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С ТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТЬ буквально
кипит в районах сложив

шейся застройки старой Моск
вы. Преимущественно строит
ся жильё. Новые кварталы воз
водятся вовсе не в целях пере
селения москвичей из бараков,
обитатели которых существу
ют в нечеловеческих условиях.
Нет, онито благополучно со
храняются. 

Жильё строится исключи
тельно на продажу. В угоду ре
ализации коммерчески при
влекательных проектов беззас
тенчиво и бездумно расширя
ются магистрали, сокращают
ся дворовые территории, исче
зают скверы, парки. И, похо
же, москвичам надоело молча
взирать на происходящее.

Один из митингов против
градостроительного произво
ла, собравший около двух со
тен участников, прошёл 8 де
кабря в районе Ховрино, в Гра
чёвском парке. В ближайшее
время здесь, помимо строи
тельства транспортнопереса
дочного узла, проект которого
включает в себя несколько жи
лых зданий, планируется воз
вести ещё два гигантских жи
лых комплекса.

Плотность населения в райо
не и без того достаточно вели
ка. А инфраструктура оставляет
желать много лучшего. Нет ки
нотеатра, спортивных соору
жений, категорически недоста

точно детских образовательных
учреждений. Новую школу
обещают построить через три
года — но это капля в море. Ав
томобили запрудили все дворы
и улицы, мешая проезду. 

В жертву транспортнопере
садочного узла принесён боль
шой участок озеленённой тер
ритории. Через пару лет здесь
появится жилой комплекс на
более чем 2,5 тысячи квартир
— примерно 6 тысяч жителей.
Вырастет жилой комплекс и на
месте снесённого военного
госпиталя. Больниц, кстати, на
территории района нет. Бли
жайшие расположены в Туши
не и Коптеве. Ходят упорные
слухи, что жители Головинско
го и Левобережного будут по
лучать жильё по программе ре
новации именно в Ховрине. В
общей сложности число жите
лей района в ближайшее время
может вырасти с нынешних 87
тысяч примерно на четверть.

Инфраструктура района к
этому абсолютно не готова,
убеждены москвичи. «Домов
понастроили! И не подумали
на такое огромное число жите
лей хотя бы один магазин хо
роший открыть! Где продукты
купить, одежду? И «Ашан» и
«Карусель» — все они очень да
леко! Даже в поликлинику до
бираемся на нескольких видах
наземного транспорта», — рас
сказывает одна из участниц
митинга, пожилая женщина. 

Выступавшие с возмущени
ем говорили о полном отлуче
нии москвичей не только от ре
шения судьбы своего района,
но и от элементарного инфор
мирования о ней. Молчат ин
формационные стенды управ, в
настоящий раритет преврати
лись районные газеты. Даже о
проведении публичных слуша
ний, ставших формальностью,
можно узнать лишь на сайте
управы. Но кто из жителей рас
полагает возможностью отсле
живать все новости на нём? К
тому же только избранные мо
гут увидеть картину градостро
ительного преобразования
района в целом, ибо все проек
ты разбиты (раздроблены) на
мелкие кусочки.

Под требованиями отказать
ся от строительства в районе
небоскрёбов и двух автовокза
лов, вырубки лесопарка, рас
ширения улицы Дыбенко до 
8 полос, превращения района в
транзитный отстойник и ряда
других в ходе митинга было 

собрано более 200 подписей.
Большую помощь жителям в

организации митинга оказали
коммунисты и Общероссий
ское общественное движение
«ВЖС — «Надежда России».

Поддержать собравшихся
пришли первый заместитель
председателя Общероссийско
го штаба протестных действий
Владимир Родин, лидер «ВЖС
— «Надежда России» Нина Ос
танина, депутат Мосгордумы
Николай Зубрилин, коммуни
сты столицы.

Митинг в Ховрине — лишь
один из многих, прошедших в
минувшие выходные в Москве.
Он в очередной раз продемон
стрировал, что обособлен
ность, раздробленность ини
циативных групп москвичей,
настрой «моя хата с краю» ос
тались в прошлом. Всё больше
москвичей осознают, что в
одиночку свои проблемы не
решить, усилия необходимо
объединять. Не случайно сре
ди участников митинга в Хов

рине было немало представи
телей других районов Москвы. 

«Власть откровенно пошла в
наступление. В районе Кунцево,
например, планируется строи
тельство жилого комплекса пря
мо внутри дворового простран
ства. Причём приехавшие туда
на встречу с избирателями муни
ципальные депутаты были под
надуманным предлогом задер
жаны и оштрафованы на 150 ты
сяч рублей, — рассказывает Вла
димир Родин. — Творящийся
произвол возмущает всё более
широкие слои москвичей. Объ
единяющий протестные настро
ения жителей разных районов
столицы общегородской митинг,
организуемый КПРФ и «Левым
фронтом», запланирован на 15
декабря. Место его проведения
уточняется. Вероятнее всего, это
будет площадь перед станцией
метро «Улица 1905 года».

Юлия МИХАЙЛОВА,
главный редактор газеты

«Правда Москвы».

«Хаты с краю»
больше нет

Последние недели ознаменовались всплеском
протеста москвичей против градостроительной по�
литики мэра и его правительства. Вопреки объявлен�
ному мораторию на точечную застройку, после про�
шедших в городе выборов наступление застройщи�
ков на права и интересы жителей столицы возобно�
вились с новой силой. 

СОЛЖЕНИЦЫН не только
предавал, но и пытался «те

оретически» доказать, что это
можно и нужно делать, если это
идёт ему на пользу. Поэтому ны
нешняя власть и пытается заста
вить общество поверить, что
предательство допустимо, когда
оно «нужно». Она пытается оп
равдать не только самого преда

теля, но и само предательство и
сделать его нормой жизни.

К пикетировавшим подходи
ли горожане, выражая солидар
ность с содержанием плакатов.

Коммунисты и впредь будут
бороться с каждым проявлени
ем лжи, антисоветизма и с очер
нением нашей истории!

С. МАКАЛОВ.

Вон из учебника!
Накануне празднования властью столетия писате�

ля А. Солженицына молодые коммунисты провели в
городе Иваново серию одиночных пикетов с плаката�
ми: «Солженицын воспевал власовцев и оправдывал
бандеровцев!», «Очернителю истории — Солжени�
цыну не место в учебной программе!».

Протестующие сельские
жители — нетипичное для Ом�
ской области явление. Ну раз
вышли — значит, припекло. 
9 декабря около сотни людей
организовали шествие и ми�
тинг, на котором высказали
требования к власти: прекра�
тить строительство вахтового
городка для иностранных ра�
бочих, которое ведётся уже
несколько месяцев.

И ДЕЛО ТУТ вовсе не в ксенофо
бии. Ничего против китайцев,
турок и других иноземцев, кото

рых планируют поселить в ближайшие
пять лет на омской земле, омичи не
имеют. Зато имеют большие претензии
к местной и региональной власти, кото
рая дала под эти цели площадку, а на
том, чтобы подключить к ней автоном
ный водопровод, ЛЭП, канализацию, —
сэкономила. Мол, у посёлка мощностей
хватит. Однако обо всём по порядку. 

Всю осень жители пригородного по
сёлка Омский отчаянно выступали
против строительства прямо рядом с их
домами вахтового городка иностран
ных рабочих, которые приехали по
приглашению нефтеперерабатывающе
го завода (ОНПЗ) для строительства
нового производства. Поселить в го
родке планируют 3500 человек. Для
сравнения: по официальным данным, в
самом посёлке Омский проживают
2284 человека. То есть население в бли
жайшие годы должно прирасти вдвое. 

Когда минувшим летом только по
явилась первая информация о новом
проекте ОНПЗ, местные жители завол
новались не на шутку по поводу водо
провода, который и так работает со
сбоями, потому что старый: воду в по
сёлке периодически отключают. Ми
тинговавшие рассказали журналистам,

что ещё в 2012 году здесь была проведе
на экспертиза водных коммуникаций.
Их состояние на тот период времени
получило оценку «неудовлетворитель
но». Эксперты указали, что имеющиеся
инженерные системы не отвечают по
требности населения в воде и рекомен
дуется строительство новых.

Однако к экспертам власть не при
слушалась, ссылаясь, как обычно, на
отсутствие денег, а коммуникации за
последние шесть лет стали значительно
хуже. Теперь к ним добавится ещё одна
ветка для вахтового городка. Жители
вполне резонно считают, что имеющие

ся сейчас трубы не смогут выдержать
такой нагрузки, прорывы участятся, и
все, в том числе иностранцы, будут си
деть без воды.

Вторая проблема — единственная до
рога до трассы. Она — жизненно важ
ный объект, почти всё трудоспособное
население пригородного посёлка рабо
тает в Омске. Дорога и сейчас не в луч
шем виде, а после того, как по ней, в
качестве дополнительной нагрузки, бу
дут в ежедневном режиме постоянно
курсировать автобусы и спецтехника,
от неё вообще ничего не останется.

Беспокоят людей также вопросы

строительства канализации вахтового
городка, вывоз мусора и многое другое,
с чем они сами, без «новосёлов», и так
постоянно испытывают трудности. 

Кроме того, общественники выясни
ли, что вахтовый городок возводится
незаконно. Районные власти выделили
под этот проект несколько гектаров зе
мель сельхозназначения. На этом поле
раньше выращивали сою, а теперь сня
ли пласт плодородного слоя почвы и
готовят площадку для новосёлов. Люди
отправили запрос в Роспотребнадзор:
что это? Почему?

Официальный ответ был такой: зем
ли сельхозназначения используются
незаконно. В связи с чем владельцу уча
стка выдано предписание прекратить
строительство. Однако работы продол
жаются. Глядя на всё происходящее,
люди возмущаются цинизмом и нагло
стью власти, которая действует вопреки
закону на глазах у всей деревни, не счи
тается с интересами жителей. Селяне
подозревают руководителей района в
коррупции. «Они — не руководители,
они — смотрящие территории», «Нали
цо — импотенция власти!», «У них в
глазах только деньги!» — раздавались
крики на митинге. 

Несмотря на то, что местные жители
уже неоднократно собирались на схо
ды, чтобы обсудить ситуацию и гряду
щие в связи с ней проблемы, никто(!)
из властей предержащих за всё это вре
мя не вышел к народу на разговор. Не
пришли чиновники и на официально
разрешённый митинг. Зачем? Они при
выкли к безнаказанности, привыкли
между деньгами и интересами людей
выбирать первое. А народное возмуще
ние… а что возмущение? Собака лает,
караван идёт.

Юлия БОГДАНОВА,
соб. корр. «Правды».

Омская область.

Припекло

Продолжение темы на 2�й странице.

ОКОЛО двух тысяч человек
собрались возле здания вен4

герского парламента в Будапеш4
те в знак протеста против при4
нятия депутатами от партии
власти «Фидес» поправок в тру4
довой кодекс, расширяющих
полномочия работодателей за
счёт интересов сотрудников. По
мнению венгров, новый закон,
позволяющий нанимателям уве4
личить количество сверхуроч4
ных часов до 400 в год, — это
наступление на права трудящих4
ся, фактически превращающее
их в «рабов» корпораций.

«Усовершенствованный» за4
кон гарантирует работодателям
дополнительные 250 часов в год
на каждого сотрудника. На
большее потребуется согласие
работника. Кроме того, по ново4
введениям работодатель может
оплатить отработанные сверх
нормы часы в течение трёх лет, а
также вести переговоры напря4
мую с подчинённым, минуя
профсоюзы.

Массовое недовольство изме4
нениями в трудовом кодексе на4
чалось ещё до его окончательно4
го утверждения в парламенте: в
минувшие выходные на акцию в
Будапеште собрались десятки
тысяч венгров. Члены профсою4
зов и их сторонники прошли по
столичным улицам, скандируя:
«Мы протестуем против рабско4
го закона!» 

13 декабря возмущённая оп4
позиция пыталась сорвать голо4
сование в парламенте, но доку4
мент был одобрен большинст4
вом голосов. Начавшуюся затем
стихийную демонстрацию под4

держали левые партии и проф4
союзы, свою антиправительст4
венную акцию намерена провес4
ти и правопопулистская партия
«Йоббик». «Сегодня в парла4
менте забили последний гвоздь в
гроб демократии. То, что там
произошло, по сути, финальный
шаг на пути к автократии, — ци4

тирует манифестантов агентст4
во «Рейтер». — Мы не хотим,
чтобы члены наших семей, дру4
зья и знакомые ещё больше тру4
дились во внеурочное время.
Наших граждан не должны оби4
рать корпорации, в том числе
транснациональные».

Фото Рейтер.
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Борьба
продолжается

В конце сентября 2018 года Госу�
дарственная дума РФ голосами «еди�
нороссов» поддержала правительст�
венный пакет законов о пенсионной
«реформе», чётко обозначив, чьи инте�
ресы они на самом деле защищают.

Главным его содержанием стало увеличение с
1 января 2019 года пенсионного возраста для
мужчин и женщин на 5 лет. Фракция КПРФ 
(43 депутата) голосовала «против». К сожале
нию, голосов не хватило для его отклонения. В
связи с этим, по поручению Председателя ЦК
КПРФ Г.А. Зюганова, юристами КПРФ был
подготовлен запрос в Конституционный суд
РФ «О соответствии Конституции РФ ФЗ 
«О пенсионной реформе».

Такое обращение было вызвано тем обстоя
тельством, что, согласно ст. 7 Конституции,
«Российская Федерация — социальное государ
ство, политика которого направлена на созда
ние условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека». Поэто
му вся его деятельность должна быть направле
на на улучшение социального положения тру
дящихся, на повышение их материального бла
госостояния, на защиту их социальноэкономи
ческих прав. Кроме того, согласно ст. 55 Кон
ституции, в РФ запрещается принимать законы,
умаляющие права и свободы граждан.

Повышение же пенсионного возраста на 5 лет
для мужчин и женщин, по нашему мнению, в
нарушение вышеуказанных положений Консти
туции, наносит каждому гражданину РФ суще
ственный материальный вред в виде недополу
ченной пенсии (по мнению экономистов
КПРФ, примерно в размере 3 млн рублей), ухуд
шает здоровье и, как следствие, ведёт к сниже
нию продолжительности жизни, резко умень
шает гарантии на труд, особенно для молодёжи,
так как ведёт к массовой молодёжной безрабо
тице в связи с сокращением на 6—7 млн количе
ство рабочих мест в силу их замещения ещё на 
5 лет лицами старшего возраста, а также создаёт
большие трудности для трудоустройства лицам
предпенсионного и пенсионного возраста, чис
ло которых может составить более 12 млн чело
век. При этом никаких серьёзных гарантий, как
мы предполагаем, от их досрочного увольнения
работодателями нынешняя власть обеспечить не
в состоянии. Особенно в частном секторе.

Поэтому появляется реальная угроза возникно4
вения большого слоя пожилых людей, остающих4
ся без средств к существованию на длительный пе4
риод, так как до будущей пенсии после возможно4
го увольнения придётся ещё доживать 7—10 лет.

Кроме того, задержка на работе на 5 лет бабу
шек и дедушек создаст значительные проблемы
для миллионов молодых семей в плане воспита
ния малолетних детей.

Эти и целый ряд других отрицательных по
следствий резко ухудшают положение подавля
ющего большинства российских граждан, так
как существенно ограничивают их конституци
онные права на труд, отдых, защиту здоровья,
детства и материнства. Поэтому КПРФ приняла
решение о продолжении борьбы против лю
доедской «реформы». В этой борьбе нас под
держивает подавляющее большинство трудя
щихся РФ.

Вышеуказанный запрос был подготовлен
юристами ЦК КПРФ в конце октября 2018 года.

Для его направления в Конституционный суд,
согласно действующему законодательству, не
обходимо, чтобы его подписали 90 депутатов Го
сударственной думы РФ.

Все депутатыкоммунисты, 43 человека во гла
ве с Г.А. Зюгановым, подписали запрос за 2 дня,
«эсеры» — 23 человека подписывали 1,5 месяца,
а вот В.В. Жириновский и депутаты от фракции
ЛДПР (39 человек) тянули почти 2 месяца.

В итоге запрос в Конституционный суд под
писали: 43 депутата от КПРФ — 100%; «Спра
ведливая Россия» — 20 из 23 (90%) и 34 «жири
новца» из 39 (80%).

Персонально не подписали запрос: от ЛДПР
— Ю.Г. Волков, И.В. Лебедев (сын В.В. Жи4
риновского), А.К. Луговой, Д.И. Савельев, 
Л.Э. Слуцкий; от «Справедливой России» —
А.В. Чепа (депутат от Тверской области), 
А.Г. Аксаков, В.В. Белоусов.

Но ничего, главное, что подписи нами в не
обходимом количестве всётаки вовремя были
получены, и все материалы, вместе с запросом,
7 декабря юристами КПРФ были направлены в
Конституционный суд РФ. По моему мнению,
рассмотрение этого важнейшего для судеб мил
лионов россиян дела может состояться в марте
— апреле 2019 года. Интересы КПРФ в Консти
туционном суде будет представлять депутат ГД
Ю.П. Синельщиков. 

Хорошо понимая, что наши «союзники»,
«эсеры» и «жириновцы», под давлением партии
власти могут в любой момент отозвать свои под
писи, и тогда дело в Конституционном суде рас
сматриваться не будет, юристы КПРФ начали
отрабатывать запасной вариант: обращение в
Конституционный суд через граждан РФ.

Смысл этого варианта заключается в том, что
в 2019 году граждане РФ, мужчины 1959 года
рождения (60 лет) и женщины 1964 года рожде
ния (55 лет), имеют право по старому закону об
ратиться в Пенсионный фонд с заявлением о
назначении им в 2019 году страховой пенсии по
возрасту и, в случае отказа, со ссылкой на но
вый закон, могут обжаловать его сначала в суде
общей юрисдикции, а затем и в Конституцион
ном суде РФ.

В связи с этим нами уже подготовлены образ
цы судебных документов по этому вопросу. А
также во многих регионах, в частности в Твер
ской, Московской, Костромской областях, го
родах Москве и СанктПетербурге и других, на
ми уже установлены контакты с лицами, жела
ющими пройти вместе с коммунистами этот
путь и добиться отмены людоедской пенсион
ной «реформы». Желающие принять в этом уча
стие могут позвонить в региональный комитет
КПРФ или в Юридическую службу ЦК КПРФ
по телефону: 8(495)1160323.

О ходе и результатах борьбы с людоедской
пенсионной «реформой» мы будем регулярно
информировать граждан РФ.

Вместе мы сила! Вместе победим!

Вадим СОЛОВЬЁВ,
руководитель Юридической службы ЦК КПРФ.

P.S. Запрос поступил в Конституцион4
ный суд Российской Федерации 11.12.2018 г.
(№14241/15401/2018) и находится на предвари4
тельном изучении в соответствии со статьёй 40
Федерального конституционного закона «О Кон4
ституционном суде Российской Федерации».

ВВВВ рррр ееее мммм яяяя     вввв ыыыы бббб ииии рррр аааа тттт ьььь     
«««« ПППП рррр аааа вввв дддд уууу »»»»

Во всех почтовых отделениях России
проводится подписка на газету «Правда»

на первое полугодие 2019 года.

Наш индекc остаётся прежним — 50102.
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«Денег нет, но вы
держитесь!» — такую
«генеральную линию»
обозначил в своём
пресловутом выступ�
лении на широко изве�
стной встрече с крым�
чанами глава прави�
тельства Дмитрий
Медведев. А на вопрос
местных учителей о
том, как жить на мизер�
ные зарплаты, просто
ответил: «Кому мало —
идите в бизнес…»

О Х, ПОКРИВИЛ ДУ�
ШОЙ Дмитрий Анато�
льевич, утверждая, что

денег нет. Это — смотря для
кого их нет. Для простых граж�
дан и пенсионеров — точно, а
вот для депутатов и чиновни�
ков — отнюдь…

Свежий пример? Пожалуй�
ста! Недавно избранный мэр
Екатеринбурга Александр Вы�
сокинский, выступая перед де�
путатами городской Думы,
предложил… повысить себе
зарплату вдвое — со 150 тысяч в
месяц до 300 тысяч. Мол, на
пороге славных дел нужно
иметь хороший стимул. Пред�
ложение, однако, поначалу вы�
звало некоторое замешательст�
во в рядах местных думцев. Но
предусмотрительный градона�
чальник, видя это, тут же вклю�
чил «план Б»: предложил одно�
временно с собой, любимым,

также вдвое поднять и оклады
законодателей. Надо ли гово�
рить, что такое «скорректиро�
ванное» предложение прошло
на «ура»! Против подобной
«схемы» голосовали только де�
путаты�коммунисты… 

Но это так, «лирическое от�
ступление». Вернёмся к пози�
ции, обозначенной главой пра�
вительства и подхваченной чи�
новничье�депутатским корпу�
сом в отношении нас с вами.
Здесь всё чётко. А примеры —
один хлеще другого!

