грузили палатки, спальные 
мешки, строительные мате-
риалы… Благодаря этому за-
тем удалось быстро по-
строить лагерь среди торосов 
и наладить в нём сносную 
жизнь.  

Учёные проводили в лагере 
исследования Арктики. Они 
оказались бесценными для 
дальнейшего освоения Сев-
морпути.  

14 февраля Совнарком 
СССР постановил: «Для орга-
низации помощи участни-
кам экспедиции т. Шмидта 
О.Ю. и команде погибшего 
судна «Челюскин» образо-
вать правительственную ко-
миссию в следующем соста-
ве: зам. Председателя СНК 
СССР т. Куйбышева В.В. 
(председатель) …».  

«Какой же путь спасения 
надлежало выбрать? Спаса-
тельная экспедиция на соба-
ках с берега, так же как пе-
ший переход из лагеря на бе-
рег были неприемлемы. По 
торосистому льду ещё ни од-
ной экспедиции не удава-
лось делать более 10 кило-
метров в день. Даже если бы 

мы нигде не встречали ши-
роких разводьев, которые 
могли нас надолго задер-
жать, мы всё же должны бы-
ли иметь в виду переход не 
менее чем в 25 дней (до бе-
рега около 150 километров). 
В общем, было ясно, что из 
104 человек дошли бы, веро-
ятно, не более сорока», — пи-
шет О. Шмидт.  

 
Надежду 

на спасение 
обещали 

только самолёты  
Челюскинцы согласились с 

мнением правительственной 
комиссии: основным сред-
ством спасения является са-
молёт. Валерий Куйбышев к 
тому же сообщил, что в до-
полнение к авиации посы-
лаются ледоход «Красин», ди-
рижабли и вездеходы.  

Зимовщики начали 
строить аэродромы. В Аркти-
ке лёд совсем не тот, как, ска-

жем, на Байкале, на реках Си-
бири. Торосы, трещины, раз-
водья… Их надо убирать. 
Только приготовят площад-
ку, начинается подвижка 
льдов, и она уже не может 
принять самолёт. И так мно-
го раз. Понадобилось по-
строить пять аэродромов.  

Составлен был список эва-
куации полярников. Первыми 
в нём значились фамилии де-
сяти женщин и двух малолет-
них девочек. Лишь 5 марта 
1934 года их забрал самолёт 
Ляпидевского. Последние 
шесть полярников, в их числе 
и капитан корабля В. Воронин, 
покинули лагерь зимовки 13 
апреля. Женщины приземли-
лись в Уэлене, все остальные 
— в Ванкареме.  

Лётчики совершили 23 рей-
са. Спасены были все 104 че-
ловека, прожившие на льдине 
два месяца в условиях поляр-
ной зимы.  

От Ванкарема до Уэлена 
предстоял трудный 500-кило-
метровый путь. «Мы вышли 
из Ванкарема, отказавшись от 
переброски на самолётах, что-

бы освободить их для боль-
ных… Нас восемь человек. Мы 
получили только две собачьи 
упряжки, по одной на четыре 
человека. Это значительно 
меньше, чем у бригад, отправ-
ленных ранее. Это значит, что 
ехать на нартах не придётся, 
так как они доверху загруже-
ны нашими рюкзаками, мали-
цами и спальными мешками. 
И на десятый день мы в Уэле-
не», — написал гидробиолог  
П. Ширшов.  

С Чукотки, из бухты Прови-
дения, 21 мая 1934 года че-
люскинцы на пароходах 
«Смоленск» и «Сталинград» 
поплыли сначала на Камчат-
ку, а затем во Владивосток. 
Отсюда на специальном ли-
терном поезде отправились в 
Москву. 19 июня столица тор-
жественно чествовала героев. 
24 июня их встретил ликую-
щий Ленинград.  

Все челюскинцы получили 
ордена и медали СССР.  

Воздавая должное героизму 
и подвигу лётчиков при спасе-
нии челюскинцев, ЦИК СССР 
учредил звание «Герой Совет-
ского Союза». Впервые оно 
было присвоено Анатолию 
Ляпидевскому, Сигизмунду 
Леваневскому, Василию Мо-
локову, Николаю Каманину, 
Маврикию Слепнёву, Михаилу 
Водопьянову, Ивану Дорони-
ну. В 1939 году был введён 
особый отличительный знак 
Героя СССР — медаль «Золотая 
Звезда». На той, что вручили 
Анатолию Ляпидевскому, 
стоял №1.  

В апреле 1934 года прави-
тельство приняло постанов-
ление «О возведении мону-
мента в память полярного 
похода «Челюскина» в 1933—
1934 годах». Установить его 
надлежало в Москве, на 
Стрелке. Многие скульпто-
ры, начинающие и маститые, 
такие, как Вера Мухина и 
Иван Шадр, пожелали увеко-
вечить подвиг и членов экс-
педиции, и лётчиков. Но ни 
один из проектов не получил 
одобрения. С годами энтузи-
азм ваятелей угас, да и вла-
сти охладели к вердикту Сов-
наркома, и монумент так и 
не был возведён.  

Отто Шмидт, описывая по-
лярную эпопею, подводит в 
книге «Поход «Челюскина» 
итоги: «Челюскин» не вышел 
в Тихий океан, а погиб, раз-
давленный льдами. Тем не 
менее проход до Берингова 
пролива состоялся и послу-
жил доказательством того, 
что Северный морской путь 
проходим. Увеличение ледо-
кольного флота и правильная 
расстановка ледоколов на 
всех участках пути — бли-
жайшая наша задача».  

Уже в 1934 году ледорез 
«Литке» без аварий преодолел 
путь из Владивостока в Мур-
манск за одну навигацию. В 
1935-м лесовозы впервые пе-
ревезли по Севморпути груз 
из Ленинграда во Владиво-
сток. А в 1939-м ледокол «И.В. 
Сталин» совершил двойное 
сквозное плавание по этому 
маршруту.  

Опыт покорения Арктики 
пригодился в Великую Отече-
ственную войну. По Севмор-
пути с востока на запад шли 
караваны судов с военными 
грузами для фронта.  

 
Юрий МАХРИН,  

кандидат исторических наук.

В Обнинске в самом разга-
ре чемпионаты России 
среди мужчин и жен-

щин. А в Мадриде, в далёкой 
Испании, завершается турнир 
претендентов. Ещё до начала 
соревнования разгорелся 
скандал, связанный с решени-
ем ФИДЕ о наказании Сергея 
Карякина, публично поддер-
жавшего проведение специ-
альной военной операции на 
Украине. Весьма сомнитель-
ная с юридической точки зре-
ния позиция ФИДЕ лишила 
россиянина возможности при-
нять участие в борьбе за миро-
вую корону. Таким образом, 
среди претендентов остался 
только один шахматист из 
России. Тем не менее с перво-
го тура Ян Непомнящий уве-
ренно пошёл вперёд. И очень 
скоро стало ясно, что конкури-
ровать с ним может только 
американец Фабиано Каруана. 
Шесть оставшихся принцев 
уступают нашему гроссмей-
стеру в мастерстве атаки и за-
щиты. Ключевое сражение 
случилось в девятой партии 
второго круга. Каруана, кото-
рый уже отстал от лидера на 
очко, играл белыми. Была ра-
зыграна русская партия, счи-
тающаяся по праву одной из 
самых прочных систем со сто-
роны чёрных. Очевидно, что 
Непомнящего устроила бы ни-
чья, но Фабиано «распечатал» 
дебютный сюрприз, заставив 
Яна надолго задуматься. К 
пятнадцатому ходу он истра-
тил час времени, а Каруана — 
ни секунды! Более того, пози-
ция чёрных оказалась под 
сильнейшим давлением белых 
фигур. И здесь русский гросс-
мейстер проявил незаурядные 
упорство и изобретательность 
в труднейшей защите. Ход за 
ходом он разжимал стальные 
тиски своего противника и 
смог-таки вырваться из смер-
тельных объятий. Ничья! Раз-
рыв в очко от ближайшего 
преследователя сохранился. 
Ян Непомнящий прорывается 
к матчу с Магнусом Карлсе-
ном. Это будет вторая попыт-
ка победить гениального нор-
вежца и вернуть шахматную 
корону в Россию.  

Следует отметить не только 
умение «держать удар», кото-
рое продемонстрировал Ян 
Непомнящий, но и глубокие 
теоретические знания. В пар-
тии против талантливой вос-
ходящей звезды Ирана — Али-
реза Фируджы удалось на вы-
ходе в миттельшпиль взорвать 
стены королевской крепости 

противника и выйти на рас-
стояние прямого выстрела: 

 
Я. Непомнящий — 

А. Фируджа 
Мадрид, 2022 год 

Ход белых. 
36. Лxh7+! Крxh7 37. Фh5+ 

Крg8 38. Кxf5 Сf6 39. Лg1+  
Чёрные сдались. 
Финал XI летней Спартакиа-

ды учащихся России по шахма-
там проходит в эти дни в 
Ижевске — столице Удмурт-
ской Республики. На старт со-
ревнований вышли команды 
13 регионов страны, состоящие 
из четырёх спортсменов 2009 и 
2010 годов рождения — двух 
мальчиков и двух девочек.  

Турниры Высшей лиги чем-
пионата России среди муж-
чин и женщин стартовали в 
воскресенье, 26 июня, в Об-
нинске (Калужская область). В 
борьбу за выход в суперфина-
лы вступили 89 спортсменов: 
45 мужчин и 44 женщины. 
Москву представят 22 шахма-
тиста. Рейтинг-фаворитами 
соревнования являются Вла-
дислав Артемьев (2697, Рес-
публика Татарстан), Санан 
Сюгиров (2696, Самарская 
область), Александр Рахманов 
(2635, Самарская область), 
Александр Рязанцев (2635, 
Москва), Максим Чигаев 
(2631, Тюменская область), 
Павел Понкратов (2631, Моск-
ва) и т.д. 

Рейтинг-фавориты сорев-
нования: Ольга Гиря (2407, 
ХМАО — Югра), Лея Гарифул-
лина (2398, Свердловская 
область), Анастасия Боднарук 
(2390, Санкт-Петербург), Ма-
рина Гусева (2377, Московская 
область), Алина Бивол (2364, 
Москва) и Екатерина Ковалев-
ская (2364, Москва). 

Участники, занявшие в тур-
нирах 1—5-е места, получат 
право выступить в суперфи-
нале чемпионата России соот-
ветственно среди мужчин и 
женщин.

СЕВМОРПУТИ — 90 ЛЕТ

q «Челюскин» во льдах. 

Второй поход 
на олимп 

 
Сразу два крупных события происходит на миро-

вых шахматных просторах. 

Героическая 
эпопея 

«Челюскина»  

В 49 городах и посёлках России есть улица под названием Че-
люскинская. В подмосковных Мытищах я расспросил прохожих, 
почему их улица называется так. Многие покачивали головами 
или разводили руками. Но люди старшего поколения всё же вспом-
нили о пароходе, отправившемся по Северному морскому пути и 
канувшем в пучину вод под натиском немилосердного льда. 

q Общий вид лагеря Шмидта.

q  Герои Советского союза (слева направо): С. Леваневский, В. Молоков, М. Слепнёв,  
Н. Каманин, М. Водопьянов, А. Ляпидевский и И. Доронин.

q Начальник экспедиции О.Ю. Шмидт.

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

ШАХМАТЫ
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Понедельник, 4 июля 
 
  5.00 Художественный фильм 

«Один и без оружия»  
12+ 

  6.35 Художественный фильм 
«Взрослые дети» 12+ 

  8.00 «Детский сеанс» 12+ 
  8.30 Художественный фильм 

«Морской охотник» 12+ 
10.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж 

«Конвейер аморальности» 
12+ 

11.30 Художественный фильм 
«Щит и меч». 1-я серия 12+ 

13.10 Художественный фильм 
«Щит и меч». 2-я серия 12+ 

15.00 Художественный фильм 
«Щит и меч». 3-я серия 12+ 

16.25 Художественный фильм 
«Щит и меч». 4-я серия 12+ 

18.00 Специальный репортаж 
«Ненужный город» 12+ 

18.30 Художественный фильм 
«Мичман Панин» 12+ 

20.20 Художественный фильм 
«Особо опасные…» 12+ 

22.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 «Стоит заДУМАться» 12+ 
23.30 Художественный фильм 

«Комиссары» 12+ 
  2.00 Информационная про-

грамма «Темы дня» 
  2.15 Художественный фильм 

«Мичман Панин» 12+ 

Вторник, 5 июля 
 
  4.00 Художественный фильм 

«Особо опасные…» 12+ 
  5.30 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
  6.20 «Стоит заДУМАться» 12+ 
  6.40 Художественный фильм 

«Комиссары» 12+ 
  8.10 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная про-

грамма «Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 «Стоит заДУМАться» 12+ 
11.30 Художественный фильм 

«Мичман Панин» 12+ 
13.15 Художественный фильм 

«Особо опасные…» 12+ 
14.50 Художественный фильм 

«Комиссары» 12+ 
16.40 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
17.40 «Стоит заДУМАться» 12+ 
18.30 К 220-летию со дня рож-

дения адмирала Нахимова. 
Художественный фильм 
«Адмирал Нахимов» 12+ 

20.20 Художественный фильм 
«Проверено — мин нет» 
12+ 

22.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Премьера. Специальный 
репортаж «Историю нельзя 
зачеркнуть» 12+ 

23.30 Художественный фильм 
«Алитет уходит в горы» 12+ 

  2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 

  2.15 К 220-летию со дня рож-
дения адмирала Нахимова. 
Художественный фильм 
«Адмирал Нахимов» 12+ 

 Среда, 6 июля 
  4.00 Художественный фильм 

«Проверено — мин нет» 
12+ 

  5.30 Дискуссионный клуб «Точ-
ка зрения» 12+ 

  6.20 Премьера. Специальный 
репортаж «Историю нельзя 
зачеркнуть» 12+ 

  6.40 Художественный фильм 
«Алитет уходит в горы» 12+ 

  8.25 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная про-

грамма «Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Премьера. Специальный 

репортаж «Историю нельзя 
зачеркнуть» 12+ 

11.30 К 220-летию со дня рож-
дения адмирала Нахимова. 
Художественный фильм 
«Адмирал Нахимов» 12+ 

13.10 Художественный фильм 
«Проверено — мин нет» 
12+ 

14.45 Художественный фильм 
«Алитет уходит в горы»  
12+ 

16.30 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

17.40 Премьера. Специальный 
репортаж «Историю нельзя 
зачеркнуть» 12+ 

18.25 Художественный фильм 
«Шестое июля» 12+ 

20.15 Памяти Нонны Мордюко-
вой. Художественный 
фильм «Простая история» 
12+ 

22.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Специальный репортаж 
«Строя будущее» 12+ 

23.30 Художественный фильм  
«В стреляющей глуши» 12+ 

  2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Шестое июля» 12+ 

 Четверг, 7 июля 
  4.15 Памяти Нонны Мордюко-

вой. Художественный 
фильм «Простая история» 
12+ 

  6.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  6.50 Специальный репортаж 
«Строя будущее» 12+ 

  7.15 Художественный фильм  
«В стреляющей глуши» 12+ 

  8.50 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная про-

грамма «Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Специальный репортаж 