По поводу тех же учителей яр�
ко высказался не кто�нибудь, а
их начальственный коллега —
бывший теперь уже ректор
Уральского горного университе�
та и по совместительству депу�
тат�«единоросс» городской Ду�
мы всё того же Екатеринбурга
Николай Косарев. По мнению
этого «глубокого знатока» про�
блем в учительствующей среде,
дамам�преподавательницам во�
обще не следует заморачиваться
вопросами своей зарплаты.
«Найдите богатого мужика и не
думайте о зарплатах!» — сплеча
рубанул он. То есть дамам нужно
все силы бросить не на обучение
и воспитание своих подопеч�
ных, а на поиски достойных му�
жей�толстосумов, которые бу�
дут решать все их материальные
проблемы. А преподавательская

деятельность должна оставаться
просто призванием, чем�то вро�
де хобби для души высокого по�
лёта. Так что, не ходите, девки,
замуж за условных слесаря Ива�
на Кузина или водопроводчика
Василия Пупкина. Ловите в сети
богатеев. Вот так, оказывается,
просто, по мнению господина
Косарева, можно решать про�
блемы, да ещё сочетая при этом
приятное с полезным… 

Правда, есть в «теории» быв�
шего ректора и закавыка. Увы,
не все учителя у нас женщины.
Есть среди них и немало муж�
чин. Как быть с ними? Вопрос о
«замужестве» отпадает сам со�
бой: мы, слава богу, живём не в
«толерантной» Западной Евро�
пе, где искренне удивляются то�
му, что в России не узаконены
однополые браки. Если же по�
пробовать развить мысль госпо�
дина Косарева в другом направ�
лении, то учителям�мужчинам
следовало бы, очевидно, для ре�
шения материальных проблем
бросить весь свой педагогичес�
кий талант не на обучение
школьников, а на «охмурение»
дочек олигархов. 

Нашла своё продолжение и
мысль премьер�министра об
«уходе учителей в бизнес». Её
основательно развил и даже
попытался обосновать другой
депутат�«единоросс», но уже в

стенах Госдумы РФ — Сергей
Вострецов.

Будучи членом Комитета Гос�
думы по труду, социальной по�
литике и делам ветеранов, г�н
Вострецов публично поделился
со СМИ личным опытом: по
словам этого законодателя, к
нему на приём часто заходят
люди, имеющие несколько выс�
ших образований и даже учёные
степени, жалуясь на проблемы с
трудоустройством. На что на�
ходчивый депутат тут же отвеча�
ет им, что «биржа труда ломится
от вакансий маляров, уборщиц,
столяров…». При этом народ�
ный избранник задаётся вопро�
сом: почему же россияне такие
«белоручки», что воротят нос от
этой работы? Ведь, по его мне�
нию, бизнес�структуры в лице
самых разных компаний с радо�
стью «отхватят» для своих офи�
сов уборщиц с высшим педаго�
гическим образованием или ма�
ляров со степенью, допустим,
кандидата философских наук.
Но ведь не желают такие канди�
даты переучиваться на маляров
и уборщиц! 

Впрочем, озабоченность г�на
Вострецова по этому поводу
диктуется отнюдь не стремлени�
ем в какой�то форме помочь лю�
дям. Дело в том, что именно он
выступил в Госдуме с предложе�
нием обязать официально нигде

не трудоустроенных россиян са�
мостоятельно выплачивать стра�
ховые взносы в Пенсионный
фонд, Фонд социального стра�
хования и Фонд обязательного
медицинского страхования. И
даже предложил накладывать на
«уклонистов» штрафы. Именно
поэтому такой «народный из�
бранник» не видит ничего пло�
хого в том, что дипломирован�
ный педагог станет уборщицей,
а начинающий учёный пойдёт в
слесари�сантехники…

Но, пожалуй, дальше всех на
пути, обозначенном главой
правительства, продвинулись
депутаты Владимирской го�
родской думы. Законодатели в
этом стольном древнерусском
граде перешли с учителей на…
их воспитанников и ухитри�
лись вонзить когти даже в та�
кую пока ещё нигде не отме�
нённую привилегию детей
младших классов, как бесплат�
ные школьные завтраки.

И вновь отличился депутат�

«единоросс», по совместитель�
ству известный артист Нико�
лай Горохов. Причём о своей
инициативе он заявил во все�
российском масштабе — в
эфире радиостанции «Говорит
Москва». Его мысль состоит в
«необходимости отмены в ме�
стных школах бесплатного пи�
тания учеников, а также повы�
шения стоимости завтраков и
обедов с целью экономии бюд�
жетных средств». Депутат при
этом витиевато объяснял, что
речь идёт об экономии средств
«за счёт школьников из богатых
семей в пользу обеспечения пи�
танием детей малообеспечен�
ных родителей». Вот только ме�
ханизм того, как это сделать,
неясен даже самому законода�
телю. Тем не менее предложе�
ние, которое ещё будет уточне�
но и детализировано, уже рас�
сматривается Владимирской
думой, но определённый сдвиг
в сторону его реализации уже
есть: администрация Влади�
мирской области не стала уве�
личивать дотацию на питание
учащихся младших классов…

Так что в нашей системе
школьного образования дохо�
дит уже и до экономии на самих
детях. И тут впору ещё раз вер�
нуться к тому, с чего начали: с
заботы господ «единороссов» о
себе и себе подобных. Вопию�

щий случай произошёл в Хаба�
ровске, причём его резонанс
оказался настолько мощным,
что центральные власти хоть и
весьма неохотно, но вынуждены
были начать расследование.

Провалившийся с треском
на губернаторских выборах
прежний глава региона Вяче�
слав Шпорт напоследок решил
себя не обидеть и определил
себе пенсию ни много ни ма�
ло… 2,1 миллиона рублей. По�
путно не забыл и кое�кого из
своих подчинённых: так, на�
пример, бывшему региональ�
ному депутату Думы Татьяне
Мовчан теперь уже экс�губер�
натор успел подмахнуть при�
бавку к пенсии почти в 190 ты�
сяч рублей. Поведение, ска�
жем прямо, совсем не «спор�
тивное» (в переводе с немец�
кого языка фамилия экс�главы
региона означает «Спорт»). Но
разве можно вести в данном
случае речь о каком�то «спор�
тивном принципе», предусма�
тривающем всё лучшее — луч�
шим? Или о каких�то принци�
пах вообще?

Чем закончится расследова�
ние, остаётся лишь гадать, но
для нас с вами всё яснее и оче�
виднее становится другое: го�
лосовать за «единороссов» —
означает голосовать против са�
мих себя, а потом выслушивать
их советы по поводу того, по�
чему не надо «ходить замуж за
Ивана Кузина»…

Всеволод НАДЕЖДИН.

Сатирическим пером

Не ходите, девки, замуж за Ивана Кузина…

●● Каждому офису — дипломированную уборщицу!
Карикатура с сайта caricatura.ru

Горячий декабрь
Всероссийская акция протеста

Социальный диагноз

Валится из рук

УЖЕ МИНОВАЛО три года, как власти
обещали выделить средства, чтобы
подкормить малоимущее население

России. Речь шла о хлебобулочных и мака�
ронных изделиях, крупах, картофеле, ово�
щах и бахчевых, свежих фруктах и сухо�
фруктах, сахаре, соли и т.д.

Программа помощи малоимущим граж�
данам была презентована минпромтор�
гом. Ведомство предложило ежемесячно
перечислять по тысяче рублей на продук�
товые электронные сертификаты, или,
проще говоря, купоны, гражданам, чей
доход недотягивает до прожиточного ми�
нимума. Планировалось, что средства
можно будет потратить лишь на продукты

отечественного производства. Накопле�
ние не предусматривалось. 

По оценкам министерства, ежегодный
бюджет проекта должен был составить 335
млрд рублей. Сама программа требовала 319
млрд рублей, и ещё 16 млрд рублей ушло бы
на её администрирование. По расчётам ве�
домства, на эти средства можно было ока�
зать помощь 19,1 млн человек.

Однако в указанные сроки программу
не запустили, поскольку не был согласо�
ван главный вопрос — на какое число
нуждающихся она будет рассчитана. По
разным оценкам — от четырёх до 19 мил�
лионов граждан.

В феврале 2018 года на инвестиционном

форуме в Сочи тот же министр заверил,
что правительство РФ не отказывается от
поддержки беднейших слоёв населения.
По его словам, продовольственные серти�
фикаты должны заработать в 2019 году.

Увы! Несмотря на заверения властей об
усилении борьбы с бедностью, в утверждён�
ном бюджете на реализацию программы де�
нег нет. И теперь вернуться к ней возможно
будет не раньше 2021 года.

Так что, по словам замминистра Виктора
Евтухова, минпромторг работу над этим
проектом не ведёт. Программа приостанов�
лена на ближайшие годы.

Согласно опросу ВЦИОМа, проведённо�
му в 2017 году, за введение купонов высказа�
лось 78% опрошенных, против — 19%. За�
метим, что свёртывание программы помо�
щи малоимущим гражданам происходит на
фоне роста налогов и повышения НДС с
2019 года на 2% — до 20%.

Елена КРАСНОЛУЦКАЯ.

Продовольственные
купоны «заморозили»

ПЕРВЫЙ УДАР был нане�
сён по людям в погонах,
точнее, по некоторым по�

ложениям тех законов, которые
гарантировали им и членам их
семей всестороннюю правовую и
социальную защиту. Под прицел
были взяты Закон РФ от
12.02.1993 №4468�1 «О пенсион�
ном обеспечении лиц, проходив�
ших военную службу…», Феде�
ральный закон «О ветеранах» от
12.01.1995 №5�ФЗ и Федераль�
ный закон «О статусе военнослу�
жащих» от 27.05.1998 №76�ФЗ. 

Законы те хотя и были приня�
ты уже в капиталистической Рос�
сии, но готовились они специа�
листами ещё советской школы.
И разработка их велась не кулу�
арно, как сейчас. Они широко
обсуждались в воинских частях,
на офицерских собраниях. По
результатам этих обсуждений пи�
сались отзывы, вносились пред�
ложения, которые учитывались в
окончательной редакции доку�
ментов. Их социальная направ�
ленность не могла не вызывать
изжоги у ряженых демократов,
присягнувших на верность оли�
гархическому режиму. Неспеш�
но, но методично убирали они из
правового поля «излишки» соц�
гарантий, пока не накрыли их
«ковровой бомбёжкой» монети�
зации. Но и после того сокруши�
тельного удара, лишившего во�
енных ветеранов статуса феде�
ральных льготников, уничто�
жившего многие проездные, на�
логовые и жилищно�коммуналь�
ные льготы военнослужащих и
членов их семей, раскурочивше�
го некогда стройную систему са�
наторно�курортного обеспече�
ния, власть не успокоилась. На�
ступление на социальные права
защитников Отечества продол�
жается по сей день. 

Очередной его виток начался в
конце 2011�го, когда в статью 43
закона о пенсионном обеспече�
нии военнослужащих был внед�
рён понижающий коэффициент
денежного довольствия, учиты�
ваемого при назначении пенсии
военнослужащим при увольне�
нии с военной службы. Если
раньше расчёт производился от
всей суммы денежного довольст�
вия, то теперь законодатель уста�
новил стартовый порог — 54 про�
цента. С 2013 года предполага�
лось ежегодное увеличение части
денежного довольствия, учиты�
ваемого при исчислении пенсии,
на 2 и более процента в зависи�
мости от уровня инфляции до
достижения 100 процентов. Пре�
зидент РФ Владимир Путин сво�
им указом от 7 мая 2012 года
№604 «О дальнейшем совершен�
ствовании военной службы в
Российской Федерации» конкре�
тизировал это положение, поста�
вив правительству задачу обеспе�
чить ежегодное увеличение пен�
сий гражданам, уволенным с во�
енной службы, не менее чем на 2
процента сверх уровня инфля�

ции. Волна возмущения была
сбита: указ своё дело сделал. Но
вот его исполнение так и оста�
лось призрачной перспективой.

Справедливости ради надо
сказать, что перед тем как ввести
так называемый понижающий
коэффициент к денежному до�
вольствию при исчислении пен�
сии, само это довольствие было
существенно повышено, однако
праздник у служивых длился не�
долго. Инфляция быстро «съела»
этот задел, поскольку индекса�
ция денежного довольствия из
года в год переносилась на по�
том. И хотя пенсии военных по�
немногу продолжали расти, но
вовсе не теми темпами, чтобы
обогнать инфляцию, как обещал
президентский указ. 

Правительство регулярно
снимает с себя взятые обяза�
тельства, внося в Госдуму парал�
лельно с бюджетом на очеред�
ной год законопроект о приос�
тановке действия части 2 статьи
43 закона о пенсионном обеспе�
чении военнослужащих, закреп�
ляющей схему индексации де�
нежного довольствия при ис�
числении военных пенсий. И
парламентское большинство в
лице «Единой России» безого�
ворочно соглашается, чтобы
снова и снова застопорить ин�
дексацию военных пенсий. 

Когда в сентябре прошлого го�
да председатель думского Коми�
тета по обороне Владимир Ша�
манов на встрече с ветеранами
военной службы в Вольском во�
енном институте материального
обеспечения заявил, что в парла�
ментскую зимнюю сессию
2017—2018 годов намерен до�
биться отмены понижающего
коэффициента, многие служи�
вые воспрянули духом. Но про�
шёл год, а воз и ныне там. Да и в
ходе обсуждения проблемы во�
енных пенсий на заседаниях Ду�
мы «единоросс» Шаманов поче�
му�то никак не выказывает своей
позиции по столь важному и бо�
лезненному для военнослужа�
щих вопросу. 

Так было и в этом году при
рассмотрении правительствен�
ной инициативы о заморозке, а
точнее, о вялотекущем перерас�
чёте военных пенсий. Несмотря
на то, что дискуссия между пар�
ламентскими фракциями разго�
релась нешуточная, результат
был предсказуем. Как всегда,
«медвежье» большинство одоб�
рило всё, с чем пришёл минфин,

а именно: проиндексировать
пенсии военнослужащих по
уровню инфляции, то есть на 4,3
процента, с 1 октября 2019 года
— такова была концепция зако�
нопроекта. Правда, представи�
тель правительства тут же поспе�
шил заявить о поручении прези�
дента добавить ещё 2 процента,
как того требует закон. Таким об�
разом, прибавка составит 6,3
процента. Но всё это произойдёт
только с 1 октября 2019 года! И
вот такую игру в «милого бухгал�
тера» власть ведёт с военнослу�
жащими уже не первый год. 

Коммунисты предлагали раз и
навсегда закончить эти фокусы с
процентами. Ещё в 2014 году
фракция КПРФ в Госдуме вне�
сла законопроект об отмене по�
нижающего коэффициента де�
нежного довольствия при исчис�
лении пенсий военнослужащих
и членов их семей. Три года он
пролежал под сукном. А потом
правящие бал в парламенте
«единороссы», видимо, решили

сделать людям в погонах пода�
рок к празднику. Законопроект
был рассмотрен 22 февраля 2017
года, накануне Дня защитника
Отечества. Наверное, думцы по�
считали, что уже сам факт рас�
смотрения должен был осчаст�
ливить служивых. А то, что абсо�
лютное большинство парламен�
тариев, ориентируясь на отрица�
тельное заключение правитель�
ства и рекомендацию Комитета
по обороне законопроект откло�
нить, просто отмолчалось, от�
правив документ в мусорную
корзину, дело, мол, десятое.

Такое наплевательское отно�
шение «народных избранников»
к проблемам военных пенсио�
неров крайне возмутило армей�
ское сообщество. Председатель
Общероссийского обществен�
ного движения «В поддержку
армии, оборонной промышлен�
ности и военной науки» гене�
рал�лейтенант Виктор Соболев
в своём обращении к спикеру
парламента Вячеславу Володину
просил объяснить, почему депу�
таты не голосовали. «Ваш ответ
поможет нам в работе со всеми
категориями военнослужащих
более квалифицированно разъ�
яснять позицию по данному во�
просу Государственной думы, за
которую на выборах военнослу�
жащие так дружно голосовали»,
— с сарказмом резюмировал он
своё обращение.

История продолжается. Уро�
вень пенсионного обеспечения и
реальная покупательная способ�
ность военных пенсионеров еже�
годно снижается на 5—6 процен�
тов и более. Всякий раз комму�
нисты напоминают правительст�
ву и его парламентской «едино�

россовской» подпорке об обяза�
тельствах государства перед во�
еннослужащими. 

Недавно члены фракции
КПРФ в Госдуме Геннадий Зю�
ганов, Иван Мельников, Влади�
мир Кашин, Николай Коломей�
цев, Валентин Шурчанов, Павел
Дорохин вновь внесли законо�
проект об отмене понижающего
коэффициента денежного до�
вольствия. На этот раз был пред�
ложен более мягкий, скажем
так, компромиссный вариант: с
1 января 2019 года при исчисле�
нии пенсий военнослужащих и
членов их семей учитывать де�
нежное довольствие в размере
77 процентов, а начиная с 2020
года ежегодно увеличивать эту
расчётную величину на 5 про�
центов до достижения уровня
100 процентов.

Но, по всей вероятности, ны�
нешнюю законодательную ини�
циативу коммунистов ждёт та же
участь, что и предыдущий зако�
нопроект о внесении изменений

в закон о пенсионном обеспече�
нии военнослужащих. Прави�
тельство вновь дало формаль�
ный, немотивированный отрица�
тельный отзыв�отписку. При
этом оно «динамило» четыре ме�
сяца, хотя было обязано ответить
в течение одного. Алгоритм дей�
ствий правительственно�думско�
го «медвежьего» тандема здесь
известный: дождаться рассмотре�
ния бюджета на будущий год, а
потом развести руками, дескать,
извиняйте, проект закона принят
быть не может, поскольку расхо�
ды по нему не предусмотрены.

Всё это не более чем пустые
отговорки. Чтобы проиндекси�
ровать с января 2019 года воен�
ные пенсии с двухпроцентным
опережением инфляции, требо�
валось всего 11 миллиардов руб�
лей. При этом доходы бюджета
по плану превысят расходы на 2
триллиона, а по мнению Счёт�
ной палаты РФ, даже на 3 трил�
лиона. И что, при таком профи�
ците правительство не может вы�
делить эти смехотворные для
госказны деньги, чтобы не уни�
жать нищетой защитников Роди�
ны? Может. Но приоритеты дру�
гие. Например, в 2017 году 36
членов правления «Роснефти»,
«Газпрома» и Сбербанка получи�
ли одних только премиальных 11
миллиардов 152 миллиона руб�
лей — сумму, сопоставимую с
расходами на индексацию пен�
сий двум с половиной тысячам
военных пенсионеров, верой и
правдой служивших Отчизне!
Так кому же тогда служит эта
буржуазная власть? Тут, как гово�
рится, комментарии излишни.

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Накатанная колея антисоциального курса, кото�
рая в уходящем году завела Россию во тьму пенси�
онной «реформы», берёт своё начало в конце 90�х
годов прошлого века. Именно тогда из законода�
тельства постепенно начали выхолащиваться от�
дельные элементы социальных гарантий. 

Защитников
унижают нищетой

Разрушителей —
в отставку!

КОММУНИСТЫ Тракторозаводского района Волгограда вместе
с общественниками города в рамках декабрьской Всероссий�

ской акции протеста против разрушительной политики буржуазной
власти провели пикеты. 

Их участники потребовали отменить антинародные законы и отпра�
вить правительство РФ в отставку! В ходе пикетов также поднимался
вопрос о недопустимости передачи Курильских островов Японии.

Комсомольцы продолжили сбор подписей за строительство в го�
роде третьей очереди скоростного подземного трамвая.

Пресс"служба Сталинградского обкома КПРФ.

ВДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 12 ДЕКАБ�
РЯ в центре Новосибирска горожане
вышли на Всероссийскую акцию про�

теста против пенсионной «реформы». По
мнению коммунистов и их сторонников,
повышение пенсионного возраста ухудшает
положение россиян, а этого, согласно Ос�
новному Закону страны, быть не должно.

Жители города собрались вместе, чтобы
показать своё несогласие с политикой рос�
сийского правительства, которая не соот�
ветствует действующей Конституции РФ.

Секретарь Новосибирского обкома

КПРФ Ренат Сулейманов напомнил, что
Россия по Конституции — социальное госу�
дарство. Тем не менее в этом году властями
был принят ряд антисоциальных решений:
пенсионная «реформа», повышение НДС,
новые налоги, в том числе и на самозаня�
тых, рост цен на бензин и многое другое.

Коммунист также заметил, что недавно по
инициативе фракции КПРФ депутаты Гос�
думы (кроме членов ЕР) подали запрос в
Конституционный суд с предложением от�
менить закон о повышении пенсионного
возраста. В обращении авторы ссылаются на

то, что ни один законодательный акт не дол�
жен ухудшать существующее положение
гражданина, а пенсионная «реформа» ставит
крест на этом базовом принципе страны.