«Строя будущее» 12+ 
11.35 Художественный фильм 

«Шестое июля» 12+ 
13.30 Памяти Нонны Мордюко-

вой. Художественный 
фильм «Простая история» 
12+ 

15.10 Художественный фильм  
«В стреляющей глуши» 12+ 

16.45 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

17.45 Специальный репортаж 
«Строя будущее» 12+ 

18.05 Художественный фильм 
«Белый взрыв» 12+ 

19.30 Художественный фильм 
«Конфликтная ситуация». 
1—2-я серии 12+ 

22.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 

22.20 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Премьера. Специальный 
репортаж «Всей России 
пример» 12+ 

23.35 Художественный фильм 
«Страх высоты» 12+ 

  2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Белый взрыв» 12+ 

 Пятница, 8 июля 
  3.40 Художественный фильм 

«Конфликтная ситуация». 
1—2-я серии 12+ 

  6.10 Премьера. Специальный 
репортаж «Всей России 
пример» 12+ 

  6.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  7.10 К дню рождения Андрея 
Мягкова. Художественный 
фильм «Страх высоты» 12+ 

  8.30 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная про-

грамма «Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 

11.10 Премьера. Специальный 
репортаж «Всей России 
пример» 12+ 

11.30 Художественный фильм 
«Белый взрыв» 12+ 

13.00 Художественный фильм 
«Конфликтная ситуация». 
1—2-я серии 12+ 

15.30 К дню рождения Андрея 
Мягкова. Художественный 
фильм «Страх высоты» 12+ 

17.10 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.00 Премьера. Специальный 
репортаж «Всей России 
пример» 12+ 

18.35 Художественный фильм 
«Начальник Чукотки» 12+ 

20.25 Художественный фильм 
«Узнай меня» 12+ 

22.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 

22.15 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.10 Документальный фильм 
«Время цвета». Фильм вто-
рой. «Цвет белый» 12+ 

23.50 Художественный фильм 
«Артист из Кохановки» 12+ 

  2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 

  2.15 Художественный фильм 
«Начальник Чукотки» 12+ 

 Суббота, 9 июля 
  4.00 Художественный фильм 

«Узнай меня» 12+ 
  5.30 Документальный фильм 

«Время цвета». Фильм вто-
рой. «Цвет белый» 12+ 

  6.10 Художественный фильм 
«Артист из Кохановки» 12+ 

  7.40 «МультУтро» 6+ 
10.00 Информационная про-

грамма «Темы дня» 
10.15 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.10 Документальный фильм 

«Время цвета». Фильм вто-
рой. «Цвет белый» 12+ 

11.50 Художественный фильм 
«Начальник Чукотки» 12+ 

13.30 Классика на экране. Худо-
жественный фильм «Капи-
танская дочка» 12+ 

15.15 Художественный фильм 
«Узнай меня» 12+ 

16.45 Художественный фильм 
«Артист из Кохановки» 12+ 

18.30 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

19.20 Специальный репортаж 
«Строя будущее» 12+ 

19.40 Художественный фильм 
«Прощание славянки» 12+ 

21.10 Художественный фильм 
«Всё начинается с дороги» 
12+ 

22.45 Художественный фильм 
«Здесь твой фронт» 12+ 

  0.15 Классика на экране. Худо-
жественный фильм «Капи-
танская дочка» 12+ 

  2.00 Художественный фильм 
«Прощание славянки» 12+ 

 Воскресенье,  
10 июля 

3.30 Художественный фильм 
«Всё начинается с дороги» 
12+ 

  5.05 Художественный фильм 
«Здесь твой фронт» 12+ 

  6.35 Специальный репортаж 
«Строя будущее» 12+ 

  7.00 Классика на экране. Худо-
жественный фильм «Капи-
танская дочка» 12+ 

  8.40 «МультУтро» 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж 

«Историю нельзя зачерк-
нуть» 12+ 

11.30 Художественный фильм  
«В добрый час» 12+ 

13.15 Художественный фильм 
«Кольцо из Амстердама» 
12+ 

14.50 «Детский сеанс» 12+ 
15.30 Художественный фильм 

«Руслан и Людмила». 1—2-я 
серии 12+ 

18.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

19.00 Специальный репортаж 
«Всей России пример» 12+ 

19.30 Художественный фильм  
«В добрый час» 12+ 

21.15 Художественный фильм 
«Кольцо из Амстердама» 
12+ 

22.50 Художественный фильм 
«Небо зовёт» 12+ 

  0.15 Художественный фильм 
«Мичурин» 12+ 

  2.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  3.00 Специальный репортаж 
«Историю нельзя зачерк-
нуть» 12+ 

  3.20 Художественный фильм  
«В добрый час» 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

Стремительно растущая 
инфляция и резкий ска-
чок цен на товары пер-

вой необходимости — от про-
дуктов и энергии до жилья — 
выталкивают миллионы людей 
в нищету вследствие непроду-
манной макроэкономической 
политики Запада, который, 
войдя в санкционный раж, 
внедряет по указке США всё 
новые ограничения против 
России и одновременно нано-
сит заметный урон благосо-
стоянию собственных граждан. 
Всё больше людей в различных 
частях света сталкиваются с 
трудностями, постепенно пре-
вращающими их жизнь в су-
ществование ради выживания. 

Так, в Ирландии, одном из 
богатейших государств Евро-
союза, пятая часть населения 
уже ощутила на себе небыва-
лый рост цен. Повышение 
арендной платы, стоимости 
топлива и продуктов питания 
привело к тому, что многие 
семьи оказались за чертой 
бедности и потребовали от 
властей дополнительной под-
держки и снижения налогов. 
По данным правозащитной 
группы Социальная справед-
ливость Ирландии, общий 
уровень бедности в стране с 
учётом расходов на жильё до-
стиг 19%, что сильно разнится 
с официальной статистикой. 
Увеличение цен на 7,8% в мае 
— самое высокое за последние 
38 лет — дополнительно усу-
губилось ежегодным подъё-
мом цен на недвижимость (на 
15%) и горючее. 

Во всех крупных ирландских 
городах прошли демонстра-
ции против подорожания то-
варов и услуг, организованные 
коалицией «Стоимость жиз-
ни», в которую входят проф-
союзные активисты, студен-
ческие и пенсионные объеди-
нения, а также оппозицион-
ные политические партии. 
Участники протестных мани-
фестаций, состоявшихся в 
Дублине, Корке, Лимерике, Го-
луэе и Слайго, призвали пра-
вительство принять экстрен-
ные меры в связи с резким 
ухудшением социально-эко-
номической ситуации. 

Перед толпами недоволь-
ных граждан выступили авто-
ритетные политики и обще-
ственные деятели, в том числе 
известный ирландский свя-
щенник Питер Макверри, ли-
дер националистической пар-
тии Шинн Фейн Мэри Лу Мак-
дональд, депутат парламента 
Джоан Коллинз, представи-
тельница Союза студентов 
Ирландии Бет О’Рейли и член 
партии «Люди важнее прибы-
ли» Ричард Бойд Баррет. 

«Совершенно очевидно: 
нынешнее правительство аб-
солютно оторвано от действи-
тельности, а потому не может 
реально понять и оценить се-
годняшний кризис стоимости 
жизни,  — отметила Макдо-
нальд. — Если этот кабинет не 
готов встать на сторону наро-
да и дать ему передышку, то 
пусть уступит место тем, кто 
в состоянии это сделать». 

В свою очередь Бойд Бар-
ретт призвал к увеличению 
зарплаты и пенсий, чтобы 
хоть как-то компенсировать 
рост цен. «На меньшее мы не 
согласимся, особенно учиты-
вая, что подавляющее боль-
шинство из нас здесь считают: 
давно пора избавиться от сто-
летнего засилья Фианны Файл 

и Фине Гэл (ведущие либе-
ральные парламентские пар-
тии Ирландии, часто форми-
ровавшие кабмин – Е.М), — 
цитирует политика агентство 
«Рейтер».— Нам нужно левое 
правительство, способное за-
щитить рабочих, пенсионеров, 
студентов и простых людей. 
Наш главный посыл заключа-

ется в том, что мы не ждём 
всеобщих выборов и принятия 
бюджета — мы хотим действо-
вать сейчас». 

А вот святой отец Питер Мак-
верри обратил внимание на не-
желание молодых ирландцев 
оставаться в родной стране из-
за чрезмерной дороговизны 
жизни и арендной платы. Как 
подчеркнул священник, отчая-
ние молодёжи понятно: нега-
тивные процессы в мировой 
экономике дополнительно уси-
лили жилищный кризис, на-
блюдающийся в стране уже не-
сколько десятилетий. 

Согласно недавнему иссле-
дованию, около 29% домохо-
зяйств Ирландии находятся в 
состоянии энергетической 
бедности. Причиной этому 
послужило увеличение цен на 
электричество (на 41%), газ 
(на 57%) и бытовой мазут для 
отопления (на 102%). 

 

А  в Тунисе, считавшемся 
после освобождения от 
французского протекто-

рата одной из самых светских 
и прогрессивных стран Араб-
ского Востока, набирают обо-
роты политический и эконо-
мический кризисы, на фоне 
которых в североафриканском 

государстве прошла общена-
циональная забастовка, объ-
явленная влиятельным Все-
общим тунисским объедине-
нием труда. Участники акции 
требовали реформирования 
госинститутов и повышения 
зарплаты. Чуть ранее состоя-
лась стачка судей и сотрудни-
ков судебных органов, возму-

щённых решением президен-
та страны Каиса Саида уво-
лить 57 служителей Фемиды, 
раскритиковавших его поли-
тику в отношении представи-
телей судебной ветви власти, 
а также урезать оклады тем, 
кто поддержал их. Многие рас-
ценили такой ход главы госу-
дарства как желание подмять 
под себя независимую судеб-
ную систему.  

Впрочем, уже больше года 
практически все действия 
президента Каиса Саида, 
представляющего интересы 
светских и военных элит, а 
также крупного бизнеса, вы-
зывают массовое недоволь-
ство населения и обостряют 
противоречия с оппозицией, 
контролировавшей распущен-
ный парламент. Экономика 
трещит по швам, уровень без-
работицы очень высок, и вла-
сти просят МВФ о предостав-
лении пакета помощи, что ещё 
больше злит местное населе-
ние и подливает масла в огонь 
протестов: ведь по условиям 
новой кредитной программы 
властям Туниса придётся со-
кратить зарплату бюджетни-
кам и урезать субсидии на то-
вары первой необходимости 
и продукты питания. 

Недовольство общества вы-

зывает и подготовка проекта 
новой Конституции, референ-
дум о принятии которой прой-
дёт 25 июля. Цель документа, 
разрабатывающегося по указа-
нию главы государства, — ли-
шить оппозицию влияния. Как 
уже писала «Правда», в июле 
2021-го президент страны ра-
зогнал парламент и отстра- 
нил правительство, в феврале  
2022-го распустил независи-
мый Судебный совет, назначав-
ший судей, а также уволил боль-
шую часть губернаторов. А по-
тому многие опасаются, что 
очередным витком противо-
стояния окажется реформиро-
вание Основного Закона Туни-
са, где не будет упоминаться 
слово «ислам» — исключитель-
ный случай для арабских стран, 
у которых это вероучение все-
гда являлось частью госсистемы 
и во многих Конституциях ука-
зано как официальная религия 
государства. Столь радикаль-
ный шаг, по мнению экспертов, 
направленный на подрыв авто-
ритета политической партии 
умеренных исламистов «Ан-
Нахда», рискует возыметь об-
ратный эффект, вызвав ещё 
большую исламизацию обще-
ства, поскольку большинство 
тунисцев — мусульмане. В итоге 

помимо социально-политиче-
ского и экономического кризи-
сов стране грозят религиозно-
идеологический и даже идей-
но-ценностный конфликты. 

Кроме того, согласно про-
екту Основного Закона, в нём 
усилится роль президента: он 
получит дополнительные 
полномочия и по сути возвы-
сится над тремя ветвями вла-
сти. Против такого расклада 
выступает «Ан-Нахда», при-
зывающая бойкотировать 
плебисцит 25 июля. 

Таким образом, в преддве-
рии референдума общество 
уже расколото, а текущая си-
туация в Тунисе — лишь про-
должение череды кризисов, 
начавшихся ещё во времена 
«арабской весны». Сегодня по 
одну сторону баррикад ока-
зался президент Каис Саид 
при поддержке армии и нац-
гвардии (из внешних игроков 
на его стороне выступают 
Египет, Саудовская Аравия и 
ОАЭ), по другую — оппози-
ционная коалиция во главе с 
«Ан-Нахдой», поддерживае-
мая Турцией. 

В глобальном плане Тунис 
до сих пор преодолевает труд-
ности, появившиеся после 
2011 года. Проблемы, привед-
шие к масштабным волнениям 

в рамках второй «жасмино-
вой» революции, оказались за-
морожены, но в условиях ко-
ронавирусной пандемии соци-
ально-экономические вопро-
сы вновь дали о себе знать. Ну 
а итоги судьбоносного июль-
ского голосования спровоци-
руют новый виток протестов и 
противостояния президента с 
оппонентами. 

 

Т ем временем в Израиле 
профсоюз врачей стра-
ны организовал двух-

дневную забастовку в знак 
протеста против насилия в от-
ношении медицинских работ-
ников. Поводом для стачки, 
на время проведения которой 
персонал отказался от плано-
вых операций, послужил ин-
цидент в городе Беэр-Яаков. 
30-летний пациент, пришед-
ший на процедуру в местную 
поликлинику больничной кас-
сы «Клалит», устроил скандал 
после того, как женщина-врач 
попросила его выйти из каби-
нета. Мужчина разозлился до 
такой степени, что схватил 
металлическую палку и начал 
колошматить медика. На фо-
тографиях, опубликованных в 
СМИ и соцсетях, у пострадав-
шей, снятой в окровавленном 

белом халате, видны следы 
побоев на голове и руках. 

Сразу после нападения со-
трудники поликлиники вы-
звали полицию, нажав «тре-
вожную кнопку». Прибывшие 
правоохранители задержали 
агрессора и заключили под 
стражу. А избитого семейного 
врача со сломанной рукой и 
серьёзной травмой головы до-

ставили сначала в больницу 
«Асаф ха-рофе», а затем пере-
везли в клинику «Шиба», где 
работает её муж. 

Нынешняя забастовка стала 
уже второй акцией протеста 
против насилия за последние 
шесть недель. Предыдущая 
состоялась в конце мая после 
нападения на медика в боль-
нице «Адаса Ар Ацофим» в 
Иерусалиме. 

 

В  киргизской столице де-
сятки человек собрались 
в сквере имени Максима 

Горького на митинг против 
возведения биологической ла-
боратории в приграничном 
казахском округе Кордай. 
Участники акции, вооружён-
ные плакатами «Нет — биола-
бораториям США у рубежей 
Кыргызстана», «Остановить 
строительство биолаборато-
рии в Кордае», назвали недо-
пустимым появление подоб-
ного биоучреждения у грани-
цы Киргизии, всего в 80 кило-
метрах от её столицы Бишке-
ка. Объект, об опасной дея-
тельности которого говорит 
уже само его название — ла-
боратория BSL-4 и подземное 
хранилище для коллекции 

опасных и особо опасных 
штаммов, будет сдан в экс-
плуатацию к концу 2025 года 
в посёлке Гвардейский Жам-
былской области Казахстана. 

Как ожидается, в биоучреж-
дении, относящемся к классу 
максимально изолированных 
лабораторий с четвёртым 
уровнем биологической без-
опасности, займутся глубоким 

изучением патогенов, вызы-
вающих тяжёлые и смертель-
ные заболевания, легко рас-
пространяющиеся от больного 
человека к здоровому, против 
которых нет доступных вак-
цин и эффективных средств 
лечения и профилактики. 