— Протестная активность продолжает на�
растать, — заявил Р. Сулейманов, — потому
что социальное положение основной части
населения непрерывно ухудшается. Реаль�
ные доходы простых людей за последнее
время упали на 12%. Подобные действия
правительства РФ отразились на результатах
последних выборов в ряде регионов, где
«партия власти» потерпела сокрушительное
поражение. Люди будут продолжать бороть�
ся за свои права, а мы, коммунисты, будем
им в этом помогать.

Как рассказал депутат Заксобрания Анд�
рей Жирнов, двенадцать лет назад новоси�
бирские коммунисты издали Белую Книгу
Конституции, где были отмечены статьи
действующего Основного Закона страны,
которые фактически не исполняются.

— Власть говорит, что протестующие не
соблюдают конституционные требования,
но власть сама их не соблюдает, — отметил
коммунист. — Когда Конституцию принима�
ли, она уже тогда вызывала вопросы по пово�
ду того, что в ней не значатся многие права
граждан, а права главы государства фактиче�
ски безграничны. Это беда нашей страны. 

На пикет вышли новосибирцы разного
возраста: те, кому только предстоит столк�
нуться со всеми пагубными последствиями
пенсионной «реформы», и те, кого этот за�
кон касается косвенно, — пенсионеры.

— Я бы ту тысячу, — возмущался один из
них Владимир Лебедев, — которую нам к
пенсии прибавили, отдал бы Путину, лишь
бы только нашему молодому поколению не
повышали пенсионный возраст. 

Некоторые пикетчики вышли на акцию
протеста с плакатами на французском язы�
ке, заявляя о своей солидарности с трудя�
щимися Франции и давая понять Кремлю о
решимости бороться за свои права так же
решительно, как это делают сегодня фран�
цузы.

Пресс"служба 
Новосибирского обкома КПРФ.

Поговорим
«по&французски»?!

В РАМКАХ Всероссий�
ской декабрьской акции
протеста против антина�

родной политики властей в
Воронеже у памятника поэту
И.С. Никитину по призыву
КПРФ собрались неравнодуш�
ные воронежцы, объединён�
ные желанием сказать твёрдое
«нет» людоедским реформам и
произволу чиновников.

Открыл митинг руководитель
фракции КПРФ в областной
Думе, второй секретарь обкома
Компартии А.И. Рогатнев.

— Конфликты, порождён�
ные капитализмом, обостря�
ются, — сказал он. — Прези�
дент и премьер�министр с эк�
ранов телевизоров утверждают,
что экономика России на
подъёме и положение страны
как никогда прочно. Но мы на�
блюдаем совершенно иное.

— Главный итог уходящего
политического года заключает�
ся в том, что завеса с глаз людей
спала, — подчеркнул первый се�
кретарь Воронежского обкома
КПРФ, заместитель председате�
ля Воронежской областной ду�
мы С.И. Рудаков. — Принятие
пенсионного закона оконча�
тельно убедило граждан, что
президент и правительство не с
простым народом, а с теми, у

кого заводы, фабрики, рудники
и большие капиталы.

Руководитель регионального
объединения общественной ор�
ганизации «Дети военного вре�

мени» Н.М. Авраменко признал�
ся, что ему стыдно перед героями
Отечества, отдавшими свои жиз�
ни за Победу над фашистами.
Потому что те идеалы, за кото�

рые они сражались, сегодня по�
руганы и оболганы.

Ирина ГЛУШКОВА,
Сергей ЩЕРБАКОВ.

г. Воронеж.

Хотим достойно жить,
а не выживать
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Повестка дня

ОДНА из наиболее болез
ненных проблем совре
менного человечества —

чудовищная бедность, в кото
рой живёт огромное число лю
дей, влачащих нищенское су
ществование, миллионами
умирающих от последствий
хронического голода и недо
ступности эффективной меди
цинской помощи. Быть может,
есть основания надеяться, что
экономический рост, который
вызовет широкое внедрение
цифровых технологий, позво
лит решить эти проблемы?

Однако история человечества
убеждает в полной иллюзорнос
ти подобных упований. Техни
ческая революция XVIII века,
«родиной» которой была Анг
лия, вывела промышленное
производство на принципиаль
но новый уровень, во много раз
увеличила его эффективность.
Хозяевам предприятий она
принесла гигантские доходы.
Английским же крестьянам —
разорение, английским рабо
чим — 14—16часовой рабочий
день и закон 1769 года, предус
матривавший за разрушение
станков единственное наказа
ние — смертную казнь («За лом
ку машины ломаются кости, и
ценятся жизни дешевле чулка»,
— писал Байрон).

XX век — век фантастического
научнотехнического прогресса.
Но… Если в 1870 году разница
между наиболее бедными и наи
более богатыми в глобальном
масштабе достигала 11 раз, то к
1960 году перевалила за 30. В
1970е годы много надежд свя
зывали с переходом к постинду
стриальному обществу. И что
же? К концу XX века эта разница
выросла до 74 раз. Кстати, это
убедительно доказывает, что рез
кое повышение уровня жизни
основной части населения раз
витых капиталистических госу
дарств, которое произошло во
второй половине минувшего
столетия, — результат не только
(а, возможно, и не столько) на
учнотехнического прогресса,
но и резкого усиления эксплуа
тации слаборазвитых стран. Об
раз нынешнего мира создаёт со
поставление двух информаций,
промелькнувших в СМИ не
сколько лет назад: по данным
Международного Красного Кре
ста, в мире в год от инфекцион
ных болезней умирают более 10
миллионов людей; многие из
них избежали бы этой участи,
если бы на здоровье каждого из
них было потрачено по 5 (пять)
долларов. В то же время англи
чане на бессмысленные по сути
рождественские подарки до
машним животным (вроде
ошейника, инкрустированного
драгоценными камнями) тратят
более 50 миллионов фунтов.

Когда произошла «зелёная
революция» (открытие и внед
рение в сельхозпроизводство
новых технологий, позволив
ших резко увеличить его про
дуктивность), нашлось немало
оптимистов, заявивших, что от
ныне с голодом на Земле покон
чено. Однако, если итальянский
экономист Аурелио Печчеи в
своей книге «Человеческая ре
волюция», вышедшей в 1977 го
ду, оценил число людей, кото
рые «постоянно голодают», в
500 миллионов человек, то уже
после широкого распростране
ния достижений «зелёной рево
люции» на конференции ООН
2002 года в Монтеррее были
приведены данные, что число
«буквально голодающих» в мире

перевалило за 800 миллионов. 
Объяснение этому простое —

его дал эксперт ООН, нобелев
ский лауреат по экономике 
А. Сен в работе «Политэконо
мия голода»: «Возможность че
ловека получить продовольст
вие зависит от отношений в об
ществе… Голод может быть вы
зван не отсутствием продоволь
ствия, а отсутствием дохода и
покупательной способности,
поскольку в рыночной эконо
мике лишь доход даёт право на
получение продовольствия».

Это доказывает, что никакие
достижения технологий, вклю
чая цифровые, не в состоянии
«отменить» истину Маркса:
«Способ производства матери
альной жизни обуславливает со
циальный, политический, ду
ховный процессы жизни». Со
ответственно, пока в мире пре
обладают капиталистические
отношения, надеяться на то, что
экономический рост, вызван
ный вхождением в цифровой
мир, позволит преодолеть про
блемы, порождённые капита
лизмом, не приходится. Более
того, есть основания опасаться,
что новые технологии будут ис
пользованы для ещё большей
эксплуатации людей. 

Шмидт и Коэн среди компа
ний, наиболее успешно исполь
зующих цифровые технологии,
называют Amazon. Английский
журналист Алан Шелби недавно
решил познать преимущество
компьютерной организации
производства на собственном
опыте и поступил (как обычный
рабочий) в эту компанию. Он
трудился на упаковке товаров.
Компьютеры точно рассчитыва
ют минимальное время, необхо
димое на каждую операцию, и
задают темп роботам, которые
подают предметы для их упаков
ки (300 предметов в час). Шелби
пишет, что тех, кто его выдержи
вает, нередко увозит «скорая по
мощь», тех, кто не выдерживает,
отправляют на улицу. Журна
лист убедился, что такая «циф
ровизация» превращает в робо
тов и самих рабочих.

ТУТ ЕСТЬ ещё один суще
ственный момент. Пытать
ся повысить уровень жиз

ни тех сотен миллионов людей,
которые живут в ужасающей ни
щете, лишь за счёт экономичес
кого роста чревато чрезвычайно
серьёзной угрозой для человече
ства. Ведь несколько десятиле
тий назад возник и постоянно
углубляется экологический и
ресурсный кризис.

Об этом ещё в прошлом веке
предупреждали не только учё
ные. В конце 1970х годов в
США был разработан документ
«Большая стратегия на 1980е».
В нём сложившееся положение
оценивалось крайне пессимис
тически: «Мы стоим перед
мрачной перспективой мира,
где слишком много людей и
слишком мало ресурсов. Мира,
где стремление развитых стран
сохранить уровень жизни вхо
дит в явное противоречие со
стремлением других выжить».

Есть такое понятие — «эколо
гический бюджет планеты». Оно
подразумевает объём возобнов
ляемых ресурсов, который Зем
ля в состоянии воспроизвести за
год. К началу 1960х годов эко
логический бюджет использо
вался примерно на две трети.
Однако по мере технического
прогресса и перехода развитых
капиталистических стран в
постиндустриальное общество

ресурсные возможности плане
ты исчерпывались уже менее,
чем за год. Причём «дефицит»
экологического бюджета нарас
тал. В 1970е годы он составлял
несколько дней, 2018й стал ре
кордным: бюджет был исчерпан
уже к 1 августа. Таким образом, в
оставшиеся пять месяцев чело
вечество наносит невосполни
мый ущерб своей планете. Сре
ди стран, которые наиболее ак
тивно расходуют экологический
бюджет, Всемирный фонд ди
кой природы называет США,
Канаду, Германию, Швецию,
Францию, Австралию, Южную
Корею, ну и, разумеется, капи
талистическую Россию. 

Второй стороной современ
ного экономического роста яв
ляется проблема отходов, в том
числе представляющих боль
шую опасность для экологии. И
вхождение человечества в циф
ровой мир только ещё более усу
губило эту проблему, добавив
гигантское количество экологи
чески вредных отходов электро
ники. Несколько лет назад экс
перты ООН подготовили доклад
«Решение проблемы электрон
ных отходов», в котором конста
тируется, что ежегодно на пла
нету обрушиваются десятки
миллионов тонн выброшенных
предметов бытовой электрони
ки. Есть основания опасаться,
что этот процесс будет разви
ваться по нарастающей. 

Главный виновник многих
глобальных угроз — запредель
но высокий уровень потребле
ния в развитых капиталистичес
ких странах. Бывший глава Ка
надской национальной нефтя
ной корпорации Морис Стронг,
который был руководителем
конференции ООН 1992 года в
РиодеЖанейро, утверждал в
своём выступлении: «Наша мо
дель производства и потребле
ния поставила человечество на
грань выживания». Главным ис
точником опасности будущему
человечества он назвал «стиль
жизни богатых, составляющих
малую часть населения Земли».

Если бы удалось поднять ма
териальное потребление всего
человечества до уровня ведущих
стран Запада, это обернулось бы
ресурсной и экологической ка
тастрофой. Поэтому категори
чески обязательным условием
заметного повышения уровня
жизни в глобальном масштабе
является значительное сниже
ние уровня потребления в раз
витых капиталистических госу
дарствах. Голландский эконо
мист, первый нобелевский лау
реат по экономике Ян Тинбер
ген разработал проект «Пере
смотр международного поряд
ка», в котором показал необхо
димость сокращения разрыва
между бедными и богатыми в
глобальном масштабе как мини
мум до 6:1, а в идеале до 3:1. Од
нако известный американский
политик Альберт Гор, который в
работе «Земля на чаше весов»
признавал «необходимость того,
чтобы передовые экономики
подверглись глубокому преоб
разованию», оценивал вероят
ность подобной перемены край
не скептически: «Наша полити
ческая система сама по себе к
настоящему времени настолько
изношена, настолько испорчена
злоупотреблениями, что мы бо
лее не способны делать последо
вательный и разумный выбор на
пути своего развития». 

И правители (как откровенно
правые, так и социалдемокра
тического толка) ведущих госу

дарств Запада полностью под
твердили его скептицизм. Они
предпочли воспользоваться
уничтожением СССР для того,
чтобы с помощью инфернально
жёсткого насилия законсерви
ровать такой мировой порядок,
в котором в одних странах мно
гие миллионы людей умирают
от последствий голода, а в дру
гих, как информировало радио
БиБиСи, сотни тысяч умира
ют от последствий обжорства. 

Может ли способствовать
снижению уровня потребления
в богатых государствах вхожде
ние человечества в «цифровой
мир»? Более чем сомнительно.
Практика уже немалого числа
лет свидетельствует, что интер
нет в капиталистическом обще
стве используется в диаметраль
но противоположном направ
лении — для наращивания ма
териального потребления. С од
ной стороны, он открывает но
вый простор для рекламы, с
другой — даёт немыслимые
прежде возможности для при
обретения товаров; человек, не
выходя из дома, может приоб
рести товар даже в другой стра
не. Да и Шмидт, и Коэн, вос
торженно описывая «цифровой
рай» для состоятельных людей,
рисуют картину запредельного
уровня потребления.

ЕЩЁ РАЗ вспомним прин
цип: «Способ производст
ва материальной жизни

обуславливает социальный, по
литический, духовный процес
сы жизни», но уже касательно не
социальных, а духовных про
цессов жизни. Капиталистичес
кая социальноэкономическая
система в силу самой своей при
роды обуславливает духовную
деградацию общества.

Ещё в XIX веке учёные отме
чали симптомы духовного вы
рождения капиталистического
общества, ведущего к дегумани
зации человека (то есть утрате
тех качеств, которые только и де
лают возможным подлинно че
ловеческое бытие — возвышают
над кругом чисто материальных
интересов, дают возможность
обрести смысл и нравственный
идеал жизни). Карл Маркс и
Фридрих Энгельс в «Манифесте
Коммунистической партии» пи
сали, что буржуазия, следуя всё
подчиняющему себе в капитали
стической системе стремлению
к наживе, «не оставила между
людьми никакой другой связи,
кроме голого интереса, бессер
дечного чистогана».

Возникновение духовного
кризиса буржуазного общества
констатировали и учёные, не
разделявшие политических
убеждений создателей Комму
нистической партии. Напри
мер, Генри Д. Торо ещё задолго
до создания «Манифеста» пи
сал, что целью цивилизации де
лается потребление вещей, что
жажда чтото «иметь» подавляет
в человеке стремление чемто
«быть». А Льюис Генри Морган
предсказал неизбежность гибе
ли такой социальноэкономи
ческой системы: «Гибель обще
ства угрожает всем нам как за
вершение исторического по
прища, единственной конечной
целью которого является богат
ство, ибо такое поприще содер
жит элементы своего собствен
ного уничтожения».

ХХ век подтвердил обосно
ванность таких опасений. Су
щественную роль в углублении
духовного кризиса сыграл рез
кий экономический подъём в

странах Запада в послевоенные
годы. Он с предельной очевид
ностью выявил, что рост мате
риального благосостояния лю
дей сам по себе не может оздо
ровить капиталистическое об
щество. 

Этот подъём привёл к замет
ному увеличению разрыва меж
ду уровнями материального по
требления основной массы лю
дей и их духовного развития, что
вызвало всеохватывающее рас
пространение потребительской
идеологии, которая полностью
подавляет духовное начало во
внутреннем мире человека. За
падные учёные констатировали
«кризис человека».

Говоря словами Герберта
Маркузе, произошло формиро
вание «одномерного человека»,
внутренний мир которого замк
нут на материальных благах:
«Люди осознают себя в приоб
ретённых товарах, их душа нахо
дится в автомобилях, стереофо
нических комбайнах, домах, ку
хонном оборудовании».

Советский Союз был не толь
ко военным, экономическим,
политическим, но и мощным
духовным противовесом капи
талистическому миру. Поэтому
его уничтожение ещё более ин
тенсифицировало процесс ду
ховного вырождения западного
общества. 

Способствует дегуманизации
западного обывателя в мире без
СССР и курс властей ведущих
капиталистических государств
на создание с помощью самого
жестокого насилия нового ми
рового порядка, основанного на
том, что поддержание чрезвы
чайно высокого уровня матери
ального потребления в странах
«золотого миллиарда» оплачи
вается нищетой и голодом ог
ромного числа людей. Чтобы га
рантировать себе бездумную
поддержку населением любых
своих действий, правители этих
стран вполне сознательно осу
ществляют программу «умопо
гашения» (по научному опреде
лению её разработчиков из
Стенфордского исследователь
ского центра, «изменения обра
за человека»). 

Вицепрезидент Междуна
родного математического союза
академик В.И. Арнольд, послед
ние годы жизни работавший за
границей, предостерегая в Гос
думе против реформирования
образования по западному об
разцу, рассказал, что там в мас
совых школах молодёжи дают
такое образование, после кото
рого «обучить думать, доказы
вать, правильно рассуждать ни
кого уже невозможно, населе
ние превращается в толпу, легко
поддающуюся манипулирова
нию со стороны ловких полити
ков без всякого понимания при
чин и следствий их действий».
Если вспомнить, что в США на
селение в целом поддержало аг
рессию против Афганистана и
Ирака, а во всех странах Запад
ной Европы, кроме двух, — бом
бёжки Югославии, то нужно
признать, что программа «умо
погашения» осуществляется
очень и очень эффективно. 

КАК ГРАНДИОЗНЫЙ
ВЫИГРЫШ человечества
от вхождения в «цифро

вой мир» Шмидт, Коэн и прочие
его поборники представляют
обретение свободы информа
ции. Прежде в любой стране,
при любом режиме информация
была частью пропаганды, теперь
же интернет якобы даёт возмож

ность каждому передавать и по
лучать её совершенно свободно.

Беда, однако, в том, что эта
информация носит крайне про
тиворечивый характер. Посети
тель интернета сталкивается с
информационным хаосом. Ита
льянский политик Джульетто
Кьеза резонно заметил, что
«только очень грамотный чело
век может разделить правду и
неправду в интернете, тогда как
количество неправды преобла
дает с абсолютной очевиднос
тью». А недостаточно подготов
ленного человека такая свобода
информации полностью лишает
возможности адекватно ориен
тироваться в окружающем мире,
тем паче что одним из проявле
ний «кризиса человека» стала
утрата «человеком потребляю
щим» возможности самому осо
знать, что истинно, а что ложно.

Манипулирование подачей
информации открывает в циф
ровом мире немыслимые преж
де возможности манипулирова
ния большими массами людей.
Замечу, что упомянутая ода об
ретаемой в цифровом мире сво
боде информации была воспета
уже после того, как интернет
был официально назван оружи
ем информационной войны.
Разработанная в конце 1990х
годов Комитетом начальников
штабов ВС США «Единая докт
рина информационных опера
ций» определила одним из ос
новных направлений таких опе
раций «психологические опера
ции», которые предусматривают
«использование среды интернет
в ходе проведения различных
акций «информационной вой
ны». О том, насколько эффек
тивно это оружие психологичес
кого массового поражения, сви
детельствуют операции по свер
жению населением целого ряда
стран не угодных США властей
этих стран с катастрофическими
для самого населения последст
виями, которые людям, сохра
нившим способность мыслить,
должны были быть очевидны. 

НО, БЫТЬ МОЖЕТ, мно
гие из проблем, связан
ных с подготовкой людей

к вхождению в цифровой мир,
решит введение цифрового об
разования, за которое так ратуют
российские чиновники разного
уровня? Что касается техничес
ких аспектов пользования циф
ровыми технологиями, то со
мнений нет: цифровое образова
ние будет эффективно способст
вовать их освоению школьника
ми. А вот что касается воздейст
вия интернета на духовный мир
людей, то весьма сомнительно,
чтобы цифровое образование
оказалось той «вакциной», кото
рая выработает у молодёжи им
мунитет к вредоносному воздей
ствию цифрового мира на внут
ренний мир людей.

Цифровое образование, как
поясняет статья о нём на сайте
eduhelp.info, подразумевает су
щественное уменьшение роли
педагога в образовательном
процессе с резким повышением
значения самообучения с помо
щью цифровых технологий.
Сторонники этой модели обра
зования уверяют, что она неви
данно расширяет творческие
способности людей и развивает
их мышление. Что касается раз
вития творческих способностей
при активном пользовании ци
фровыми технологиями образо
вания. Профессор С.Н. Некра
сов очень скептически оценил
эту версию, напротив, он счита

ет, что информационное обще
ство «характеризуется упадком
познавательных способностей».
Как пример, подтверждающий
его мнение, можно назвать дан
ные опроса английских студен
тов, сделанного уже в то время,
когда использование цифровых
технологий в британском обра
зовании стало обыденным де
лом. Половина из них оказалась
не в состоянии назвать и четы
рёх произведений Диккенса —
писателя, чьи произведения для
многих предыдущих поколений
британцев были не просто лю
бимым чтением, но частью на
ционального сознания. Симп
томатично объяснение молоды
ми людьми своего невежества:
если им понадобятся сведения о
Диккенсе, они легко получат их
в интернете. Таким образом,
обогащение внутреннего мира
при общении с художественной
культурой подменяется в пред
ставлении «цифрового поколе
ния» информацией о ней.