Следует отметить, что к 
наивысшему четвёртому уров-
ню биобезопасности BSL-4 от-
носится Уханьский институт 
вирусологии в Китае, став-
ший, согласно одной из кон-
спирологических теорий, ис-
точником «утечки» коронави-
руса, впоследствии привед-
шей к пандемии COVID-19. 

 

А вот в Великобритании 
проходят демонстра-
ции не только против 

нынешнего премьер-мини-
стра страны Бориса Джонсона, 
но и против экс-главы прави-
тельства Тони Блэра. В городе 
Виндзоре, расположенном в 
графстве Беркшир, где с XI 
века находится основная офи-
циальная резиденция британ-
ских монархов, состоялась ак-
ция против присвоения быв-
шему главе кабмина, в период 
правления которого Соеди-
нённое Королевство прини-

мало активное участие в во-
енных кампаниях в Ираке и 
Афганистане, титула рыцаря 
и кавалера благороднейшего 
ордена Подвязки.  

Петицию с требованием ли-
шить Блэра старейшей и са-
мой высокой рыцарской на-
грады Англии инициировал 
55-летний житель Норфолка 
Ангус Скотт. В  своём обраще-
нии на Change.org (глобаль-
ная платформа для обще-
ственных кампаний и соци-
альных изменений) он напи-
сал о трагических послед-
ствиях принятого экс-премь-
ером решения о вступлении 
туманного Альбиона в войну 
в Ираке в 2003 году: «Блэр на-
нёс непоправимый ущерб 
Конституции нашей страны и 
самому национальному само-
сознанию. На нём лежит пер-
сональная ответственность 
за  бесчисленные смерти  не-
винных гражданских лиц, а 
также британских солдат и 
офицеров в нескольких воен-
ных конфликтах. Только за од-
но это его нужно судить как 
военного преступника, и он 
последним из людей заслужи-
вает почестей от королевы». 

Петиция собрала более 1,1 
миллиона подписей, и сэр 
Блэр больше не мог игнори-
ровать мнение граждан. Как 
заявил политик в интервью 
британской цифровой радио-
станции «Таймс рэйдио», он 
ожидал, что некоторые люди 
будут обвинять его в приня-
тии определённых сложных 
политических решений, од-
нако «они сводят деятель-
ность правительства исклю-
чительно к войне в Ираке и 
игнорируют все остальные 
достижения». 

Напомним, лидер лейбори-
стов Тони Блэр пришёл к вла-
сти в 1997 году, став самым 
молодым главой правитель-
ства в современной британ-
ской истории. Он пробыл на 
посту до 2007-го, однако уже в 
2003 году его поддержка сре-
ди избирателей резко снизи-
лась после вторжения войск 
королевства в составе натов-
ской коалиции в Ирак. 

 
Елена МОРОЗОВА. 

Фото Рейтер.

Планета протестует
Обострение противоречий между ведущими мировыми державами, эконо-

мическая война, объявленная Западом России и Китаю, резко активизировали 
мировое протестное движение: по всей планете постоянно проходят  
демонстрации, спровоцированные антисоциальной политикой правительств, 
ущемлением прав и свобод граждан, коррупцией в высших эшелонах власти  
и нежеланием руководства стран радеть о благе своего населения. 

Дублин
Бишкек

Тунис

Беэр-Яаков

Виндзор



ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ СРЕДА, 6 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ СУББОТА, 9 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ

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 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 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 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
23.55 «АННА КАРЕНИНА» 12+ 
  0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+ 
  2.40 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.30, 3.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+ 
10.20 «Георг Отс. Публика ждёт...», д/ф 

12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ВИЖУ — ЗНАЮ» 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Елена Малы шева» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 

12+ 
16.55 «Актёрские драмы. Чужих детей не 

бывает», д/ф 12+ 
18.15 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» 16+ 
22.40 «Семейное счастье», д/ф 16+ 
23.10 «Знак качества» 16+ 
23.55 События. 25-й час 
  0.25 «Петровка, 38» 16+ 
  0.40 «Приговор. Юрий Соколов» 16+ 
  1.25 «Владислав Листьев. Убийствен -

ный «Взгляд», д/ф 16+ 
  2.05 «Если бы Сталин поехал в Амери -

ку», д/ф 12+ 
  2.45 «Осторожно, мошенники! Битва на 

тяпках» 16+ 
  4.40 «Робер Оссейн. Жестокий ро ман-

тик», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се годня» 
  8.25 «Научные расследования Сергея 

Малозёмова» 12+ 
  9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.40 «Сегодня в Москве» 
16.50 «За гранью» 16+ 
17.55 «ДНК» 16+ 
19.50 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+ 
21.40 «ДАЙВЕР» 16+ 
  0.00 «ПЁС» 16+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва. Прошлый век. 

Нулевые 
  7.05 «Другие Романовы». «Вычеркнуть 

и забыть» 
  7.35 Легенды мирового кино. Евгений 

Самойлов 
  8.05 Чёрные дыры. Белые пятна 
  8.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 
10.15 Красуйся, град Петров! «Мосты» 
10.45 Academia. Александр Ващенко. 

«Сравнительная мифология». 1-я 
лекция 

11.30 «Чистая победа. Битва за Сева -
стополь». Авторский фильм Валерия 
Тимощенко 

12.15 Дороги старых мастеров. «Па лех» 
12.30 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 
14.00 Линия жизни. Наталья Варлей 
15.05 «Музеи без границ». Музей исто-

рии Екатеринбурга 
15.35, 0.00 «Галина Уланова. Неза данные 

вопросы», д/ф 
16.30, 0.55 Симфонические орке стры 

России. Большой симфониче ский 
оркестр им. П.И. Чайковского. Ди-
рижёр Владимир Федосеев 

17.35 65 лет Дмитрию Назарову. «2Вер-
ник2» 

18.20 Дмитрий Назаров в фильме-спек-
такле «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО -
СТУПЕН». Режиссёр И. Иванов 

19.45 «Илья Ильф, Евгений Петров «Зо-
лотой телёнок» в программе «Би -
блейский сюжет» 

20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.30 «Сати. Нескучная классика...» с 

Ильдаром Абдразаковым и Ириной 
Тушинцевой 

21.15 «Подземные дворцы для вождя и 
синицы», д/ф 

21.55 «ГОРОД ЗЕРО» 
  2.00 Иностранное дело. «Накануне 

Первой мировой войны» 
  2.40 «Забытое ремесло». «Бурлак», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  5.10 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» 

16+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 

16+ 
  9.30, 0.15 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+ 
11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+ 
13.25 «Оружие Победы», д/ф 12+ 
13.40, 14.05, 5.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+ 
14.00 Военные новости 16+ 
18.15 «Специальный репортаж» 16+ 
21.50 «Загадки века с Сергеем Медве -

девым. Операция «Беркхард». Фаль-
ши вомонетчики Третьего рейха», д/ф 
12+ 

22.35 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+ 
  1.30 «ЖАЖДА» 12+ 
  2.50 «ДЖОКЕРЪ» 16+ 
  4.40 «Москва фронту», д/ф 16+

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 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
23.55 «АННА КАРЕНИНА» 12+ 
  0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+ 
  2.40 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.35, 3.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+ 
10.20 «Георгий Юматов. О герое былых 

времён», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ВИЖУ — ЗНАЮ» 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Елена Панова» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.00 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ СТВА» 

12+ 
16.55 «Актёрские драмы. Жизнь взай -

мы», д/ф 12+ 
18.15 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» 16+ 
22.40 «Хватит слухов!» 16+ 
23.10 «Хроники московского быта. За -

пах еды и денег» 16+ 
23.55 События. 25-й час 
  0.25 «Петровка, 38» 16+ 
  0.40 «Удар властью. Эдуард Шевар д-

надзе» 16+ 
  1.25 «Знак качества» 16+ 
  2.05 «Битва за Германию», д/ф 12+ 
  2.45 «Осторожно, мошенники! Экзеку -

торы-надомники» 16+ 
  4.40 «Людмила Целиковская. Муза трёх 

королей», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.53 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се годня» 
  8.25 «Научные расследования Сергея 

Малозёмова» 12+ 
  9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.40 «Сегодня в Москве» 
16.50 «За гранью» 16+ 
17.55 «ДНК» 16+ 
19.50 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+ 
21.40 «ДАЙВЕР» 16+ 
  0.00 «ПЁС» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва. Прошлый век. 

Двадцатые 
  7.05 «Другие Романовы». «Солдат сво -

его Государя» 
  7.35 Легенды мирового кино. Нонна 

Мордюкова 
  8.05 Иностранное дело. «От Генуи до 

Мюнхена» 
  8.50 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Карл Росси 
10.45 Academia. Александр Ужанков. «За-

гадки «Слова о полку Игореве». 1-я 
лекция 

11.35, 20.30 Абсолютный слух. Альма -
нах по истории музыкальной куль-
туры 

12.20 «Невидимый Кремль», д/ф 
13.05 «ЦАРЕУБИЙЦА» 
14.45, 23.25 Цвет времени. Ван Дейк 
15.00 Новости культуры 
15.05 «Музеи без границ». Омский му -

зей изобразительных искусств име-
ни М.В. Врубеля 

15.35, 0.00 «Бессмертнова», д/ф 
16.25, 0.55 Симфонические оркестры 

России. Государственный акаде-
миче ский симфонический оркестр 
имени Е.Ф. Светланова. Дирижёр 
Роберт Тревиньо 

17.35 «Франция. Замок Шамбор», д/ф 
18.05 Константин Райкин в спектакле 

театра «Сатирикон» «ВЕЧЕР С 
ДОСТОЕВ СКИМ». Режиссёр В. Фо-
кин. Запись 2019 года 

19.45 «Константин Паустовский «Теле -
грамма» в программе «Библейский 
сюжет» 

20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.15 «Дотянуться до небес», д/ф 
21.55 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» 
  2.05 Иностранное дело. «Великая От е-

чественная война» 
  2.45 «Забытое ремесло». «Телефонист -

ка», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  6.55, 13.40, 14.05, 5.00 «ОТРАЖЕ НИЕ» 

16+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 

16+ 
  9.20 «Освобождение», д/ф 16+ 
  9.55, 0.10 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+ 
11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+ 
13.25 «Оружие Победы», д/ф 12+ 
14.00 Военные новости 16+ 
18.15 «Специальный репортаж» 16+ 
21.50 «Секретные материалы. Киев ский 

Нюрнберг». Возмездие без срока 
давности», д/ф 16+ 

22.35 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 12+ 
  1.15 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+ 
  2.45 «ТЫ ПОМНИШЬ?» 12+ 
  4.15 «1941-й. Накануне», 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, 23.45, 3.05 

Информационный канал 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 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 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
23.55 «АННА КАРЕНИНА» 12+ 
  0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+ 
  2.40 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.30, 3.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+ 
10.20 «Семён Альтов. Женщин волнует, 

мужчин успокаивает», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ВИЖУ — ЗНАЮ» 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Ян Цапник» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ СТВА» 

12+ 
16.55 «Актёрские драмы. Полные, впе -

рёд!», д/ф 12+ 
18.15 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» 16+ 
22.40 «10 самых... Борьба за моло дость» 

16+ 
23.10 «Актёрские драмы. Фаталисты», 

д/ф 12+ 
23.55 События. 25-й час 
  0.25 «Петровка, 38» 16+ 
  0.40 «Хроники московского быта. Смер -

тельная скорость» 12+ 
  1.20 «Ворошилов против Тухачевского. 

Маршал на заклание», д/ф 12+ 
  2.05 «Шпион в тёмных очках», д/ф 12+ 
  2.45 «Осторожно, мошенники! Адвока -

ты дьявола» 16+ 
  4.40 «Борис Андреев. Я хотел играть 

любовь», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се годня» 
  8.25 «Научные расследования Сергея 

Малозёмова» 12+ 
  9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.40 «Сегодня в Москве» 
16.50 «За гранью» 16+ 
17.55 «ДНК» 16+ 
19.50 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+ 
21.40 «ДАЙВЕР» 16+ 
0.00 «ПЁС» 16+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва. Прошлый век. 

Тридцатые 
  7.05 «Другие Романовы». «Роза для ко -

ролевы» 
  7.35 Легенды мирового кино. Шарль 

Азнавур 
  8.05 Иностранное дело. «Великая От е-

чественная война» 
  8.45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера 
  8.55 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Доменико Трезини. Петропавлов-
ская крепость 

10.45 Academia. Александр Ужанков. «За-
гадки «Слова о полку Игореве». 2-я 
лекция 

11.35 Абсолютный слух. Альманах по ис-
тории музыкальной культуры 

12.20 «Дотянуться до небес», д/ф 
13.05 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» 
14.40 Цвет времени. Караваджо 
15.05 «Музеи без границ». Коломна. Му-

зей пастилы 
15.30, 0.00 «Раиса Стручкова. Я жила 

Большим театром», д/ф 
16.25, 0.55 Симфонические оркестры 

России. Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Дирижёр Ва-
лерий Гергиев 

17.25 «Каждый выбирает для себя», д/ф 
18.05 Валентин Никулин в моно -

спектакле «ДРУЗЕЙ МОИХ ПРЕ-
КРАСНЫЕ ЧЕРТЫ» 

19.45 «Эрих Мария Ремарк «Время жить 
и время умирать» в программе 
«Библейский сюжет» 

20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.30 К 85-летию Владимира Ашкенази. 

«Энигма» 
21.10 «Bauhaus на Урале», д/ф 
21.55 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ» 
  1.55 Иностранное дело. «Великое про -

тивостояние» 
  2.40 «Забытое ремесло». «Скоморох», 

д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  6.50 «ОТРАЖЕНИИЕ» 16+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 

16+ 
  9.20 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 

12+ 
11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+ 
13.25, 14.05 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР ШИХ...» 

16+ 
14.00 Военные новости 16+ 
18.15 «Специальный репортаж» 16+ 
21.50 «Код доступа». «Холодная война 

2.0» 12+ 
22.35 «ЧАСОВЩИК» 16+ 
  0.15 «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО ПЯТНИ -

ЦАМ» 16+ 
  1.45 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 12+ 
  3.15 «Революция. Западня для России», 

д/ф 12+

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

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

мановым 16+ 
19.45 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА» 16+ 
23.45 «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА: ЛУЧ-

ШИЕ ГОДЫ» 16+ 
  1.20 «Информационный канал» 16+ 
  5.10 «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 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+ 
23.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+ 
  1.10 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.20, 11.50 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 

12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
12.00, 15.00 «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» 

12+ 
14.50 Город новостей 
16.55 «Карен Шахназаров. В кино как в 

кино», д/ф 12+ 
18.15 «ДАМА ТРЕФ» 12+ 
20.05 «КУРКУЛЬ» 16+ 
22.00 «В центре событий» 
23.00 «Приют комедиантов» 12+ 
  0.30 «ТУЗ» 12+ 
  2.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ 

БОТИНКЕ» 12+ 
  3.25 «Петровка, 38» 16+ 
  3.40 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 

12+ 
  5.10 «Семён Альтов. Женщин волнует, 

мужчин успокаивает», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20 «Сегодня в Москве» 
16.50 «За гранью» 16+ 
17.55 «ДНК» 16+ 
19.50 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+ 
21.40 «ДАЙВЕР» 16+ 
23.30 «GO!» Концерт Гарика Сукачёва 

16+ 
  1.45 «Квартирный вопрос» 0+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва. Прошлый век. 