Подобные примеры, только
из своей сферы, привёл акаде
мик В.И. Арнольд, выступая в
Госдуме: министр образования
Франции рассказал ему, что
французский школьникотлич
ник, в совершенстве владею
щий компьютером, не смог в
уме сложить 3 и 2; а напряже
ние ума, которое потребовала
задача разделить без «подруч
ных средств» 111 на 3, оказа
лось непосильным для подав
ляющего большинства воспи
танных на компьютерах выпу
скников школ американского
штата Калифорния.

Ещё один важный момент.
Статья «Цифровое образова
ние» на сайте eduhelp.info ут
верждает, будто переход от тра
диционного образования к циф
ровому способствует «продви
жению от догматики до высоко
го уровня критического мышле
ния». А вот профессор С.Н. Не
красов, напротив, полагает, что
вхождение в информационную
эру ведёт к «гибели рационализ
ма мышления». Многочислен
ные факты нового века — от
скандала вокруг фильма «Брюс
Всемогущий», когда на приве
дённый в фильме телефон бога
тут же обрушилась лавина звон
ков, до реакции обывателей ев
ропейских стран на агрессию
против Югославии — свиде
тельствуют о том, что прав Не
красов. Подтверждает это и то,
что упомянутые выше психоло
гические операции информаци
онной войны строятся на отсут
ствии у основной части населе
ния способности критически
мыслить и адекватно восприни
мать действительность.

Обслуживающие власть спе
циалисты уже прямо ставят за
дачу: отказаться от традицион
ной системы образования, ко
торая была нацелена на разви
тие молодого человека и его
воспитание. Напомню, что
Фурсенко, тогда министр обра
зования и науки РФ, прямо объ
явил стремление «создать чело
векатворца» пороком совет
ской системы образования.
Профессор Московской школы
управления «Сколково» Павел
Лукша солидаризовался с ним,
утверждая: «Классическое обра
зование не удовлетворяет нуж
дам постиндустриального об
щества… растёт запрос на полу
чение не набора общих знаний
и умений, а строго определён
ных навыков». Говоря словами
из статьи в «Правде» белгород
ского кандидата педагогических
наук Э. Чемерского, — на созда
ние «биоробота». О каком раз
витии творческих способностей
и критического мышления тут
можно говорить?!

Можно привести ещё немало
примеров, подтверждающих
опасения, что переход к цифро
вому образованию только усугу
бит духовнонравственные про
блемы современного мира. Ог
раничусь одним.

Белгородский специалист,
побывавший в Пекинском уни
верситете, где полным ходом
применяются технологии циф
рового образования, рассказы
вал мне, что они заметно повы
шают качество усвоения мате
риала. Однако он обратил вни
мание и на оборотную сторону
этого — на «обездушивание»
контактов учителя с учениками;
а ведь роль воздействия личнос
ти педагога в «живом» общении
на формирование внутреннего
мира молодых людей всегда бы
ла велика. Сужу об этом и по
своим годам учёбы.

А кто же будет формировать
внутренний мир молодёжи при
цифровом образовании? Автор
брошюры «Цифровое образова
ние: матрица возможностей»,
доктор педагогических наук 
А. Кондаков утверждает: «Семья
(родители) и профессиональная
помощь (педагоги) остаются «за
кадром». То есть цифровое обра
зование выводит «за кадр» тех,
кто, начиная с древнейших вре
мён, играл определяющую роль
в формировании личности че
ловека. Им на смену приходит,
по утверждению этого дпн,
«СЕТЬ — новая среда обитания
человека. СЕТЬ — реальность
каждого человека, формирует
сетевое сознание и сетевую
идентичность».

Как тут не вспомнить преду
преждение Аурелио Печчеи,
сделанное, когда перспективы
вхождения в информацион
ную эру едва просматрива
лись: «Не погибнет ли оконча
тельно человек со всеми свои
ми стремлениями и духовнос
тью в системе, которая будет
чужда его природе?»

В начале 70х годов ХХ века
поборники западного пути раз
вития — Бжезинский, Кан,
БрюсБриггс — так обрисовали
открывающееся на нём «светлое
будущее»: элита управляет, а ос
тальные потребляют, развлека
ются и наслаждаются комфор
том. Уже накопившийся опыт
жизни в цифровом мире позво
ляет дополнить эту картину ещё
одним штрихом: главным раз
влечением станет нажимание на
клавиши — как в известном экс
перименте с точкой удовольст
вия в мозгу крыс. Основатель
знаменитого своими разоблаче
ниями WikiLeaks Джулиан Ас
санж в интервью привёл виде
ние Шмидтом и Коэном «счаст
ливого будущего» цифрового
мира: «Мир, в котором всё вра
щается вокруг консьюмеризма
(потребительства. — В.В.) и
виртуальной реальности, где
идеальный потребитель активно
пользуется гаджетами Google,
ставит «лайки» и «делится с дру
зьями», и у всех всё чудесно».

Тут и впрямь явственно выри
совывается конец истории ны
нешней цивилизации. Только не
в том смысле, который вложил в
эти слова американский поли
толог Ф. Фукуяма, подразумевая
под этим «конечную точку идео
логической эволюции челове
ка», — а совсем конец.

ВСЁ СКАЗАННОЕ ВЫШЕ
ещё раз подтверждает ис
тину, что при сохранении

социальноэкономической сис
темы капитализма никакие даже
самые выдающиеся научнотех
нические достижения не могут
оздоровить общество. Не могут
в принципе. Маркс и Энгельс
убедительно доказали, что толь
ко радикальное преобразование
основополагающих экономиче
ских принципов капитализма
позволит создать систему, кото
рая «производит как свою по
стоянную действительность че
ловека со всем богатством его
существа», в которой бы каждый
человек «мог совершенно сво
бодно развивать и применять
свои способности и силы».

В ХХ веке это подтвердили
многие учёные, в том числе и да
лёкие от симпатий к коммунис
там. Один из них, Эрих Фромм,
исследуя капиталистическое об
щество, пришёл к выводу, что
система, ориентированная на
извлечение прибыли и приобре
тение собственности, предопре
деляет формирование в созна
нии людей «жизнеотрицающе
го», губительного для подлинно
человеческой сущности челове
ка приоритета материальных
ценностей и только «другие эко
номические условия могут вы
звать к жизни прямо противопо
ложные стремления».

Если же другие экономичес
кие условия (а исторический
опыт убеждает, что единствен
ный путь, ведущий к этому, —
подлинно социалистическое
преобразование общества) не
удастся утвердить на планете,
сбудется пророчество, сделан
ное много десятилетий назад пи
сателем Джорджем Бернардом
Шоу: «Если эксперимент, кото
рый предпринял Ленин в облас
ти общественного устройства, не
удастся, тогда цивилизация по
терпит крах, как потерпели крах
многие цивилизации, предшест
вовавшие нашей».

Виктор ВАСИЛЕНКО.
г. Белгород.

Куда ведёт путь,
вымощенный

цифровизацией?
С давних времён людям было свойственно видеть панацею от социальных бед в техническом

прогрессе. Ныне упование на выход из тупика связывают с получающими всё более широкое
распространение цифровыми технологиями. Однако сможет ли вхождение в цифровой мир ре,
шить или хотя бы облегчить те проблемы, которые в конце ХХ века предельно остро поставили
вопрос о реальной гибели человеческой цивилизации? Отметим, что председатель совета дирек,
торов компании Google Эрик Шмидт и руководитель научного центра Google Ideas Джаред Ко,
эн в написанной в 2012 году и получившей широкую известность книге «Новый цифровой мир»
определённо связывают его начало с широким распространением сети интернет. Если учесть, что
концепция Всемирной паутины была разработана в 1989 году, а к 1997 году вход в интернет име,
ли 10 миллионов компьютеров, то история цифрового мира насчитывает уже два десятилетия и
накопившийся опыт позволяет делать некоторые выводы.

З АКАНЧИВАЕТСЯ 2018 ГОД, который
поистине стал Годом Горького. Вопреки
желаниям и намерениям замолчать

юбилей великого писателя, по всей стране и
за рубежом прошли и ещё идут мероприятия,
посвящённые 150летию со дня рождения
классика русской, советской и мировой лите
ратуры. Перечислю хотя бы некоторые.

Это научные конференции в Институте
философии, в Новгородском, Ярославском и
многих других университетах России, вечера
в ЦДЛ, ЦДРИ, Музее современной истории
России, Доме национальных культур, театрах
(в том числе во МХАТ им. М. Горького), биб
лиотеках и школах. Самыми значимыми бы
ли международные научные конференции в
ИМЛИ им. А.М. Горького РАН 27—30 марта,
в Нижнем Новгороде 28—29 марта и в Казани
12—13 марта. Особенно надо отметить Меж
дународную конференцию в Неаполе 27—28
октября, организованную Итальянским ин
ститутом философских исследований совме
стно с Институтом мировой литературы, на

ходящимся в Москве. Русская христианская
гуманитарная академия организовала Между
народную философскую конференцию
«Творчество М. Горького в зеркалах культуры
(философскорелигиозные аспекты)» (С.Пе
тербург, 19—21 ноября). В декабре пройдут
юбилейные конференции в Литературном
институте им. А.М. Горького (Москва) и в До
ме учителя, где был объявлен конкурс среди
школьников на лучшее сочинение о Горьком,
а среди учителей — на лучший урок о писателе.

В течение года вышли из печати 20й том
«Писем» Полного собрания сочинений Горь
кого, двухтомник его произведний, написан
ных в Нижнем Новгороде, 14й том серии 
«М. Горький. Материалы и исследования» с
неизвестными ранее архивными материала
ми, уникальная антология «Максим Горький:
рro et contra», сборники «Горьковских чтений»
и аннотаций конференции «Мировое значе
ние М. Горького» в ИМЛИ, несколько моно
графий, памятных книг и альбомов. 

Наряду с «Правдой» горьковскому юбилею

посвятили специальные выпуски «Литератур
ная газета», «Вестник Костромского государ
ственного университета», журнал «Русская
словесность». Отозвались и такие известные
издания, как «Наш современник», «Знание —
сила», даже парижская «Русская мысль». По
радио и телевидению, хотя и очень недоста
точно, всётаки прошли специальные переда
чи, фильмы и «круглые столы» о Горьком.

Но вот что удивительно: почти все меро
приятия (кроме торжеств в Нижнем Новго
роде, закончившихся пышным банкетом)
шли мимо юбилейной комиссии, которая
была создана в министерстве культуры, что
бы выполнить указ В.В. Путина. Всё самое
интересное, о чём я говорю, было основано
главным образом на инициативе снизу, так
сказать, на доброй памяти о писателе в наро
де, а не на помощи государства, которое, ви
димо, отпустило немалые денежные средства
на проведение юбилея.

Вот факт для размышлений. Юбилейная
комиссия, в которой не было ни одного горь

коведа, из предложенных нами мероприятий
включила в план только альбом «ИМЛИ им.
А.М. Горького — центр горьковедения», на
который предполагалось истратить несколь
ко миллионов рублей. Между тем горькове
ды, работавшие два года над его составлени
ем и редактированием, не получили ни ко
пейки. Куда же всё девалось? Не исключено,
что большая часть денег ушла на разработан
ную министерством программу поездок «По
маршрутам Горького», которую государст
венные чиновники с успехом осуществили,
не раз посетив за последние три года Фран
цию, Германию и особенно Италию.

А что же с альбомом, который всётаки сде
лали энтузиастыгорьковеды? Институт по
лучил на его издание грант, но в последнюю
минуту заместитель директора заявила, что
альбом нужно переделать: дать ему другое на
звание («ИМЛИ — проект Горького»), выбро
сить из него горьковедение и добавить разде
лы о других отделах института. Но обычно
грант даётся с условием соблюдения правил:
не менять названия и содержания текста.
Пренебрегли! Ретивую начальницу можно
понять: ведь юбилейто прошёл, а теперь ко
му, по её мнению, нужен Горький и особенно
горьковедение? А деньгито пришли в инсти
тут только к концу года, и их нужно истратить
по собственному разумению...

Подводя итоги юбилейного горьковского
года, хочется напомнить господам государ
ственным чиновникам, что Горький — все
народно любимый писательклассик, имею
щий всемирное значение. На конференции
в ИМЛИ были известные учёные из 15 раз
ных стран (США, Франции, Италии, Герма
нии, Китая, Японии, Кореи, Алжира и т.д.).
Вероятно, провести конференцию можно
было не в маленьком зале института, а в ка
комнибудь более значимом для страны по
мещении. Ведь столетие со дня рождения
писателя праздновали в Кремлёвском Двор
це cъездов! И, вероятно, можно было из
средств, отпущенных на юбилей, дать хоть
немного на организацию и проведение кон
ференции. По гранту «Русского мира» мы
получили всего 300 тысяч — «только на про
живание иностранных учёных в Москве».
Иначе мы даже не смогли бы пригласить
своих коллег из зарубежья.

Ну а что касается Горького и горьковеде
ния, я думаю, за них не стоит беспокоиться.
Они выживут благодаря повсеместной любви
и поддержке народа.

Л.А. СПИРИДОНОВА,
заведующая отделом изучения и издания

творчества М. Горького ИМЛИ РАН,
доктор филологических наук, 

профессор.

Актуальные заметки

Радость и горечь великой даты
Ещё раз о юбилее М. Горького
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ÐÐÐÐ ÀÀÀÀ ÁÁÁÁ ÎÎÎÎ ×××× ÈÈÈÈ ÉÉÉÉ     ÔÔÔÔ ÐÐÐÐ ÎÎÎÎ ÍÍÍÍ ÒÒÒÒ
«Руководить трудящимися и эксплуатируемыми массами

может только класс, без колебаний идущий по своему пути,
не падающий духом и не впадающий в отчаяние на самых
трудных, тяжёлых и опасных переходах. Нам истерические
порывы не нужны. Нам нужна мерная поступь железных
батальонов пролетариата».

В.И. ЛЕНИН.

Почти щадящее раздевание

Мы поехали в Орск вместе со вторым секре�
тарём обкома КПРФ В.А. Рябовым без решаю�
щих полномочий и без митинговых целей. Нам
хотелось дать знать машиностроителям, что вся
область обеспокоена их бедой. Поэтому мы
встретились прежде всего с рабочими. В семье
Анны Валерьевны и Евгения Викторовича Си�
доровых так и расценили наш визит. Они при�
гласили нас в свою малогабаритку и говорили с
нами оживлённо, с какой�то робкой надеждой,
что дело поправимо и мы им поможем.

Беседовали мы о весьма тяжёлых вещах. Же�
лезнодорожный цех, в котором работает руко�
водителем смены обладательница красного
диплома Анна Валерьевна, оказался без кры�
ши. Её сняли, чтобы заменить на новую. При�
шёл подрядчик, хотел взяться за работу, но, уз�
нав, что на счетах завода пусто, отказался от за�
каза. «Ночью, — говорит Сидорова, — темпера�
тура опускается до нуля. Хотя я надевала даже
стёганые брюки, которые сама купила, всё рав�
но простыла. Заразила своих малолетних двой�
няшек. Сейчас они у мамы». Надо добавить,
что Анна Валерьевна носит под сердцем чет�
вёртого ребёнка. Простывать ей никак нельзя.

Её муж, разливщик стали четвёртого разря�
да, рассказывает, как рабочие пытались спасти
завод, дать «толчок», как выразился Евгений.
Дело в том, что ЮУМЗу из�за долгов совер�
шенно обрезали поставки сырья. И люди пош�
ли по цехам, по свалкам отходов, стали соби�
рать брошенные куски металла:

— Мы хотели переплавить этот лом, сделать
продукт для заказчиков и тем самым запустить
производственный цикл.

Но «запустить» не получилось. При таких
громадных объёмах производства сбор кусоч�
ков металла дал мизер. 

Но нельзя не обратить внимания на удиви�
тельную особенность этой попытки: рабочие
не бездействуют! Они ощущают себя не только
жертвами, но и неотъемлемой частью родного,
когда�то своего завода. Сейчас они решитель�
но протестуют против остановки производст�
ва, но при этом сами пытаются деловито участ�
вовать в его спасении. Выходит, они готовы
снова быть рачительными хозяевами не только
завода�кормильца, но и страны.

Евгений Викторович показал нам прожжён�
ный в нескольких местах олимпийский спор�
тивный костюм. Оказывается, в такой «спе�
цовке» работает сейчас разливщик стали на 
ЮУМЗе. Показал опять�таки не ради жалобы,
а чтобы подчеркнуть: люди здесь готовы идти
на жертвы и на борьбу за сохранение родного
завода. Что касается настоящих спецовок, то
рабочие не получали их уже несколько лет, с
2016 года. Настоящая спецовка для работы в
горячих цехах делается из войлока, чтобы не
пропускать к телу случайную искру металла.
Хозяева завода постепенно приучали разлив�
щиков работать без спецовок. Поначалу�то
они, как и положено, были из толстого войло�
ка. Потом стали выдавать из более тонкого, бо�
лее дешёвого. И наконец металлурги оказались
раздетыми и даже без защитных очков. Да и
вместо молока работникам некоторых вредных
профессий стали выдавать... пакетики киселя.

Завод вдруг предстал перед нами каким�то
самопожирающим монстром. Представились

не только полураздетые рабочие. Мы увидели
и полураздетые цеха. Хозяева пустили в ход
их внутреннюю начинку. Когда стало закан�
чиваться сырьё, подняли металлические пли�
ты, которыми был выстлан пол ещё в годы
войны, когда завод только перебазировался с
запада страны, и пустили эти плиты на пере�
плавку. Потом из цехов стали вывозить слож�

ное дорогостоящее оборудование. Рассказы�
вают: на металлолом.

Когда Сидоров последний раз ходил на за�
вод, его поразило именно это «изменение»: це�
ха заметно опустели в части оснащения и сто�
яли мёртвые. Не было газа, нужного напряже�
ния электроэнергии. Не было огнеупорного
кирпича, необходимого для технологических
нужд. Приморозило систему отопления, в це�
хах стоял собачий холод.

Почему началось это самопожирание? Ра�
бочие объясняют — и довольно грамотно —
причины драмы завода, а значит, и своей соб�
ственной. Они рассказали, что завод потерял
доверие у кредиторов, поэтому не может полу�
чить заёмные средства даже для поддержания
рабочих циклов. Его владельцы перестали
проплачивать счета за электроэнергию и теп�
ло. А всё началось с падения престижа продук�
ции ЮУМЗа. Вот и Казахстан стал отворачи�
ваться от неё. Отозвала свой заказ Куба. Даль�
ше в дебри маркетинговых причин рабочие не
лезли, но существо проблем вполне раскрыли.
Да и для нас важнее не коммерческие, а психо�
логические и даже политические составляю�
щие проблемы. После приватизации завод
оказался в руках, по сути дела, чужаков, эти
«стратегические собственники» не сумели
найти своё место на рынке. Зато по канонам
его препохабия капитала акционированное
предприятие оказалось в руках небольшой
кучки людей, а рабочие, выпестовавшие зна�
менитый завод, потеряли какое�либо влияние
на его судьбу и теперь вынуждены только про�
сить разные инстанции о воздействии на хозя�
ев и нанятую ими администрацию. 

Не рабочие виноваты и в том, что так упал
престиж некогда знаменитой марки прокат�
ных станов. Ведь это было поистине грандиоз�
ное производство, в одном ряду с «Уралма�
шем». Я бывал на заводе ещё в советские вре�
мена. Был поражён тогда его мощью и масшта�
бами. В громадных цехах видел семиметровые
валки для прокатных станов толщиной около
двух метров. А сейчас нет даже кусочков стали,
чтобы поддержать производство. Помню це�
лый инженерный корпус, где достойно прояв�
ляло себя конструкторское и технологическое
творчество. Оно не давало продукции завода
отставать от запросов потребителя. Выходит,
некому стало вести погоню за современным
технологическим уровнем.

Сказалось, видимо, и снижение качества сы�
рья. Ну какое изделие можно получить из кус�
ков бросового металла без облагораживающих
добавок? Дело дошло до того, что стали возить
на повторную переработку шлак из отвалов.

Завод пошёл по рукам

Я прочитал справку бывшего главного свар�
щика завода В.П. Аксёнова, написанную для
местного музея. Голова кругом идёт от одного
перечисления сложных технологических про�
цессов, отработанных на советском ЮУМЗе.
И всё — для атомных станций, для военно�
промышленного комплекса, для энергомаши�
ностроения. Эти отрасли, как известно, пред�
ставляют повышенные требования к комплек�
тующим.

— Был завод как завод, — говорит Виталий
Пантелеевич, к которому мы заглянули вместе
со вторым секретарём горкома КПРФ В.И. Гу�
домаровым. — В цехах трудились 12 тысяч ра�
бочих. Быстро осваивали любое новое изде�
лие. Зарплата у простых работяг высокой ква�
лификации была выше, чем у управленцев го�
рода. Сейчас — наоборот. Кстати, при акцио�
нировании акции не были по�настоящему
оформлены и в конце концов куда�то исчезли.
Завод оказался в руках нескольких человек.
Сначала ЮУМЗ был закрытым акционерным
обществом. Это сдерживало уход акций в чу�
жие руки. Но тогдашнему руководству нужно
было иное. ЗАО преобразовали в открытое ак�
ционерное общество. И завод пошёл по рукам.
ЮУМЗ, пишет в той же записке Аксёнов, в ре�
зультате бездарно проведённой приватизации
потерял объёмы производства и прежний тех�
нический уровень.

В этот день мы с Владиславом Александро�
вичем Рябовым как бы заглянули в разверзшу�
юся капиталистическую пропасть. Вот она,
дикая рыночная реальность, которую ещё не�
давно, как мечту, преподносили рабочему
классу то наивные, то малограмотные, а чаще
всего лукавые, а то и просто лживые, продаж�
ные экономисты, историки и журналисты.
Ведь уже почти тридцать лет прошло, как мы
ступили на путь, посыпанный их цветистыми
заверениями. И что же видим? Раньше мы чи�
тали в книгах, что дореволюционные рабочие
просили в долг пропитание в лавках при заво�
дах. А теперь я слушаю, как Анна Валерьевна с
теплотой в голосе говорит о какой�то продав�
щице «тёте Наде», которая согласилась иногда
выдавать им продукты под запись — в ответ на
заверения, что зарплата всё�таки будет.

Честно сказать, у нас были основания гор�
диться и за других орчан, подобных тёте Наде.
Сидоровы рассказали, что водители некоторых
«газелей» не берут деньги с рабочих ЮУМЗа:
знают их беду и сочувствуют. А вот на родном
заводе трудяги чаще сталкиваются с чёрствос�
тью. Один из товарищей Сидоровых долго бо�
лел и умер. Деньги по больничному листу его
нуждающейся семье до сих пор не выплатили.
Почему, удивляется Анна Валерьевна, Сирии
мы помогаем, со многих стран списываем дол�
ги, число долларовых миллиардеров в стране
растёт, а свои российские люди, честные работ�
ники, вынуждены брать продукты в долг?

Профсоюз почти не виден

Разумеется, говорили мы и о позиции проф�
союза завода, членом которого является Анна
Валерьевна. Нет, не боевой он у нас, сказали
рабочие. И припомнили только, как под Но�
вый год профсоюз «порадовал» своих платель�
щиков взносов детскими подарками. Загляну�
ли в коробочки люди и зароптали: одни дешё�
венькие карамельки. Профком всё же проявил
подобие достоинства: попросил вернуть по�
дарки и добавил в них шоколадные конфеты.
Других акций в защиту рабочих Сидоровы
припомнить не могут. 

Зато приезд 13 ноября руководителя Феде�
рации независимых профсоюзов области Я.А.
Чиркова запомнили хорошо. Оставил он про�
тиворечивые чувства. Анна Валерьевна вспом�
нила его фразу: «Увольняйтесь...»

«Как, куда? — всплёскивает она руками. —
Ведь в Орске и без того высокая безработица,
некуда податься...» И с надеждой заговорила о
митинге протеста, намеченном на декабрь.

По возвращении в Оренбург я позвонил
Чиркову. В области он известен как вроде бы
искренний защитник прав трудового народа.
Спросил его, почему он сказал людям «уволь�
няйтесь». 

— Да, — признался он, — вылетело такое сло�
во. Может быть, в силу ещё недостаточного опы�
та разрешения масштабных конфликтов. В тот
момент я ещё не представлял всех сложностей,
не знал в деталях, в какой яме оказался завод. Но
когда послышались возмущённые крики и стала
открываться тяжёлая картина возможной оста�
новки предприятия, я понял, что совет уволь�
няться неуместен, и извинился перед рабочими.
А кое�какие сдвиги всё же наметились.

Во�первых, как сказал Ярослав Анатольевич,
началась выдача задержанной зарплаты. Во�
вторых, направлено обращение к президенту, в
котором сообщается о тревожной ситуации на
ЮУМЗе и содержится просьба о помощи.

Я спросил его о намеченном митинге. Яро�
слав Анатольевич сказал, что пока он офици�
ально не заявлен. Мол, угроза действия силь�
нее самого действия. И ещё обмолвился, что
получил «по голове»: лезу�де не в своё дело,
вмешиваюсь в полномочия собственников.

Судя по оценкам работников предприятия,
собственники или смирились с тем, что завод
идёт ко дну, или сами задумали довести пред�

приятие до ручки, освободиться от коллектива
и потом продать очень дорогие активы. Но
протест рабочих, вмешательство независимых
профсоюзов, руководства области пока приос�
тановили драматическое развитие событий. В
конце ноября на завод были вызваны 300 рабо�
чих — сварщиков, слесарей, электриков. Они,
как я понял, просверлили отверстия в изгибах
труб отопления, прогрели их, слили воду, сно�
ва заварили отверстия. Выходит, наконец, по�
шла подготовка к запуску производства. Гово�
рят, будто губернатор договорился с кредито�
рами по поводу платежей за электроэнергию,
газ и тепло, и они согласились подождать. Но о
решении более сложных вопросов — поставок
сырья, сбыта продукции и т.д. — пока ничего
не известно. А это самое важное. По сути, в
них судьба завода: не выпадет ли он вообще из
промышленной кооперации?

Кроме того, заслуживают внимания и другие
очень существенные вопросы. Почему, напри�
мер, как намекнул председатель областной Фе�
дерации профсоюзов Я. Чирков, его бьют по го�
лове за вмешательство в драму? От кого идёт уг�
роза министру экономического развития обла�
сти Н. Безбородовой? Почему так случилось,
что, по её заявлениям, у неё нет настоящих пол�
номочий вмешиваться в дела собственников?
Государство, если верить Конституции РФ, в
Российской Федерации социальное, оно обяза�
но вмешиваться в дела собственников. 

Не верят в себя или в нас?

В один из ноябрьских дней на проходную
ЮУМЗа пришла группа коммунистов во главе в
первым секретарём Орского горкома О.И. Го�
лышевой. Они хотели выразить солидарность с
попавшими в беду машиностроителями. Кто�то
из рабочих принял эту поддержку и даже сфото�
графировался с участниками пикета. Но многие
обошли их стороной. Одни из них ещё не до
конца утратили веру в начальство, другие боят�
ся быть уволенными и потому не хотят кон�
фликтовать с городской и областной властями.
Но есть ли надежда, что они, нынешние власти,
вернут к жизни прославленное предприятие? 

Или рабочие сомневаются в нас, коммунис�
тах, в нашей способности организовать их на
классовую борьбу с капиталом? Или не верят в
себя, в свою готовность и способность быть
непреклонными и самоотверженными в такой
борьбе? Вот эти вопросы и для рабочего клас�
са, и для КПРФ, думается, самые главные.

Владимир НИКИТИН,
редактор газеты областного 

отделения КПРФ
«Оренбургская правда».

ПОСЛЕ АВГУСТА 1991 го�
да пролетариат (не от�
дельные отряды рабочих,

а весь класс) столкнулся с нис�
посланной на него правящими
верхами напастью: его — и
класс, и каждого труженика в
отдельности — нагло обманули,
на пороге старости нарушили
все расчёты и планы. Буржуи,
как в Первую мировую войну,
пропели: «Марш, марш вперёд,
рабочий народ!» Да, сейчас им
нужна не рабочая кровь, а рабо�
чий пот, чтобы, как тогда кровь,
конвертировать его в барыши. 

Капиталист преподнёс мил�
лионам людей труда каждоднев�
ный урок: ты — работяга, ты
должен вкалывать, чтобы у ме�
ня, хозяина твоего завода (фаб�
рики, учреждения…), рос счёт в
банке. Этот урок унижает. Но
наёмный работник (повторяю:
это и есть пролетарий) не только
негодует на хозяина, но и… зача�
стую по наивности своей ещё и
благодарит его, рассуждая: «Мог
ведь уволить, оставить без куска
хлеба, а он держит да ещё и зар�
плату, пусть и скудную, выдаёт
почти всегда вовремя». И за�
ключает: куда деваться, надо
терпеть. И вдруг!

То, чего не может сделать
один капиталист, сделало бур�
жуазное государство, то есть
контора всех капиталистов,
банкиров, биржевых спекулян�
тов и прочих толстосумов�дар�
моедов. Это чудище, Левиафан
эксплуататоров, заставило гор�
батиться лишние пять лет каж�
дого наёмного работника, каж�
дого пролетария. Не только па�
тентованные богачи, но и все

богатенькие, которые уже на�
грабили, чтобы иметь банков�
ские счета с длинным рядом ну�
лей, от этой пенсионной «ре�
формы» не пострадали. Сверг�
нув Советскую власть, они
уничтожили правило: кто не ра�
ботает, тот не ест. Поэтому
сдвиг выхода на пенсию их не
волнует: такие в любое время
могут устроить себе отдых.

Эти житейские премудрости в
августе 2018�го стали понимать
те, кто отторг «мирное сосущест�
вование» с эксплуататорами, кто
ещё не превратился в закончен�
ного холопа, в такого, про кото�
рого Н. Некрасов сурово писал:

Люди холопского звания —
Сущие псы иногда:
Чем тяжелей наказания,
Тем им милей господа.

Давайте на исходе урочного
года подведём итоги, показыва�
ющие степень преодоления хо�
лопства. Поскольку другой бо�
лее�менее надёжной информа�
ции нет, то воспользуемся дан�
ными Центра экономических и
политических реформ. По его
сведениям, по окончании чем�
пионата мира по футболу (крем�
лёвские сидельцы цинично за�
претили на всё время чемпиона�
та проведение любых массовых
мероприятий на всей террито�
рии РФ), то есть с конца июля
по начало сентября, в городах
России прошли 1174 «уличные»
акции. Это даёт основание гово�
рить о массовом характере про�
летарского протеста против
кремлёвско�«белодомовской»
подлой затеи с повышением
возраста выхода на пенсию. 

Протестное лето ещё раз по�
казало, что официальные (шма�
ковские) профсоюзы не способ�
ны выступать организаторами
протеста даже на «официаль�
ных», то есть разрешённых влас�
тями, митингах и шествиях.
Впрочем, свою буржуазную по�
зицию представители этих
профсоюзов ещё больше про�
явили в Государственной думе.
Все депутаты, связанные с
ФНПР, входят во фракцию
«Единой России», так вот все до
одного они во всех трёх чтениях
законопроекта о повышении
возраста выхода на пенсию го�
лосовали за этот людоедский
акт, в поддержку его инициато�
ров и защитников. Да что там,
боссы из ФНПР на акциях, в ко�
торых им пришлось участво�
вать, категорически запрещали
критиковать президента В.В.
Путина даже после его сеанса
политического стриптиза во
время телеобращения в защиту
кражи пяти пенсионных лет у
своих сограждан.

Более активно вели себя неза�
висимые профсоюзы, входя�
щие, как правило, в Конфедера�
цию труда России (КТР). Её
председатель О.В. Шеин ин�
формировал своих сторонни�
ков: решение о пенсионной «ре�
форме» было принято Кремлём
и правительством ещё в мае 2017
года, но тщательно скрывалось,

чтобы не затруднить акцию
«всенародной поддержки» Пу�
тина на президентских выборах.
Руководство КТР сразу после
объявления правительства о
предстоящем позорном реше�
нии повысить возраст выхода на
пенсию разослало на места
письма с рекомендацией орга�
низовать массовые уличные ак�
ции. Однако это указание вы�
полнялось без особого успеха.
Так, назначенную в Питере
главную протестную акцию
КТР провести фактически не
удалось.

Роль организаторов массово�
го протеста трудящихся в июле
— августе этого года перешла к
политическим партиям.

П РОСЛЕДИМ ХРОНИ�
КУ акций, организован�
ных КПРФ. 28 июля со�

стоялась Всероссийская акция
протеста, проведённая КПРФ и
«Левым фронтом». В Москве на
митинг пришли, по данным его
организаторов, до 100 тысяч че�
ловек. В нём участвовали пред�
ставители разных партий,
профсоюзов, общественных
объединений. Собравшиеся
требовали отмены повышения
пенсионного возраста, отстав�
ки правительства и президента.
Многотысячные митинги про�
теста, организованные КПРФ,
состоялись в тот день также в

Санкт�Петербурге, Нижнем
Новгороде, Казани, Уфе, Пер�
ми, Саратове, Сыктывкаре, Ко�
строме, Челябинске, Курске,
Брянске, Новочеркасске, Ба�
тайске и ещё почти в 100 горо�
дах. Например, в Екатеринбур�
ге на митинг пришли до 10 ты�
сяч человек.

3 августа массовый митинг
граждан против повышения
пенсионного возраста, органи�
зованный КПРФ, прошёл в То�
льятти. 4 августа аналогичный
митинг состоялся на площади
Победы в Волгодонске, на нём
присутствовали 1,5 тысячи че�
ловек. 5 августа трудящиеся
протестовали в Калининграде и
Новосибирске. В «сибирской
столице» на площади Пименова
заявили о своём негодовании по
поводу повышения пенсионно�
го возраста более 10 тысяч чело�
век. В одном из гайд�парков Са�
мары — сквере «Родина» состо�
ялся согласованный митинг, на
который пришли около 5 тысяч
человек. 18 августа прошёл мас�
совый митинг в Нижнем Тагиле
у Кургана памяти на улице Во�
лодарского. 

21 августа, в день парламент�
ских слушаний по пенсионному
законодательству, многие жите�
ли столицы пришли к зданию
Госдумы с требованием об отме�
не «реформы». С протестовав�
шими встретились депутаты Го�

сударственной думы из фрак�
ции КПРФ. 

26 августа в Комсомольске�
на�Амуре прошла акция проте�
ста против пенсионной «рефор�
мы» под названием «Позорный
полк». Участники прошли по
улицам с портретами депутатов
из думской фракции «Единой
России» и транспарантом «Они
проголосовали за повышение
пенсионного возраста».

На 2 сентября Общероссий�
ским штабом протестных дейст�
вий, в который входят предста�
вители КПРФ, «Левого фрон�
та», ряда профсоюзов, полити�
ческих партий и общественных
организаций, была назначена
Всероссийская акция протеста
против повышения пенсионно�
го возраста. Об этом объявляла
КПРФ на официальном сайте
газеты «Правда». Сергей Удаль�
цов, один из тех, кто участвовал
в организации митинга 2 сентя�
бря, был арестован на 30 суток.
Как и планировалось, 2 сентяб�
ря в городах России были прове�
дены различные протестные ме�
роприятия. В Москве прошли
два раздельных митинга факти�
чески с идентичными требова�
ниями и предложениями. Один
из них был организован КПРФ,
другой — КТР и «Справедливой
Россией». По словам организа�
торов, на митинг коммунистов в
столице пришло больше людей,
чем 28 июля. Выступавшие
клеймили руководство страны
нелестными эпитетами, призы�
вали усилить давление на
власть, требовали отставки В.В.
Путина и правительства во главе
с Д.А. Медведевым, а также
снять с выборов кандидата в мэ�
ры Москвы С.С. Собянина. 

Наряду с КПРФ либеральные
СМИ шумно рекламировали
митинги некоторых буржуазных
партий. В первой половине ию�
ля по одному митингу провели
штаб Навального и ПАРНАС.
Они, по оценке прессы и на�
блюдателей, оказались немно�
гочисленными. Крикливую
кампанию по проведению ми�
тингов в день региональных вы�
боров 9 сентября объявил На�
вальный. Заявленного числа
участников она собрать не смог�
ла, так как рабочие в ней прак�

тически не участвовали. Так же
позиционировали себя как ак�
тивистов протестов С.М. Миро�
нов («Справедливая Россия»),
В.В. Жириновский (ЛДПР) и
С.С. Митрохин («Яблоко»).
Впрочем, некоторые видные
«яблочники» (в частности, М.И.
Амосов и Г.А. Явлинский) вы�
сказывали по поводу пенсион�
ной «реформы» особое мнение,
коренным образом отличаю�
щееся от позиции пролетариата.
В.В. Жириновский, по данным
Центра экономических и поли�
тических реформ, был лишь на
одном митинге. Миронова на
протестах против пенсионной
«реформы» вообще не было
видно. Одиночные немногочис�
ленные акции проводили «Ком�
мунисты России».

По данным аналитиков, 67,9%
акций, направленных против пен'
сионной «реформы», были орга'
низованы коммунистами. Главная
их особенность: пролетарский со'
став протестовавших. 10,6% ак�
ций были инициированы сто�
ронниками откровенного за�
щитника капиталистической
системы и патентованного де�
магога Навального. Под его зна�
мёнами недовольство выражали
в основном мелкобуржуазные
элементы. Ещё 10% акций были
созваны профсоюзами и поли�
тическими организациями, го�
товыми пиариться по всякому
поводу («Яблоко», «Коммунис�
ты России», Либертарианская
партия России и пр.)

ЭТИ ДАННЫЕ интересны,
конечно, и сами по себе.
Но мы привели их с дру�

гой целью. Впереди 2019 год,
когда десятки тысяч наёмных
работников вместо выхода на
пенсию будут вынуждены про�
должать горбатиться на капита�
листов. Кстати, не забудем: в се�
годняшней России крупней�
шим капиталистом является го�
сударство. Ясно, что абсолют�
ное большинство этих несчаст�
ных и униженных станут искать
способы выразить своё недо�
вольство. Вероятно, январская
волна пролетарского протеста
будет весьма значительной. 

Вспомним 2005 год, когда эта
же антинародная власть лиши�

ла пенсионеров реальных льгот,
заменив их лукавой и ворова�
той монетизацией. О планах
властей, узаконенных, как и
нынче, «кадетской» Госдумой
(«Единая Россия» старательно
провозглашает себя наследни�
цей партии кадетов, активных
участников Гражданской вой�
ны на стороне помещиков, ка�
питалистов, банкиров и прочих
толстосумов), было известно
заранее. Но массовый протест
начался лишь тогда, когда бур�
жуйский грабёж стал зримым.
На старте 2019�го ситуация мо�
жет повториться.

Задача в том, чтобы КПРФ
уже сегодня готовилась воз'
главить новый пролетарский
протест. 

Во�первых, предстоит сфор�
мулировать точные лозунги,
проанализировав, какие само�
деятельные призывы наиболее
дружно поддерживались проте�
стовавшими в минувшем авгус�
те. Сегодня лозунги привлека�
тельны лишь тогда, когда они
наступательны, когда поимённо
называют виновников бесчело�
вечной «реформы». 

Во�вторых, не стоит думать,
что раз закон принят, то бороть�
ся бессмысленно. Его принима�
ли хоть и бессовестные, но лю�
ди. Значит, их же надо заставить
отменить его. Возможно, таким
же нажатием кнопок в Госдуме.
Но этого можно добиться, толь�
ко продемонстрировав сплочён�
ность и партийных рядов, и про�
летарских масс. Одними лозун�
гами тут не обойтись. У пролета�
риата главным оружием всегда
была стачка. Значит, её следует
максимально использовать.
Пусть даже под названием
«стоп�акций».

Ничего этого без организа�
торской работы КПРФ не слу�
чится. Значит, рабочие должны
требовать от партийных комите�
тов энергичных действий. И
КПРФ предстоит подтвердить,
что она является партией рабо�
чего класса. Ведь на ХХ Между�
народной встрече коммунисти�
ческих и рабочих партий она
всему миру заявила о своей про�
летарской природе и характере.

Виктор ТРУШКОВ.

Исследователи подсчитали, что в третьем квартале этого
года протестная активность в России была в три раза выше,
чем в третьем квартале 2017'го и в первом квартале нынешне'
го. Причина хорошо известна: соотечественники выражали
неприятие навязанной властью пенсионной «реформы». Ны'
нешний протест коренным образом отличался от той же Бо'
лотной, на которую любят ссылаться либералы, как натас'
канные до степеней известных за рубежом, так и доморощен'
ные. Их Болотная не пахла рабочим потом, тогда как в конце
нынешнего лета протестовали пролетарии. Правящий режим
в силу то ли своего безразмерного цинизма, то ли недомыслия
создал ситуацию пролетарского гнева. В самом деле, кто
прежде всего «вырабатывается» к достижению своего пенси'
онного возраста, теряет здоровье, а то и трудоспособность?
Конечно же, рабочие. Эта же участь у той части наёмных,
эксплуатируемых работников умственного труда, которые вы'
полняют работу в таком же, как рабочие, потогонном ритме, у
которых нет синекуры. Но это и есть тоже неотъемлемая
часть современного пролетариата.

Хроника пролетарского гнева

Драма трудового коллектива Южно!Уральского машиностроительного за!
вода в Орске вполне очевидна. Более того, она уже широко известна не толь!
ко в Оренбургской области, но и во всей стране. И разыгралась она не на сце!
не, а в семьях рабочих, техников, инженеров. Тяжесть её несомненна. Более
чем трёхтысячный коллектив прославленного предприятия в четвёртый раз
получил приказ о приостановке производства и принудительных отпусках с
выплатой двух третей зарплаты, выдача которой к тому же задерживается с
сентября. Сердца людей сковала сильная тревога в ожидании возможного за!
крытия предприятия, которое затронет около 10 тысяч жителей города.