Сороковые 
  7.05 «Другие Романовы». «Легко ли быть 

великим князем?» 
  7.35 Легенды мирового кино. Джина 

Лоллобриджида 
  8.05 Иностранное дело. «Великое про -

тивостояние» 
  8.45 «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА» 
10.20 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 
11.45 Academia. Александр Ужанков. 

«Повесть о житии святых Петра и 
Февронии Муромских» 

12.30 «Лесной дворец Асташово», д/ф 
13.00 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ» 
14.45 «Забытое ремесло». «Скоморох», 

д/ф 
15.05 «Музеи без границ». Ивановский 

музей промышленности и искусства 
15.35, 1.30 Симфонические оркестры 

России. Заслуженный коллектив 
Рос сии Академический симфони-
ческий оркестр Санкт-Петербург-
ской филар монии. Дирижёр Юрий 
Темирканов 

16.20 К 100-летию со дня рождения 
Ивана Лапикова. Острова 

17.00 «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА ЖУР-
НАЛИСТА В. ЦВЕТКОВА» 

19.45 Искатели. «Пропавшие шедев ры 
Фаберже» 

20.35 70 лет Карену Шахназарову. Линия 
жизни 

21.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
22.55 «Мы из джаза. Проснуться зна -

менитым», д/ф 
  0.00 «ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА» 
  2.15 «Франция. Замок Шамбор», д/ф 
  2.40 «Старая пластинка». Мультфильм 

для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «Специальный репортаж» 16+ 
  6.35, 9.20 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» 

16+ 
  9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
11.00, 13.25, 14.05, 16.30, 18.55 «НА УГ-

ЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» 16+ 
14.00 Военные новости 16+ 
18.40 «Время героев» 16+ 
22.15 «Музыка+» 12+ 
23.10 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТО-

РИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 16+ 
  0.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+ 
  2.45 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» 12+ 
  4.15 «Андрей Громыко. «Дипломат №1», 

д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо та» 
  9.00 «Курбан-Байрам». Трансляция из 

Уфимской соборной мечети 
  9.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
10.15 Специальный репортаж 16+ 
11.15, 12.15 «Видели видео?» 0+ 
13.55, 15.15 «Прерванный полёт Гар ри 

Пауэрса» 12+ 
16.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. «ОГНЕН НАЯ 

ДУГА» 12+ 
18.20 «РЭБ» 16+ 
21.00 «Время» 
21.35 «День семьи, любви и верности». 

Праздничный концерт 12+ 
23.45 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» 

16+ 
  1.30 «Наедине со всеми» 16+ 
  2.55 «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 «Формула еды» 12+ 
  9.00 Праздник Курбан-Байрам. Пря мая 

трансляция из Московской Собор -
ной мечети. 

  9.55 «По секрету всему свету» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Доктор Мясников». Медицин ская 

программа 12+ 
12.35 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
21.00 «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!» 12+ 
  0.40 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» 12+ 
  2.20 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 Перерыв в вещании 
  6.05 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» 12+ 
  7.35 «Православная энциклопедия» 6+ 
  8.00 «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+ 
10.00 «Самый вкусный день» 6+ 
10.25 «Юрий Стоянов. Поздно не бы вает» 

12+ 
11.30, 14.30 События 
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+ 
13.50, 14.45 «НАСЛЕДНИЦА» 12+ 
18.00 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ» 12+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.00 «90-е. Заказные убийства» 16+ 
22.45 «90-е. Деньги исчезают в пол -

ночь» 
23.25 «Советские мафии. Демон пе -

рестройки» 16+ 
  0.05 «Хроники московского быта. Борь-

ба с привилегиями» 12+ 
  0.45 «Семейное счастье», д/ф 16+ 
  1.10 «Хватит слухов!» 16+ 
  1.40 «КУРКУЛЬ» 16+ 
  3.15 «ДАМА ТРЕФ» 12+ 
  4.50 «Актёрские драмы. Любимые, но 

непутёвые», д/ф 12+ 
  5.30 «Актёрские драмы. Жизнь взай -

мы», д/ф. 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «Кто в доме хозяин?» 12+ 
  5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА РЕЙ» 

16+ 
  8.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
  8.20 «Поедем, поедим!» 0+ 
  9.25 «Едим дома» 0+ 
10.00 «Сегодня в Москве» 
10.20 «Главная дорога» 16+ 
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-

вым 12+ 
12.00 «Квартирный вопрос» 0+ 
13.05 «Однажды...» 16+ 
14.00 «Своя игра» 0+ 
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+ 
19.35 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+ 
22.15 «Маска» 12+ 
  1.30 «Дачный ответ» 0+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Василий Гроссман «Сикстинская 

мадонна» в программе «Библей-
ский сюжет» 

  7.05 «Приключения Незнайки и его 
друзей», м/ф 

  8.45, 0.35 «ВСЕГО ОДИН ПОВОРОТ» 
  9.55 «Обыкновенный концерт» 
10.25 «Передвижники. Павел Корин» 
10.55 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
12.20 «Мы из джаза. Проснуться зна -

менитым», д/ф 
13.00 Музыкальные усадьбы. «Здесь хо-

рошо. Сергей Рахманинов» 
13.30, 1.50 «Дикая природа Баварии», 

д/ф 
14.25 «Дом учёных». Вадим Гладышев 
14.50 «Яркая комета», д/ф 
16.10 «Энциклопедия загадок». «Ал -

тайская принцесса», д/ф 
16.45 «ДЕНЬ АНГЕЛА» 
17.55 «Первые в мире». «Дмитрий Лачи-

нов. Передача электроэнергии на 
большие расстояния», д/ф 

18.10 «Красота по-русски», д/ф 
19.05 «Лютики-цветочки», д/ф 
19.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
21.15 «Ночь Чайковского». Прямая транс-

ляция из Клина 
23.00 «Фрида. Да здравствует жизнь!», 

д/ф 16+ 
  2.45 «Мартынко». Мультфильм для 

взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  5.05 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 12+ 
  6.35 «ЕГОРКА» 6+ 
  7.45, 8.15 «ПОДАРОК ЧЁРНОГО КОЛ -

ДУНА» 6+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
  9.15 «Легенды кино». Георгий Вицин 12+ 
10.05 «Главный день». «Матч за звание 

чемпиона мира по шахматам-1978 
и Анатолий Карпов» 16+ 

10.55 «Война миров. Битва против бан-
деровцев», д/ф 16+ 

11.40 «Не факт!» 12+ 
12.10 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачёвым». «О шабашке, халтуре 
и «полставочке»... Дополнительный 
за работок в СССР» 12+ 

13.15 «Легенды музыки». «ВИА «Лейся, 
песня» 12+ 

13.40, 18.25 «ЗАХВАТ» 16+ 
22.15 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+ 
  0.00 «ОКНО В ПАРИЖ» 16+ 
  1.55 «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО ПЯТ НИ-

ЦАМ» 16+ 
  3.30 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» 12+ 
  5.00 «Выбор Филби», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.05, 6.10 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 12+ 
  6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
  7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
  7.40 «Часовой» 12+ 
  8.10 «Здоровье» 16+ 
  9.20 «Непутёвые заметки» с Дм. Кры -

ловым 12+ 
10.15 «Юрий Никулин. Великий много -

ликий» 12+ 
11.20, 12.15 «Видели видео?» 0+ 
13.50, 15.15 «О ЧЁМ ОНА МОЛЧИТ» 16+ 
18.20 К 100-летию Юрия Никулина 16+ 
19.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+ 
21.00 «Время» 
22.35 «КОМИТЕТ 19-ТИ» 16+ 
  1.30 «Наедине со всеми» 16+ 
  2.55 «Россия от края до края» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.30, 8.35 К юбилеям Ильи Олейнико ва и 

Юрия Стоянова. «Городок. Лучшее» 
  8.00 Местное время. Воскресенье 
  9.25 «Утренняя почта с Николаем Бас-

ковым» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00, 17.00 Вести 
11.30 «Доктор Мясников». Медицин ская 

программа 12+ 
12.35 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+ 
18.00 «Песни от всей души». Вечернее 

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

Соловьёвым» 12+ 
  1.30 «Карим Хакимов. Миссия выпол -

нима» 12+ 
  2.30 «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.10 «Актёрские драмы. Полные, вперёд!», 

д/ф 12+ 
  6.45 Перерыв в вещании» 
  6.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+ 
  8.30 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ 

БОТИНКЕ» 12+ 
10.05 «Знак качества» 16+ 
10.55 «Страна чудес» 6+ 
11.30, 0.05 События 
11.45 «МАЧЕХА» 0+ 
13.40 «Москва резиновая» 16+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 «Зигзаг удачи». Юмористиче ский 

концерт 12+ 
16.55 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+ 
20.40 «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВ -

НИКОВ» 12+ 
  0.20 «Петровка, 38» 16+ 
  0.30 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 

АГЕНТА» 16+ 
  3.15 «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+ 
  4.50 «Удар властью. Руцкой и Хасбула -

тов» 16+ 
  5.30 Московская неделя 12+ 
 

НТВ 
  4.55 «Кто в доме хозяин?» 12+ 
  5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА РЕЙ» 

16+ 
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
  8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу 12+ 
10.20 «Первая передача» 16+ 
11.00 «Чудо техники» 12+ 
12.00 «Дачный ответ» 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.00 «Своя игра» 0+ 
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 16+ 
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+ 
22.15 «Маска» 12+ 
  1.30 «Их нравы! 0+ 
  1.50 «ДИКИЙ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Энциклопедия загадок». «Алтай -

ская принцесса», д/ф 
  7.05 «Приключения Незнайки и его 

друзей», м/ф 
  8.50 «ДЕНЬ АНГЕЛА» 
10.00 «Обыкновенный концерт» 
10.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
11.55 «Лютики-цветочки«, д/ф 
12.40 Письма из провинции. Остров Ки-

жи (Республика Карелия) 
13.10, 1.10 Диалоги о животных. Мо -

сковский зоопарк 
13.50 «Коллекция». «Египетский музей в 

Турине», д/ф 
14.20 День воинской славы. Сергей Ша-

куров в фильме-спектакле «ПОЛ-
ТАВА» 

15.30 «Первые в мире». «Периодиче -
ский закон Менделеева», д/ф  

15.45, 23.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 
АРТУРА» 

17.20 «Пешком...». Москва. Историче с-
кий музей 

17.45 «Океан надежд», д/ф 
18.25 65 лет Юрию Стоянову. Творче -

ский вечер в Доме актёра 
19.30 Новости культуры с Владисла вом 

Флярковским 
20.10 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-

ЦАРЕ АЙВЕНГО» 
21.40 Большая опера — 2016 
  1.50 Искатели. «Пропавшие шедевры 

Фаберже» 
  2.35 «А в этой сказке было так...». «Об -

ратная сторона луны». Мультфиль-
мы для взрослых 

 
ЗВЕЗДА 

  5.30, 0.05 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 
12+ 

  9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым 16+ 

  9.25 «Служу России» 12+ 
  9.55 «Военная приёмка»12+ 
10.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. «Альманах №55» 16+ 
11.25 «Код доступа». «Украина. Солда ты 

неудачи»12+ 
12.15 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. Степан Супрун 12+ 
13.00 «Специальный репортаж» 16+ 
13.45 «Оружие Победы», д/ф 12+ 
14. 00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» 

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

16+ 
  3.25 «САМАЯ ДЛИННАЯ СОЛОМИН КА...» 

12+ 
  4.55 «Сделано в СССР», д/ф 12+

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

3.05 Информационный канал 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
23.55 «АННА КАРЕНИНА» 12+ 
  0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+ 
  2.40 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.00 «Доктор И...» 16+ 
  8.35, 3.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+ 
10.20 «Николай и Лилия Гриценко. От-

верженные звёзды», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ВИЖУ — ЗНАЮ» 16+ 
13.40, 5.25 «Мой герой. Мария Андреева» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.00 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 

12+ 
16.55 «Актёрские драмы. Любимые, но 

непутёвые», д/ф 12+ 
18.15 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» 16+ 
22.40 «Закон и порядок» 16+ 
23.10 «Звёзды лёгкого поведения», д/ф 

16+ 
23.55 События. 25-й час 
  0.25 «Петровка, 38» 16+ 
  0.40 «90-е. Водка» 16+ 
  1.20 «90-е. Бандитский Екатеринбург» 

16+ 
  2.05 «Операция «Промывание моз гов», 

д/ф 12+ 
  2.40 «Осторожно, мошенники! Теле фон-

ный лохотрон» 16+ 
  4.40 «Ивар Калныньш. Разбитое серд -

це», 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 «Научные расследования Сергея 

Малозёмова» 12+ 
   9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
14.00 «Место встречи» 
16.20, 23.40 «Сегодня в Москве» 
16.50 «За гранью» 16+ 
17.55 «ДНК» 16+ 
19.50 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+ 
21.40 «ДАЙВЕР» 16+ 
  0.00 «ПЁС» 16+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва. Прошлый век. 

Десятые 
  7.05 «Другие Романовы». «Русская не -

веста для кровного врага» 
  7.35 Легенды мирового кино. Михаил 

Жаров 
  8.05 Иностранное дело. «Накануне Пер-

вой мировой войны» 
  8.50 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 
10.15 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Альфред Парланд. Спас на Крови 
10.45 Academia. Александр Ващенко. 

«Сравнительная мифология». 2-я 
лек ция 

11.35 Абсолютный слух. Альманах по ис-
тории музыкальной культуры 

12.20 «Подземные дворцы для вождя и 
синицы», д/ф 

13.05 «ГОРОД ЗЕРО» 
14.45 Цвет времени. Эль Греко 
15.05 «Музеи без границ». Тотемское 

музейное объединение 
15.35, 0.00 «Диалог с легендой. Ольга 

Лепешинская», д/ф 
16.30, 0.55 Симфонические орке стры 

России. Государственный ака -
демический симфонический ор-
кестр Республики Татарстан. Дири-
жёр Алек сандр Сладковский 

17.25 Больше, чем любовь. Марк Ша гал и 
Белла Розенфельд 

18.05 Марина Неёлова в фильме-спек-
такле «ШИНЕЛЬ». По мотивам по-
становки Московского театра 
«Со временник» и Центра им. Вс. 
Мейер хольда 

18.50 Цвет времени. Карандаш 
19.00 «Лесной дворец Асташово», д/ф 
19.45 «Бернард Шоу «Святая Иоанна» в 

программе «Библейский сюжет» 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.30 К 65-летию Юрия Стоянова. «Белая 

студия» 
21.15 «Невидимый Кремль», д/ф 
21.55 «ЦАРЕУБИЙЦА» 
  1.45 Иностранное дело. «От Генуи до 

Мюнхена» 
  2.25 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  6.55, 13.40, 14.05, 5.00 «ОТРАЖЕ НИЕ» 

16+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня 

16+ 
  9.15, 0.05 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+ 
11.20, 18.50 «Открытый эфир» 16+ 
13.25 «Оружие Победы», д/ф 12+ 
14.00 Военные новости 16+ 
18.15 «Специальный репортаж» 16+ 
21.50 «Улика из прошлого». «Тройка, се -

мёрка, туз. Тайна карточной мафии» 
16+ 

22.35 «РИСК — БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» 
12+ 

  1.35 «ТЫ ПОМНИШЬ?» 12+ 
  3.00 «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИЛОСЬ» 16+ 
  4.50 «Сделано в СССР», д/ф 12+
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