Мы заглянули 
в капиталистическую пропасть

● Митинг КПРФ в Москве 2 сентября 2018 г.

Вопросы
по адресу

●● В оперативной инфор�
мации Росстата — послед�
ние данные по задолженно�
сти работодателей наёмным
работникам в выдаче зар�
платы на 1 ноября 2018 года.
Общая задолженность гос�
под перед пролетариями в
октябре снова выросла. Она
достигла 3 миллиардов 209,4
миллиона рублей. Долг уве�
личился на 70,4 миллиона
рублей, то есть на 2,2%. Но
это — средняя температура
по больнице, в которую
превращена наша страна
олигархами федерального,
регионального и местного
масштаба, благодарить их
предлагал народу А. Чубайс
за то, что они «вернули зар�
плату людям».

●● Росстат сообщил, кому
из работодателей удалось
довести долг перед наняты�
ми ими работниками до
многомиллиардной суммы.
Если у субъектов Федера�
ции перед бюджетниками
он официально нулевой, у
местных бюджетов долг по
оплате труда составляет
0,1% от всех долгов по зар�
плате, доля федерального
бюджета в общей задолжен�
ности по зарплате 0,8%, то
остальные долги на совести
(?) частного капитала. При�
чём общество имеет дело не
с эпизодической, а с хрони�
ческой задолженностью.
«Правда» от имени работни'
ков наёмного труда задаёт
Комитету Госдумы РФ по
труду, социальной политике и
делам ветеранов вопрос: ка'
кие законопроекты разраба'
тывает комитет для обеспе'
чения эффективного контро'
ля, способного не допустить
задержки предпринимателя'
ми выдачи зарплаты? Какие
действенные санкции пред'
лагаются в этих документах
по отношению к работодате'
лям, систематически задер'
живающим оплату труда?

●● Долг капитала перед
пролетариями в размере,
превышающем 3 миллиарда
рублей, не сокращается уже
в течение нескольких лет. 

●● Вопрос к обворовывае'
мым рабочим: вы довольны,
что вас грабят? Нет? Не по'
хоже. Иначе Россия еже'
дневно слышала бы почти о
миллионе бастующих. При'
чём прекращающих работу в
соответствии даже с действу'
ющим откровенно антирабо'
чим Трудовым кодексом РФ.

Редакция ждёт ответов
от Комитета Госдумы по
труду, социальной полити!
ке и делам ветеранов, от 
рабочих.
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Израиль и США ведут дело к новому конфликту. Нарушая сувере�
нитет Ливана, они хотят спровоцировать его на ответные меры и на�
нести удар по «Хезболле». Это является частью плана по ослабле�
нию Ирана, который испытывает не только экономическое давле�
ние, но и подвергается террористическим атакам.

Декорации для агрессии

Ещё одна потенциально «горячая точка» по�
явилась на карте Ближнего Востока. 4 декабря
израильское правительство объявило о начале
операции «Северный щит». Согласно офици�
альной версии, её целью является ликвидация
подземных туннелей, якобы проложенных ли�
ванским движением «Хезболла» на территорию
еврейского государства. Как обычно, этому
предшествовало настоящее театрализованное
представление. Премьер�министр, а с недавних
пор и министр обороны Израиля Биньямин Не�
таньяху провёл пресс�конференцию, на кото�
рой были продемонстрированы «доказательст�
ва» этих действий. Главным аргументом стали
снятые беспилотником кадры того, как грузо�
вик с грунтом отъезжает от здания в ливанском
селении Кфар�Киле. Нетаньяху пояснил, что
именно в этом доме начинается один из пресло�
вутых туннелей. «Это грубейшее нарушение су�
веренитета Израиля! — заявил премьер. — Ли�
ван несёт полную ответственность за то, что
позволяет совершать эти акты агрессии».

Спектакль про�
должился спустя два
дня, когда Нетанья�
ху прибыл на север
страны, в район на�
чавшейся операции.
Причём прибыл не
один, а в сопровож�
дении группы ак�
кредитованных в
Израиле послов за�
рубежных стран.
Дипломатам предста�
вили леденящие душу факты. Оказывается, об�
наруженные туннели были настолько широки�
ми, что по ним могли передвигаться «солдаты на
мотоциклах», способные не только похищать из�
раильских граждан, но и атаковать целые города.

Как выяснилось позже, гостям дали, мягко
говоря, неточную информацию. Командование
израильской армии признало, что туннели ни
разу не использовались и вообще их строитель�
ство не было завершено. Ливанские власти на�
звали все эти сообщения грубой фальшивкой.
По словам спикера парламента Набиха Берри,
Израиль не предоставил заслуживающих вни�
мания доказательств существования трансгра�
ничных туннелей.

Несмотря на это, израильские власти не толь�
ко продолжили нагнетать антиливанскую исте�
рию, но и прямо заявили о намерении нарушить
суверенитет соседней страны. Как заявил Нета�
ньяху, армии «придётся действовать на ливан�
ской территории», а сама операция продолжит�
ся до тех пор, «пока мы не достигнем наших це�
лей и не гарантируем безопасность Израиля».
Его поддержал глава пресс�службы вооружён�
ных сил генерал Ронен Манелис, сообщивший,
что «нейтрализация туннелей не обязательно
должна происходить только на нашей террито�
рии». На границе уже звучат выстрелы. 8 декаб�
ря израильские солдаты обстреляли патрульную
машину ливанской армии, позже объяснив, что
из�за тумана не разобрали опознавательных
знаков. Всё это заставляет Бейрут опасаться
прямого вторжения. Постпред Ливана при ООН
Амаль Мдаляли заявила, что «политическая и
дипломатическая кампания, которую проводит
Израиль, вызывает опасения, так как может
быть подготовкой к новой агрессии».

Пороховая бочка

Иначе говоря, Тель�Авив сознательно провоци�
рует серьёзный конфликт. Вспыхнув в самом
взрывоопасном регионе планеты, он грозит пере�
кинуться на другие страны и вовлечь в себя мил�
лионы людей. Мотивы израильского руководства
можно разделить на внутри� и внешнеполитичес�
кие. Первые связаны с амбициями самого Нета�
ньяху. Меньше чем через год в стране должны
пройти парламентские выборы, а позиции пре�
мьера и его партии «Ликуд» сильно подпорчены.
Недавно из правящей коалиции вышла партия
«Наш дом Израиль» во главе с министром оборо�
ны Авигдором Либерманом. Обвинив главу пра�
вительства в недостаточно жёсткой политике по
отношению к Палестине, последний едва не вы�
звал распад альянса и досрочные выборы. В ответ
Нетаньяху возложил на самого себя обязанности
главы минобороны и, видимо, решил перехватить
воинственный запал бывшего соратника.

Также премьером движет желание отвлечь
внимание публики от коррупционного сканда�
ла, в котором он играет центральную роль. Не�
задолго до начала «Северного щита» полиция
Израиля рекомендовала предъявить Нетаньяху
обвинения, связанные с его отношениями с
крупнейшей в стране телекоммуникационной
компанией «Безек». Как установило следствие,
премьер�министр продвигал её интересы в об�
мен на положительное освещение своей дея�
тельности в принадлежащих корпорации СМИ. 

Но личный интерес Нетаньяху встроен в куда
более обширный контекст и является, скорее,
стремлением воспользоваться ситуацией. Ситу�
ация эта связана с нежеланием США и их регио�
нальных союзников выпустить из своих рук
инициативу, отдав её Тегерану. Победы сирий�
ских правительственных сил сузили для них
пространство для манёвра, неудачными оказа�
лись попытки стравить Иран с Ираком.

В этих условиях сделана ставка на Ливан, че�
му способствует непростая ситуация в стране. В
мае здесь прошли первые за девять лет парла�
ментские выборы. Уверенный успех на них
одержала проиранская коалиция в составе «Хез�
боллы», партии «Амаль», Свободного патриоти�
ческого движения и ряда других организаций.
Однако правительство до сих пор не сформиро�
вано. Согласно действующим этноконфессио�
нальным квотам, пост главы правительства за�
креплён за представителем суннитской общи�
ны, а самая влиятельная суннитская партия —
это «Движение будущего» под руководством
прозападного и просаудовского политика Саада
Харири. Ему и было поручено формирование
кабинета, но из�за разногласий политических
сил процесс застопорился. 

Этим не преминули воспользоваться внеш�
ние игроки, пытающиеся углубить раскол. Ва�
шингтоном введены новые санкции против ли�
деров «Хезболлы». На движение, являющееся
неотъемлемой частью политической структуры
Ливана (по числу полученных на последних вы�
борах голосов оно заняло первое место), наве�
шивается ярлык «террористической группиров�
ки» и главной (после Ирана, конечно!) деструк�
тивной силы Ближнего Востока. В обосновании
очередного пакета санкций утверждается, что
«Хезболла» «приумножает страдания людей в
Сирии, подогревает конфликты в Ираке и 
Йемене, ставит в опасное положение Ливан и
его граждан и дестабилизирует весь регион». 

К нынешнему обострению США также имеют
непосредственное отношение. За день до начала
операции Нетаньяху провёл переговоры с госсе�
кретарём Соединённых Штатов Майком Пом�
пео. В официальном сообщении указывается,
что стороны обсудили «иранскую угрозу». Речь, в
частности, шла об оружии, которое Тегеран яко�

бы поставляет «Хезболле» на бортах гражданских
самолётов. В связи с этим Помпео обещал под�
нять вопрос о новых санкциях. Эти сведения до�
полнили израильские СМИ. Ссылаясь на источ�
ники в кабинете Нетаньяху, они утверждают, что
премьер просил поддержки Вашингтона в случае
нападения на Ливан. С однозначной поддержкой
Тель�Авива выступил и советник Трампа по на�
циональной безопасности Джон Болтон. По его
словам, США приветствуют усилия союзной
страны по защите своего суверенитета.

Скорее всего, Израиль и его партнёры пыта�
ются спровоцировать армию Ливана и отряды
«Хезболлы» на ответные меры. Это даст им по�
вод нанести удары, чтобы создать новый очаг
конфликта и попытаться экспортировать его в
западную Сирию, совсем недавно очищенную
от боевиков. Общественное мнение как в Изра�
иле, так и в США активно готовится к подобно�
му сценарию. Спецпредставитель госдепарта�
мента по Ирану Брайан Хук заявил недавно, что
«Хезболла» накопила арсенал из 100 тысяч уп�
равляемых и неуправляемых ракет. Ему подпе�
вает Нетаньяху, не устающий твердить о фабри�

ках «Хезболлы», где иранские инженеры якобы
производят смертоносное оружие.

Однопартиец премьера — депутат парламента
и экс�глава МВД Гидеон Саар требует как мож�
но быстрее нанести «упреждающий удар» по
Ливану, иначе «окно возможностей закроется».
Частью информационной кампании стала и
статья, опубликованная в журнале «Маарахот».
В ней командир дислоцированной на ливан�
ской границе 300�й бригады Рой Леви призыва�
ет возобновить практику «точечных ликвида�
ций» и убить генерального секретаря «Хезбол�
лы» Хасана Насраллу. Подобные призывы за�
ставляют задуматься, кто именно является глав�
ным террористом Ближнего Востока…

Бешенство империи

Действия Израиля доказали, что стратегия по
нейтрализации влияния Ирана охватывает весь
регион. Ради достижения этой цели противни�
ки Тегерана готовы пожертвовать жизнями ты�
сяч людей. Поэтому трудно считать простым
совпадением то, что именно в эти дни в ислам�
ской республике произошёл очередной теракт. 
6 декабря у полицейского участка в городе Ча�
бахар взорвался грузовик со взрывчаткой. Четы�
ре человека погибли, десятки были ранены.

Ответственность за преступление взяла на себя
группировка «Ансар аль�Фуркан», выступающая
за отделение от Ирана населённых суннитами�
белуджами районов и построение «всемирного
халифата». Как и другие аналогичные организа�
ции, она тесно связана с зарубежными центрами
силы. На это указал министр иностранных дел
исламской республики Мохаммад Джавад За�
риф, обещавший наказать не только террорис�
тов, но и «их хозяев». Он же напомнил, что иран�
ские службы безопасности неоднократно задер�
живали террористические группы, пытавшиеся
проникнуть в страну из арабских монархий. 

Вряд ли случайным является и место теракта.
В последние годы Чабахар стал символом пре�
одоления Ираном экономической блокады.
Расположенный здесь океанский порт играет
ключевую роль в торговле с Индией и другими
южноазиатскими странами. Кроме того, Чаба�
хар должен стать важнейшим перевалочным
пунктом в торгово�экономических связях меж�
ду Индией и Центральной Азией.

За координируемыми из�за рубежа атаками
проглядывает бешенство тех, кому не удаётся
поставить на колени это независимое государ�
ство. Напомним, что в ноябре вступил в силу
новый, беспрецедентный по своему размаху, па�
кет американских санкций. Ограничения нало�
жены на сотни компаний в нефтегазовой,
транспортной и финансовой сферах. Всему ми�
ру запрещено торговать с Ираном под угрозой
ответных мер Вашингтона. В связи с этим Бол�
тон заявил, что США будут давить на Тегеран,
«как на лимон» — «пока косточки не вылетят».

Однако план даёт сбои. В марте — ноябре поло�
жительное сальдо внешнеторгового баланса Ира�
на составило 2 миллиарда долларов, ненефтяной
экспорт увеличился на 13 процентов, до 31,5 мил�
лиарда долларов. Многие покупатели иранского
сырья отказываются выполнять ультиматум
США. Например, Китай нарастил среднесуточ�
ный импорт нефти с 600 тысяч баррелей в октяб�
ре до 650 тысяч в ноябре. С рядом стран, в том
числе Турцией, Индией и Россией, заключены со�
глашения, предусматривающие расчёты в нацио�
нальных валютах и бартерные сделки. Это выну�
дило Вашингтон пойти на уступки и временно от�
ложить нефтяное эмбарго исламской республики.

Но это лишь усилило жажду мести. В начале
декабря стало известно, что в Персидский залив
будет направлена группа американских военных
кораблей во главе с авианосцем «Джон Стен�
нис». Миссия, чьей целью официально названа
«демонстрация силы Ирану», продлится как ми�
нимум два месяца. В непосредственной близости
от иранских границ, в Иракском Курдистане, со�
здаётся крупная американская авиабаза. Для это�
го модернизируется аэродром в городе Харир. А в
столице региона — Эрбиле — строится новое
здание генконсульства США. Комплекс площа�
дью свыше 20 гектаров и стоимостью почти 800
миллионов долларов станет настоящей цитаде�
лью американского влияния в регионе.

Одновременно с этим развёрнута кампания,
связанная с ракетной программой Тегерана. В
США утверждают, что испытания баллистичес�
ких ракет нарушают резолюцию Совета Безо�
пасности ООН №2231. Последняя закрепила
так называемую ядерную сделку — соглашение
между Ираном и шестёркой международных
посредников. Упоминая резолюцию, Вашинг�
тон сильно лукавит. Во�первых, данный доку�
мент не содержит запрета ракетной программы.
В нём лишь содержится призыв к Тегерану отка�
заться от разработки оружия, способного нести
ядерные боеприпасы. Во�вторых, сами Соеди�
нённые Штаты устами Трампа ещё в мае объя�
вили о выходе из соглашения, так что ссылки на
резолюцию ООН — верх лицемерия.

Полное и неукоснительное выполнение Ира�
ном своих обязательств между тем подтвердило
Международное агентство по атомной энергии
— МАГАТЭ. В конце ноября с соответствую�
щим заявлением выступил генеральный дирек�
тор организации Юкия Амано. Но на правду
врагам Ирана наплевать. Ими движут совсем
иные мотивы, не имеющие ничего общего с со�
вестью и человечностью. 

Сергей КОЖЕМЯКИН,
политический обозреватель «Правды».

Империалистический
подкоп под мир

Вести с Украины

«С 1970 года по вине чело�
вечества исчезли 60% млеко�
питающих, птиц, рыб и репти�
лий. Ведущие эксперты пла�
неты предостерегают: выми�
рание диких животных теперь
переросло в чрезвычайную
ситуацию, опасную для циви�
лизации», — сообщает журна�
лист британской газеты «Гар�
диан» Дамьен Каррингтон. 

НОВЫЕ оценки приведены в мас�
штабном докладе, опубликован�
ном Всемирным фондом дикой

природы (WWF), в их разработке уча�
ствовали 59 учёных со всего мира. «В
докладе сделан вывод, что колоссаль�
ное и всё более растущее потребление
продовольствия и ресурсов населени�
ем планеты разрушает «сеть жизни»,
которая формировалась миллиарды
лет, — систему, от которой человечест�
во в конечном счёте зависимо, по�
скольку она обеспечивает его чистым
воздухом, водой и всем прочим», — го�
ворится в статье. 

«Мы — сомнамбулы, бредущие к
краю пропасти, — заявил Майк Бар�
ретт, исполнительный директор WWF
по делам науки и охраны окружающей
среды. — Если бы число людей на пла�
нете уменьшилось на 60%, считайте,
что обезлюдели бы Северная Америка,
Южная Америка, Африка, Европа,
Китай и Океания. Вот масштаб того,
что мы натворили». 

Барретт подчеркнул: «Теперь это ста�
вит под вопрос будущее людей. Приро�
да — не то, чем приятно любоваться, а
наша система жизнеобеспечения». 

«Многие учёные полагают, что в ми�
ре началось шестое по счёту массовое
вымирание, первое в истории, которое
спровоцировал биологический вид»,
— напоминает газета. 

Издание приводит подробности: «В
«Индексе «Живая планета», состав�
ленном для WWF Зоологическим об�
ществом Лондона, снижение числен�
ности диких животных прослеживает�
ся на материале 16704 популяций мле�
копитающих, птиц, рыб, рептилий и
амфибий». 

Главные причины — уничтожение
естественных мест обитания живот�
ных, истребление фауны с целью упо�
требления в пищу, химическое загряз�
нение окружающей среды, а также не�
преднамеренные последствия глобаль�
ной торговли — распространение инва�
зивных видов и болезней. Самые пост�
радавшие регионы — Южная и Цент�
ральная Америка, где сводят на нет ле�
са, чтобы выращивать кормовую сою. 

«Индекс «Живая планета» критику�
ют за то, что в нём используются
слишком широкие замеры вымирания
животных и замалчиваются ключевые
детали. Но все индикаторы, от темпов
вымирания до степени сохранности
экосистем, демонстрируют, что убыль
колоссальная», — утверждает издание. 

«Мы — первое поколение, которое
отдаёт себе отчёт в том, что уничтожа�
ет свою планету, и последнее, которое
может как�то этому противодейство�
вать», — предупреждает Таня Стил,
главный управляющий WWF.

(Inopressa.ru).

По страницам зарубежной печати

Сомнамбулы у края пропасти

ГОЛОД угрожает планете. Виной
тому — капризы природы. Со�
гласно ежемесячному докладу

ООН «О продовольственной безо�
пасности и питании в мире», число
недоедающих в 2017�м составило 821
миллион человек. Это на 17 миллио�
нов больше, чем годом ранее. Таким
образом, от голода страдает каждый
девятый житель Земли. По мнению
агентства «Рейтер», такие данные
особенно тревожат в свете того, что в

предыдущие десять лет наблюдалась
обратная тенденция — снижение
этого показателя.

Наиболее критично обстоят дела
в Йемене, где своенравие природы
усугубляется военными действия�
ми аравийской коалиции, пытаю�
щейся уничтожить повстанцев�хо�
уситов. В этой азиатской стране от
острого недоедания страдает более
трети населения.

Заметно ухудшается ситуация в

Южной Америке и большинстве го�
сударств Африки. Как отмечается в
докладе, рост дефицита продовольст�
вия и снижение качества продуктов
обусловлены природными катаклиз�
мами, наблюдающимися всё чаще. В
качестве примера приводятся повы�
шение уровня воды в море, участив�
шиеся тайфуны, муссонные дожди и,
как следствие, наводнения и ополз�
ни, а также засуха, которые уничто�
жают сельхозугодья по всему миру.

Наряду с военными конфликтами
и экономическим спадом эксперты
назвали изменения климата «одним
из ключевых факторов масштабного
продовольственного кризиса на пла�
нете».

Елена МОРОЗОВА.

Тайфуны и муссоны 
оставят без еды

Пульс планеты

● ЛОНДОН. Премьер'министр Великобритании и
лидер Консервативной партии Тереза Мэй сохранила
за собой свои посты. Глава кабмина сумела заручить'
ся поддержкой большинства однопартийцев («за»
проголосовали 200 депутатов'тори, «против» — 117).
Причиной запуска процедуры по вотуму недоверия
стало недовольство десятков консерваторов ходом пе'
реговоров правительства Мэй по выходу королевства
из состава ЕС. Они обвинили премьера в том, что ва'
риант предложенного ею соглашения с Брюсселем
слишком мягкий и противоречит воле большинства
британцев, высказанной на референдуме 2016 года.

● БЕРЛИН. ФРГ на пороге новых забастовок
железнодорожников. Работники отрасли заявили о
провале переговоров с руководством «Дойче бан».
Ранее компания обещала единовременно выплатить
сотрудникам по 500 евро и повысить зарплату на 5%
в два этапа. Но профсоюзы, выступающие за уве'
личение ежемесячного вознаграждения хотя бы на
7,5%, не согласны на предложенные условия и со'
общили, что теперь вся Германия почувствует на се'
бе силу железнодорожного гнева, пригрозив пара'
лизовать движение по всей стране. Во время преду'
предительной стачки 10 декабря в ФРГ не ходили
поезда дальнего следования, в Берлине — ещё и
пригородные электрички. Перебои наблюдались и в
работе регионального транспорта.

● СТРАСБУРГ. Французская полиция продолжа'
ет разыскивать «страсбургского стрелка» — 29'лет'
него уроженца столицы Эльзаса Шерифа Шакката,
подозревающегося в теракте 11 декабря. Как выяс'
нилось, мужчина известен полиции с 10'летнего воз'
раста. Он был судим 27 раз и, вероятно, радикализо'
вался именно в тюрьме. На поимку преступника мо'
билизованы более 700 правоохранителей, в Страс'
бурге усилены меры безопасности, на границе Фран'
ции с Германией ужесточён пограничный контроль.  

● МЮНХЕН. Штраф в размере 800 млн евро
должен заплатить в Германии автоконцерн «Ауди».
Такое решение вынесла мюнхенская прокуратура по
делу о манипуляциях с показателями выбросов вред'
ных веществ в дизельных автомобилях компании. В
руководстве группы «Фольксваген», куда входит
«Ауди», уже подтвердили готовность оплатить
штраф, рассчитывая тем самым наконец'то перевер'
нуть скандальную страницу в истории ведущего не'
мецкого автопроизводителя. Как выяснилось три го'
да назад, программное обеспечение в автомобилях
компании выдавало заниженные данные об уровне
вредных веществ в выхлопных газах.

(По сообщениям информагентств
подготовила Алёна ДУНАЕВА).

ОБ АКЦИИ отчаявшихся
шахтёров сообщил пред�
седатель Независимого

профсоюза горняков Украины
Михаил Волынец. «Горняки
шахты «Лесная» ГП «Львов�
уголь», отработав вторую смену,
остались под землёй. Требование
только одно — погасить задол�
женность по зарплате, ведь шах�
тёрам ещё за октябрь выплатили
меньше половины… Не исклю�
чено, что к ним присоединятся
горняки из третьей и четвёртой
смен. Из первой смены под зем�
лёй остались 45 шахтёров, а из
третьей к ним примкнули 78 че�
ловек», — сообщил Волынец на
своей странице в соцсети.

В итоге под землёй тогда оста�
лись 97 горняков.

К концу недели горняки шах�
ты «Лесная» продолжают акцию
протеста против задержек зар�
платы. Почти 80 человек остают�
ся под землёй на глубине 540 ме�
тров, требуя погасить задолжен�
ность за два последних месяца.
Михаил Волынец сообщил, что в
ночь на 12 декабря из�за ухудше�
ния здоровья на поверхность бы�
ли подняты 10 шахтёров. По его
словам, горняки намерены в
случае игнорирования их требо�
ваний перекрыть границу с
Польшей в районе города Равва�
Русская. Шахтёры грозятся: «Ес�
ли наши будут под землёй, мы

будем стоять здесь, на этом объ�
екте».

Для привлечения большего
внимания к своему протесту
шахтёры устроили пеший марш
(расстояние 8 километров) от
шахты до центральной площади
Червонограда. После нескольких
часов стояния на площади они
вернулись на территорию шахты.

Ранее аналогичным способом
частичной выплаты зарплаты
добились горняки шахты имени
Капустина компании «Лиси�
чанскуголь», которая находится
на подконтрольной Киеву тер�
ритории Луганской области.
При этом большую часть задол�
женности в 126,8 млн гривен им
так и не удалось погасить.

По словам Волынца, общая
задолженность государства по
зарплате шахтёрам на сегодняш�
ний день превышает 685 млн
гривен (1696 млн рублей).

ПРИ ЭТОМ страдают не
только горняки. За первое
полугодие задолженность

по заработной плате по Украине
в целом выросла на 15%. Общий
долг по зарплате на 1 июля со�
ставлял 2,723 млрд гривен (6,74
млрд руб.). В то же время в усло�
виях систематического бюджет�
ного дефицита Киев идёт на су�
щественное сокращение выплат
по программе субсидий ЖКХ.

Тем временем продолжается
рост тарифов: пока власти не мо�
гут погасить долги по зарплатам,
пенсиям и соцвыплатам, укра�
инцы (как физические, так и
юридические лица) продолжают
быть должниками перед госу�
дарством.

Для жителей Украины не оста�
ётся иного выхода, как копить
долги за предоставленные им
коммунальные услуги. В октябре
они оплатили только 77,5% от
выставленных в платёжках сумм,
тогда как с начала года средний
показатель оплаты составил 92%.

Всего же за первые 10 месяцев
уходящего года задолженность

граждан перед предприятиями�
поставщиками увеличилась на
8,4 млрд гривен (20,81 млрд руб.)
— до 35,9 млрд гривен (88,92
млрд руб.). Такие данные приво�
дит на официальном сайте Госу�
дарственная служба статистики. 

Из коммунальных долгов по
состоянию на 31 октября 2018
года это задолженности за газ —
18 млрд гривен, или 44,58 млрд
руб. (+6 млрд грн. с начала года,
или 14,86 млрд руб.), за цент�
ральное отопление и горячую
воду — 10,2 млрд гривен, или
25,26 млрд руб. (–0,9 млрд грн. с
начала года, или 2,23 млрд руб.),
холодную воду и канализацию —

3,07 млрд гривен, или 7,6 млрд
руб. (+1,3 млрд грн. с начала го�
да, или 3,22 млрд руб.).

Не меньшие суммы набежали
и за содержание придомовых
территорий — 4,05 млрд гривен,
или 10,03 млрд руб. (+1,04 млрд
грн. с начала года, или 2,58 млрд
руб.), вывоз мусора — 564 млн
гривен, или 1396,99 млн руб.
(+162 млн грн. с начала года, или
401,26 млн руб.). В Киеве уже на�
чали открываться пункты пита�
ния для малоимущих и пенсио�
неров. Организаторами высту�
пили волонтёры и неравнодуш�
ные предприниматели. Так они
помогают выжить тем, кто ока�
зался за чертой бедности. К при�
меру, средняя пенсия на Украине
составляет около 70 долларов.
При этом коммунальные услуги,
особенно в зимний период, «съе�
дают» пенсию практически це�
ликом. На жизнь остаётся 10—20
долларов.

В результате человек, лишён�
ный любой сторонней поддерж�
ки, вынужден голодать.

По данным соцопроса, прове�
дённого Киевским международ�
ным институтом социологии
(КМИС), 82% украинцев оцени�
вают социально�экономическую
ситуацию в стране как плохую.

В.М.Т.
Фото с сайта info.cake.dn.ua

Фермеры, одетые во флуоресцент�
ные жёлтые жилеты, заблокировали
одну из крупнейших трасс Польши не�
далеко от Варшавы в знак протеста
против аграрной политики государст�
ва, сообщило радио RMF24.

ЛЮДИ требуют, чтобы власти повлияли на
ситуацию с африканской чумой свиней,
отчего в стране нависла угроза над скотом,

и выплатили компенсацию за животных, кото�
рых из�за опасности инфекции пришлось забить
или продать. Кроме того, фермеры недовольны
поддержкой сельского хозяйства в странах, кон�
курирующих с Польшей в этой отрасли, и требу�
ют изменить условия импорта продуктов.

К протестующим уже приезжал министр

сельского хозяйства Польши Ян Ардановский,
но они настаивают на прибытии к месту акции
премьер�министра Матеуша Моравецкого, ко�
торому хотят лично передать свои требования.

Из�за несогласованной акции на трассе А2
образовалась пробка длиной в несколько кило�
метров. Фермеры заявляют, что готовы продол�
жать блокировать дорогу, пока власти не при�
слушаются к их претензиям.

Движение «жёлтых жилетов» cтало своего рода
символом протеста после массовых народных вол�
нений во Франции, продолжающихся уже длитель�
ное время. Они начались из�за планов правительст�
ва повысить тарифы на топливо, поэтому протесту�
ющие выходили на улицы в светоотражающих жи�
летах, как у водителей. 

Фото с сайта rusvesna.su

«Жёлтые жилеты»
как символ протеста

В ситуации полной
безысходности

Горняки шахты «Лесная»,
расположенной во Львов�
ской области, 10 декабря
начали подземную акцию
протеста, отказавшись под�
ниматься на поверхность и
требуя погасить задолжен�
ность по заработной плате.

Прибалтийский блеф

Новогодние 
«подарки»
В Литве утверждены новые тарифы на газ и элек�

тричество для населения, которые будут действо�
вать в первой половине следующего года с 1 января. 

ЦЕНА НА газ для бытовых
потребителей резко пош�
ла вверх. Для некоторых

потребителей он подорожает
сразу на 18 процентов. Согласно
прогнозам, стоимость электро�
энергии в Литве будет расти до
2025 года, что в первую очередь
связано с подорожанием разре�
шений на выбросы загрязняю�
щих веществ в атмосферу. Но
есть и ещё одна серьёзная при�
чина роста цены на голубое топ�
ливо — использование дорогого
сжиженного природного газа с
плавучего терминала в Клайпеде
вместо дешёвого российского.
И если раньше «Газпром» ещё
делал скидки, то летом 2017 года
скидка закончилась, и газ для
населения стал резко дорожать.

Производство электроэнер�
гии постоянно сокращается. Её
цена для населения в среднем
увеличилась на 15,5 процента. В
начале 2018 года из эксплуата�

ции вывели седьмой блок круп�
нейшей в стране тепловой элек�
трической станции в Электре�
нае. Литовская компания при�
няла решение остановить работу
и восьмого блока, поскольку не
заказан стратегический резерв.
Такая же участь ждёт и девятый
блок. Компания утверждает, что
старые блоки Электренайской
ТЭС не могут конкурировать на
рынке и покрывать затраты при
производстве энергии. 

Страны Прибалтики приня�
ли решение выйти из энерго�
кольца БРЭЛЛ (Белоруссия,
Россия, Эстония, Литва, Лат�
вия) и к 2025 году подключить�
ся к сетям Европы. Таковы ос�
новные причины постоянного
роста цен на газ и электроэнер�
гию для потребителей Литвы.

Юлюс ЯНУЛИС.
г. Вильнюс.

Фото с сайта g2.dcdn.lt
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Урок не впрок?

Под редакцией международного
гроссмейстера Константина Чернышова

Великая
Китайская стена и…

Три последние чемпионки мира по шахматам
представляют Китайскую Народную Республи�
ку: Хоу Ифань с 2010 по 2012�й, с 2013 по 
2015�й и с 2016 по 2017�й, Тань Чжунъи с 2017
по 2018�й и Цзюй Вэньцзюнь с мая 2018. 

БОЕВЫЕ КАЧЕСТВА мо
лодых китаянок очень вы
соки, что они постоянно

демонстрируют на соревнова
ниях различного уровня. С моей
точки зрения, формат разыгры
вания женской шахматной ко
роны, который по олимпий
ской системе был проведён в
ХантыМансийске, для них был
идеален. Тем ценнее оказалось
то, что в финальном противо
стоянии с Цзюй Вэньцзюнь
оказалась Екатерина Лагно
(Россия). Более того, по ходу
матча Катя была в полушаге от
победы. Но…

Тем не менее все авторитет
ные специалисты шахматного
мира считают, что Екатерина
Лагно совершила настоящий
шахматный подвиг. Через пару
месяцев после рождения чет
вёртого ребёнка она сыграла в
чемпионате мира и завоевала
серебряную медаль!

Лагно высоко оценила игру
чемпионки мира: «С Цзюй
Вэньцзюнь я играла не первый
раз и не первый год. Она очень
ровная шахматистка, у неё
очень мало провалов — грубых
ошибок и зевков. Я бы сказала,
у неё очень хороший средний
ход. В опентурнирах она до
вольно часто делает ничьи с се
мисотниками и редко проигры
вает. В моём представлении она
очень стабильная шахматистка.
Без такой стабильности не вы
игрываются олимпиады, чем
пионаты мира в разных видах и
так далее».

Эта объективная оценка де
монстрирует, почему китайские
спортсменки в настоящий мо
мент доминируют на шахматном
Олимпе. Россиянки способны
навязать им конкурентную борь
бу. Но чтобы стать сильнее, нуж
на системная поддержка госу

дарства. Иначе противостоять
спортсменам Поднебесной не
возможно. В сложнейшей игро
вой ситуации Цзюй Вэньцзюнь
смогла переломить ход матча и
одержать победу. Как бы мы ни
аплодировали Кате за её волю к
победе и выдающиеся спортив
ные качества, необходимо при
знать, что для победы на самом
высоком уровне нужны переме
ны государственного уровня:
спорту нужны не пустые декла
рации чиновников, а реальная
поддержка. 

Фрагмент переломного
момента тай�брейка 
финального матча

Е. Лагно — Цзюй Вэньцзюнь 
Ханты�Мансийск, 2018 год

Ход белых. 
В сложной ситуации Катя

сделала крайне неудачный ход:
28. Крh1? 
На это последовала блестя

щая реакция китаянки:
28... Сc8! — слон чёрных с

темпом переходит на ударную
диагональ и соединяется с бата
реей тяжёлых фигур по линии
«g». Этого оказалось достаточно
для победы, и через несколько
ходов белые сдались. 

Кроссворд

По горизонтали: 6. Морское
неподвижное животное, живу
щее колониями на возвышени
ях морского дна и скалах. 7. Не
мецкие конструкторы и про
мышленники (братья), созда
тели огнестрельного оружия. 
8. Косметическое средство. 
11. Подставка для котла, чугуна
при приготовлении пищи пря
мо на огне. 15. Старшая из де
вяти древнегреческих муз, по
кровительница эпоса. 16. Со
единение какоголибо химиче
ского элемента с кислородом.
21. Любимая игра А. Конан
Дойла. 25. Сильный холод, мо
роз. 26. Деревообрабатываю
щий инструмент. 27. Периоди
ческая смена наружных покро
вов у животных.

По вертикали: 1. Испанский
народный танец, сопровождае
мый пением. 2. Тянется нитка,
на клубок не смотать (загадка).
5. Дерево рода ильм, то же, что
вяз, карагач. 10. Поэт, просвети
тель, зачинатель абхазской лите
ратуры (1874—1960). 11. В лес
идёшь — домой глядит, из лесу
идёшь — в лес глядит (загадка).
13. Центр департамента Мёрт и

Мозель во Франции, речной
порт. 14. Птица пустынь Сред
ней и Центральной Азии (другое
название — копытка). 18. «Маль
чик лет девяти», главный герой
повести А. Чехова «Степь». 20.
Француженка, учёныйфизик,
президент Международной де
мократической федерации жен
щин (1881—1967). 23. Род, вид
литературы, выражающий чув
ства и переживания поэта.

По дугам: 3. Место историчес
кой битвы в Бельгии. 4. Извест
ный японский кинорежиссёр,
постановщик фильма «Дерсу
Узала» (1975). 8. Небольшая
станция, полустанок. 9. Раздел
языкознания. 10. То же, что
Млечный Путь. 12. Совокуп
ность тычинок в цветке. 14. Ита
льянский композитор и певец
XVII в. 17. Поэт, автор слов пе
сен «Дрозды», «Песня остаётся с
человеком». 19. Швеция — рик
сдаг, Норвегия — ... 22. Картина,
которую В. Васнецов писал 
18 лет. 24. Взаимное расположе
ние частей целого, структура. 
25. Город в Карелии на Ладож
ском озере; климатический
курорт.

Ответы на кроссворд, опубликованный в №135

По горизонтали: 5. Императив. 8. Корреспондент. 11. Агапкин.
14. Скребок. 15. Аббат. 16. Иприт. 17. Опека. 18. Молодец. 
19. Койот. 20. «Леший». 21. Киоск. 22. «Холопка». 24. Афганец.
28. Синхронизатор. 29. Вторжение.

По вертикали: 1. Жмурки. 2. Перст. 3. Салоп. 4. Виадук. 6. Зоо
психология. 7. Интерпретатор. 9. Египтолог. 10. Йоркширец. 
12. Находка. 13. Обломов. 14. Стрелка. 23. Кахети. 25. Фианит. 
26. Копра. 27. Пикет.

Градус падения

ВПРИВОЛЖСКОМ РАЙОНЕ
Ивановской области у 70летней
пенсионерки украли кошелёк с

последними 300 рублями, на которые
она рассчитывала протянуть до очеред
ной выплаты пенсии. Постные дни
сменились голодными. И женщина ре
шилась… С неоплаченными батоном
белого хлеба и 300 граммами сахарного
песка её задержала охрана супермарке
та. Поскольку платить «воровке» было
нечем, администрация вызвала поли
цию. И пошлопоехало. Это когда мил
лионами воруют, виновных не найти, а
тут изза 60 рублей голодающую пенси
онерку потащили в суд. За кражу ей
могли вкатать до 3 лет лишения свобо
ды. Но смилостивились, ограничились
одним годом условно. Хотя судебная
процедура над нищенкой была разыг
рана на полном серьёзе.

И ведь никто из охранников или из
покупателей, ставших свидетелями
задержания злоумышленницы, не
сказал: «Бабка, тебе есть нечего? Да
вай я заплачу за тебя». Не нашлось та
кого доброхота и среди судейских.
Никто не устыдился совершавшейся
процедуры. Вот и ковыляет теперь ба
буля с судимостью.

А четырнадцатилетняя Наташа из го
родка Сафоново Смоленской области
не выдержала испытаний, которые
страна подготовила ей на дороге в боль
шую жизнь, взяла и накинула на свою
шею удавку. Перед самоубийством она
сообщила в письме, адресованном В.В.
Путину, что жить втроём (мама и две
дочки) на мамину зарплату 10—12 ты
сяч рублей невозможно. Кроме еды,
ещё ведь нужны одежда, обувь, школь
ные принадлежности. Незадолго до
трагедии мать пыталась найти под
держку у местной власти. Не нашла.

В письме президенту девочка также
пожаловалась на то, что её травят од
ноклассники: нищенка, да ещё и ин
валид по зрению. В классе прозвали
её «циклопом», всячески оскорбляли,
плевали ей вслед.

Бедные дети! Какой же жуткий мир
предложили им «реформаторы»! Да что
там одноклассники, весь нынешний
правящий класс не скрывает своего
презрения к рядовому населению, счи
тая его расходным материалом в про
цессе собственного обогащения. Это в
советское время слово «трудящийся»
звучало гордо. В устах нынешней «эли
ты» оно стало презрительной кликухой.
Вот и подрастают новые кадры, кото
рые пополнят в будущем стаи волков
для беззащитных овец, которыми они
видят большинство населения. В шко
лах, как и во взрослом мире, этот рас

кол вполне нагляден. Дети зажиточ
ных родителей презирают тех, у кого с
одежонкой плохо, навороченного
смартфона нет. У богатеньких «пло
хишей» находятся подпевалы из се
мей со средним достатком. В ребячь
ей среде агрессивные заводилы выби
рают, как правило, социально чуждый
объект, и начинается травля. В число
таких «чуждых» попала и восьми
классница Наташа из Сафонова. 

Как говорят соседи этой несчастной
семьи, девочка была добрая, ласковая,
если бы умела огрызаться, может, и не
случилось бы того, что случилось. На её
страничке в социальной сети есть за
пись: «Я устала быть хорошим челове
ком. Я устала быть доброй и милой со
всеми. Я устала вечно страдать и пла
кать. Я поняла, что никому не нужен
мой свет и мои чувства. Я решила стать
сильной, холодной, эгоистичной и сво
бодной». Да, видно, не смогла. В той
стране, где мы оказались благодаря ка
питализаторам, и вправду трудно быть
добрым человеком. У нас теперь добро
та расценивается как признак слабости,
а господствуют грубая сила и откровен
ная наглость.

Не успела изменить свой характер
Наташа. Она написала письмо прези
денту, пожаловалась на малость ма
миной зарплаты. Мать работала мед
сестрой в местной больнице. Но гря
нула «оптимизация», и медсестёр, ра
ди экономии средств, необходимых
якобы для выполнения «майских ука
зов» Путина, перевели, сохранив за
ними прежние служебные обязаннос
ти, в уборщицы, соответственно уре
зав им зарплаты.

ИТАК, пожаловалась Наташа пре
зиденту. Он, повидимому, то
письмо не читал, некогда ему

пустяками заниматься. Прочитал за не
го главный врач больницы, которому
переслали жалобу девочки. Маму вы
звало медицинское начальство и при
стыдило, что она воспитала такую
«дерзкую» дочь. Наташа узнала об этом
и через три дня, не сумев побороть от
чаяние, повесилась в подъезде соседне
го дома. В предсмертной записке она
попросила у мамы прощения и чтобы
похоронили её в школьной форме. 

Какие же духовные муки перенесла
эта девочка! Как бы сделать так, чтобы
всему составу Госдумы, Совета Федера
ции и правительства этот святой ребё
нокмученик снился по ночам. 

Но вряд ли такой сон их посетит.
Слишком кожа толста, желания каять
ся в чёмлибо както не заметно. Замет
но другое: презрительноглумливое от

ношение представителей власти к по
добным печальным событиям. Они ни
в чём не раскаиваются, не считают, что
делают чтото неправильно. На собран
ные с населения налоги, сборы, акци
зы, НДС они построили свой «комму
низм» для себя любимых. Назначают
себе огромные оклады, премии, «пара
шюты», лечатся в отдельных больни
цах, организовали бесплатный отдых
для себя и своих семей, у них особые
квартиры и особый транспорт. Эти лю
ди чувствуют себя новыми боярами, а
всё остальное население страны счита
ют крепостными, челядью, личной об
слугой. Вот, например, бывший глава
Хабаровского края Вячеслав Шпорт,
провалившись на губернаторских вы
борах, перед увольнением успел назна
чить себе доплату к пенсии в 2 млн руб
лей. Сейчас законность этого поста
новления проверяют юристы. 

В Екатеринбурге, как известно, сме
нилась власть. Бывший мэр Евгений
Ройзман получал зарплату вполне при
личную — 150 тысяч рублей. Новому
главе города Александру Высокинско
му захотелось большего. И в местную
Думу вносится проект нового закона,
после принятия которого доход главы
города может подняться до 420 тысяч
рублей. И никаких рамок, которые
сдерживали бы аппетиты региональ
ных чинуш, почемуто не существует.
Почему? Да потому, что страсть к нажи
ве составляет самую суть того социаль
ноэкономического строя, который на
вязан нашей стране буржуазными ре
форматорами. 

Поделиться доходами с бедняками
эти люди принципиально не желают. А
если у когото и шевельнётся червячок
совести, то его быстренько придавли
вают. Не так давно, когда депутаты яро
славской областной Думы обсуждали
вопрос об урезании расходов, было
предложено отказаться от служебных
автомобилей. Так Ольга Хитрова из
«Единой России» прямотаки грудью
встала против: «Вы что, хотите, чтобы я
ездила на общественном транспорте и
подвергала свою жизнь опасности?»
Наверное, «единоросске» боязно встре
титься в трамвае или троллейбусе со
своими избирателями. Предложение об
урезании расходов принято не было. 

Если к нынешним депутатам или чи
новникам пробиваются простые люди
со своими социальными болячками, то
те вместо реальной помощи несут око
лесицу. В этом отличился и премьер
Дмитрий Медведев. Ему о маленьких
зарплатах учителей, а он в ответ: если
хотите больше денег, идите в бизнес. В
этом же ключе высказался недавно и

депутат Госдумы от «Единой России»
Сергей Вострецов. К нему обратился
человек с дипломами о высшем обра
зовании, просил помочь с трудоуст
ройством, а народный избранник
ляпнул в ответ, что есть много вакан
сий маляров и уборщиков. 

Столько проблем в стране, но мы
плывём в неведомое будущее без на
стоящих лоцманов и капитанов. Что
бы чтото улучшить, нужно ломать
старое, отжившее, идти напролом. Но
нет таких революционеров в «партии
власти», к которой принадлежит
большинство наших чиновников и
депутатов. Они окопались и держат
оборону, выстроили государство не
для народа, а для удовлетворения соб
ственных потребностей. Разумные же
программы и предложения КПРФ иг
норируются. Вот и приходится пере
водить медсестёр в уборщицы. 

СЕЙЧАС публичных заявлений,
свидетельствующих о ненависти
чиновников и близких к власти

депутатов к собственному народу,
всплывает такое множество, что кажет
ся, будто прорвало канализацию. Вот,
скажем, разгорелся спор между депута
том Саратовского законодательного со
брания от КПРФ Бондаренко и област
ным министром труда Натальей Соко
ловой. Депутат говорил о повышении
регионального прожиточного миниму
ма на 500 рублей, министр настаивала на
сумме 288 рублей. Этот самый минимум
в регионе во втором квартале нынешне
го года составлял 8707 рублей. Имеются
в виду не только расходы на продукты
питания, но и все остальные необходи
мые затраты. Что касается продуктов, то
на них жителям области предлагалось
тратить около 3500 рублей. Вокруг этой
суммы и возник спор. Соколова убежда
ла, что 3500 рублей в месяц хватит, если
питаться «макарошками» и «сезонными
фруктами». Заодно, дескать, похудеют и
даже омолодятся. Депутат говорил, что
это до невозможности мало, а министр
убеждала в обратном и заявила, что го
това была бы даже участвовать в экспе
рименте, да вот министерский статус не
позволяет ей опускаться до уровня про
стого человека. 

На помощь Соколовой, кстати, при
шла сенатор Екатерина Лахова, бряк
нувшая, что те, кто считает 3,5 тысячи
рублей «мизерной» суммой, должны
помнить о тяжёлых военных временах.
Люди, мол, прошедшие Великую Оте
чественную войну, выживали тогда как
могли, не требуя с государства разнооб
разия в потребительской корзине. 

Это дикое высказывание. Лаховой,

может быть, впору взять ещё примеры
из жизни блокадного Ленинграда, пе
речитать, скажем, дневник Тани Сави
чевой? В семье этой девочки, напомню,
из девяти человек от истощения умерли
во время блокады шестеро. И при этом
все до самой смерти работали на оборо
ну города. Например, Женя, сестра Та
ни, умерла прямо на заводе. Работала
по две смены в сутки, а потом ещё сда
вала кровь, и силы иссякли. Тех, кто ко
щунственно приводит такие примеры
для подражания, нужно, помоему,
проверять на вменяемость.

Депутат Бондаренко из Саратова
пошёл всётаки на эксперимент. В
питании решил не выходить за рамки
3500 рублей. В результате похудел на
шесть килограммов. Когда же попро
буют на себе нищенскую народную
порцию депутаты от «Единой России»
или чиновники? Нет, этого не будет,
«статус» не тот.

Официальная пресса редко заводит
разговор о российских бедняках, её
больше интересует, как живут эстрад
ные звёзды и богатенькие менеджеры.
Что им за дело до рязанских пенсионе
ров Николаевских из села Кораблино,
которым за долги отключили газ? Они
задолжали газовщикам 80 тысяч руб
лей: нечем было платить, вся пенсия
уходила на элементарную еду, комму
налку и необходимые лекарства. К тому
же накрыли их и другие неприятности.
В 2014 году глава семьи после травмы
ноги перенёс три операции, практичес
ки год лежал в больницах, лечился в ос
новном за свой счёт. В том же году в ав
томобильной аварии на машине, куп
ленной в кредит, погиб сын, а кредит
свалился на плечи родителей. Наступи
ла нынешняя осень, первые заморозки,
дом начал остывать. Тутто и приехали
газовщики в сопровождении полиции,
стали отрезать газовую трубу. Жена, Та
мара Ильинична, пыталась уговорить
их не делать этого, переволновалась и
через несколько дней умерла от инсуль
та. Как говорит муж, её по сути убили.
Где же спряталось государство, которое
должно было защитить стариков? По
сле огласки в СМИ жители Рязанской
области собрали в помощь оставшему
ся в одиночестве Николаевскому около
100 тысяч рублей. 

Впрочем, зашевелились, наконец, и
государственные органы, выделили че
ловеку материальную помощь — 40 ты
сяч рублей, назначили ежемесячную
компенсацию на оплату «коммуналки»,
решается вопрос о предоставлении ему
субсидии на оплату жилья и комму
нальных услуг. Если бы сделали это
раньше, то, возможно, осталась бы в
живых Тамара Ильинична. Государство
опоздало с помощью старикам и заме
тает теперь следы своего преступного
равнодушия. Но те, кто под видом со
блюдения законности совершил вар
варский налёт на беспомощных пенси
онеров, остались безнаказанными.
Тронуть их наше государство не может
себе позволить, так ведь можно распу
гать всех чиновников.

Альберт СПЕРАНСКИЙ.

Отказалась жить в такой стране
В России примерно 20 миллионов человек числятся бедными. 

А что стоит за этой цифрой? Как выживают под нашим 
российским небом те, кто причислен к беднякам? 

Неожиданно бледно и даже как�
то робко нынешняя российская
власть и её телевизионные пропа�
гандисты отметили в минувшем но�
ябре 100�летие окончания Первой
мировой войны. Видно, властям
предержащим так крепко припекло
на других направлениях, что не ре�
шились они в этот раз на прямые
антикоммунистические и антиле�
нинские выпады, которые прежде
звучали в их устах в связи с якобы
«украденной победой» в империа�
листической войне и которым
«Правда» регулярно давала отпор
на своих страницах.

ВСАМОМ ДЕЛЕ, никакого особенного ви
тийствования насчёт «предательства боль
шевиков» и Брестского мира, столь привыч

ного для прошлых лет, тем более какойлибо ши
рокой пропагандистской кампании в этом ноябре
ни на одном из центральных телеканалов замече
но не было. А в одной из самых антикоммунисти
ческих газет — еженедельнике «Аргументы и фак
ты» — Первую мировую так вообще даже прямо
назвали «бессмысленной войной». Можно пред
положить, что большинству россиян на фоне оче
редной грабительской — на этот раз пенсионной
— «реформы» не по вкусу пришлось бы возмож
ное лживое восхваление с треском проигранной
войны, и нынешняя власть своевременно скор
ректировала свои действия.

Однако это вовсе не означает, что эта власть
— буржуазная по своей классовой сути и импе
риалистическая по духу — извлекла для себя
уроки из поражения старой России в той войне
и сделала разумные выводы для дня сегодняш
него. К сожалению, в последние недели мы ви
дим прямо противоположное: подобно тому, как
накануне Первой мировой царское правитель
ство стремилось отвлечь народные массы от на
раставших внутренних проблем шовинистичес
ким угаром, так и сегодняшние прорежимные
пропагандисты и эксперты всячески нагнетают
«урапатриотические» настроения, которые ра
но или поздно могут обернуться кровопролит
ным военным конфликтом. Перефразируя клас
сика, если ружьё не только держат на стене, но
ещё и периодически снимают и «понарошку»
целятся друг в друга, то рано или поздно, сами
понимаете... 

Так, к примеру, который уже день на главном
государственном телеканале «Россия 1» в ежеве
черних токшоу с Владимиром Соловьёвым та
кие «урапатриоты» занимаются тем, что пере
шли от просто угроз к фактическому дележу тер-
ритории соседнего государства, «обосновывая»
на полном серьёзе возможное отторжение (!) тех
или иных регионов от Украины в случае военно
го конфликта (!!) между нашими странами.

Зазвучали подобные мотивы и на других госу
дарственных телеканалах. Вспомним: а разве не
аналогичными мечтами пробавлялось накануне
Первой мировой окружение Николая II? Не со
ставляли ли придворные генералы и камергеры
планы отторжения балтийских земель от Герма
нии, а Константинополя с проливами — от Тур
ции? Неужели невдомёк нынешним седовласым
уже «дядям», какие катастрофические последст
вия не только для дня сегодняшнего, но и на ве
ка вперёд имела бы полномасштабная война
между двумя братскими народами — независи
мо от того, кто бы в ней победил? Да даже сама
постановка такого вопроса звучит чудовищно!
Что уж говорить о том, что о подобном «подар
ке» такие «генетические» враги нашей страны,
как У. Черчилль, Г. Трумэн или Р. Рейган, даже
мечтать не могли! 

Да даже если вести речь только о дне сего
дняшнем, то достаточно задаться вопросом:
какую услугу западным хозяевам нынешнего
киевского режима (не говоря уже о нацистах
бандеровцах на самой Украине!) оказывают та
кие горевояки, по сути дела оправдывающие
возможность подобного развития событий с
экранов государственного телевидения? Полу
чается, что высшее руководство России такое
поощряет, и теперь всем русофобским и анти
российским СМИ начиная от «НьюЙорк
таймс» и Сиэнэн и до киевских телеканалов в
своей пропаганде и придумыватьто ничего не
надо: достаточно раз за разом цитировать наи
более яркие сюжеты из таких передач — и вот
вам прямое доказательство «агрессивных наме
рений России». И главное: каждая подобная
передача — будь она по «России 1» или по Пер
вому каналу — развязывает руки самым оголте-
лым националистам для репрессий против того
самого русскоязычного населения — будь то в
Донбассе или в любой другой части Украины, —
о котором якобы так заботятся московские «ди-
ванные патриоты».

А ТЕПЕРЬ, как говорится, на закуску: от уг
роз Украине московские телестратеги пе
решли к фактическому оправданию воз

можности прямого столкновения нашей страны
с блоком НАТО. То, чего в течение нескольких
десятилетий всячески стремился избежать могу
чий Советский Союз, даже имея несколько
эшелонов обороны в лице идеологических со
юзников и политическую поддержку как мини
мум половины жителей планеты, с безответст
венной лёгкостью допускают апологеты нынеш
ней России, которая во всех отношениях на по
рядок слабее СССР. И вот онито и те, кто по
ощряет их к подобным заявлениям, точно не
выучили уроков Первой мировой войны — не
только бессмысленной, но и преступной, по
скольку абсолютно все её основные участники

изначально преследовали захватнические, им
периалистические цели.

А ведь историки до сих пор не могут определить
даже относительно точную величину людских по
терь, которые понесла Россия в той войне! Поэто
му официальная правительственная «Российская
газета» приводит цифру 2,3 миллиона только по
гибших — и это не считая тяжелораненых и став
ших инвалидами, а бывший министр культуры РФ
М. Швыдкой называет цифру потерь царской ар
мии и войск Временного правительства уже 
3 миллиона солдат, матросов и офицеров. И это
тоже не считая тяжелораненых и инвалидов. В лю
бом случае потери исчисляются в несколько мил
лионов, и это как же надо было хвастливо и без
дарно воевать, чтобы допустить такое при тогдаш
ней технике, то есть полном отсутствии у против
ника танков и при наличии авиации лишь в зача
точном, «фанерном» виде!

Между тем удивляться не приходится. Эле
ментарное сравнение экономических и непосред
ственно военнотехнических потенциалов России
и других участников войны показывает всю лжи
вость утверждений современных «певцов» монар
хии и неожиданно смыкающихся с ними в этом
вопросе прозападных либералов о якобы «гранди
озных успехах» Российской империи при послед
них Романовых. Возьмём такой базовый показа
тель, как производство чугуна и стали — «хлеба
войны». Да, накануне 1914 года царская Россия по
этому показателю немного обгоняла отсталую Ав
строВенгерскую империю, однако уступала сво
им союзникам — Франции и особенно Велико
британии (более чем вдвое), а Германии — главно
му сопернику — так вообще почти в 4 раза. Вот те
бе и «экономические успехи»! Можно ли было при
таком реальном отставании всерьёз рассчитывать
«поставить германцев на колени»? И не наблюда
ем ли мы нечто похожее сегодня, когда прорежим
ные телеведущие и пропагандисты заверяют рос
сиян, что мыде «дадим блоку НАТО» (из 29 стран.
— О.Ч.) и «ещё побываем в Париже и Брюсселе»?

Далее, хотя по количеству лёгких артиллерий
ских орудий царская армия превосходила своих
союзников и была примерно сопоставима с кай
зеровской армией, однако по тяжёлым (в том
числе осадным) орудиям — носителям основ
ной огневой мощи того времени — уступала
противнику почти в 9 (!) раз. Это последнее об
стоятельство оказалось буквально гибельным
для царской армии в катастрофическом для неё
1915 году. Под огнём немецких осадных пушек
— самых технически передовых на тот момент
— одна за другой пали мощные цитадели в Ков
но (нынешний Каунас), затем в Варшаве, а поз
же — и легендарная БрестЛитовская крепость.
Символ стойкости советского народа в дни Ве
ликой Отечественной войны, в Первую миро
вую она недолго смогла сопротивляться вой
скам кайзера. 

Неудивительно, что в результате генерального
наступления германской армии на Восточном
фронте царские войска потерпели жесточайшее
поражение и к концу 1915 года, как не раз напо
минала «Правда», оставили огромные террито
рии в Польше, Прибалтике, Белоруссии, на се
верозападе Украины.

Ещё хуже, чем с территориальными потеря
ми, обстояло дело с моральным духом царского
воинства. И никто, наверное, не скажет об этом
лучше, чем начальник Генерального штаба цар
ской армии генерал Михаил Алексеев, в буду
щем — один из главных организаторов Белой
армии в годы Гражданской войны. Уж егото в
сочувствии к партии большевиков, наиболее ак
тивно агитировавшей против войны, и даже к
другим, более «либеральным» противникам
войны, мягко говоря, не заподозришь. Так вот,
характеризуя состояние российских войск после
разгрома 1915 года, массовой гибели в ходе кро
вопролитных боёв с технически более оснащён
ными немецкими армиями большей части кад
ровых офицеров и зная настроение солдатских
масс в окопах, именно генерал Алексеев произ
нёс буквально пророческую фразу: «С такой ар-
мией можно только погибать!»

М ОЖНО ЛИ БЫЛО хотя бы теоретичес
ки чтото поправить? Едва ли, учиты
вая, что даже имевшееся в наличии во

оружение до армии часто не доходило. Доста
точно вспомнить известные на весь мир выступ
ления в Государственной думе лидера кадетской
партии П. Милюкова, который уже в конце
1914го, самого первого года войны, потрясая в
воздухе пачкой документов, громогласно вопро
шал у царя и его окружения: «А винтовочкито
где? Почему даже винтовок нет?!» И если по
вальные воровство и коррупцию, процветавшие
в царской России, в условиях военного времени
в последующие два года ещё както можно было
отчасти придушить, то с экономической отста
лостью романовской империи поделать ничего
уже было нельзя.

Поэтому неудивительно, например, что со
зданное накануне войны новое мощное оружие
— миномёт — в царской России не производи
лось вообще, ни в начале войны, ни к 1917 году;
кайзеровская же армия получила за годы войны
12 тысяч (!) миномётных стволов. 

Что же, кажется, мы вспомнили достаточно
фактов отсталости и потому обречённости цар
ской России в империалистической войне. Сде
лать бы из этого правильные выводы... А кстати,
насчёт воровства и коррупции, это ничего не
напоминает?..

Олег ЧЕРКОВЕЦ.

Преступная и бессмысленная

●● Август 1914 года.

Шахматы

А между тем…
6 декабря в Центральном доме шахматиста имени М.М. Ботвин

ника состоялся турнир, посвящённый 100летию со дня рождения
выдающейся шахматистки и общественного деятеля Веры Никола
евны Тихомировой (1918—2008), в течение 25 лет возглавлявшей
Шахматную федерацию России. На открытии организатор турнира
гроссмейстер Мария Манакова показала собравшимся отрывок ви
деоинтервью с Верой Тихомировой, а после этого своими воспоми
наниями о Вере Николаевне поделились легенды шахмат: десятый
чемпион мира Борис Васильевич Спасский и старейший гроссмей
стер мира Юрий Львович Авербах.

На старт турнира вышли 40 шахматисток. Лучший результат в 11
турах показала Валентина Гунина, заработавшая 10 очков. По 8,5
очка набрали Александра Мальцевская и Варвара Саулина. По до
полнительным показателям «серебро» выиграла Мальцевская.
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Понедельник,
17 декабря

6.10 Художественный фильм
«Ты — мне, я — тебе»
12+

8.10 Художественный фильм
«Илья Муромец» 12+

10.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

11.00 К 100�летию Александра
Солженицына. Докумен�
тальный фильм «Жить не
по лжи. Всеми правдами
и неправдами» 12+

12.20 Художественный фильм
«Угрюм�река». 1—4�я
серии 12+

17.50 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

18.50 К Дню чекиста. Художест�
венный фильм «ТАСС
уполномочен за�
явить…». 1—3�я серии
12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

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

ка зрения» 12+
23.40 «Телесоскоб» 12+

0.10 Художественный фильм
«Железный поток» 12+

2.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

2.20 К Дню чекиста. Художест�
венный фильм «ТАСС
уполномочен за�
явить…». 1—3�я серии
12+

Вторник,
18 декабря

3.50 К Дню чекиста. Художест�
венный фильм «ТАСС
уполномочен за�
явить…». 1—3�я серии
12+

5.30 «Стоит заДУМАться» 12+
6.15 Дискуссионный клуб «Точ�

ка зрения» 12+
7.15 «Телесоскоб» 12+
8.00 Художественный фильм

«Железный поток» 12+
10.00 Информационная про�

грамма «Темы дня»
10.20 «Стоит заДУМАться» 12+
10.45 Дискуссионный клуб «Точ�

ка зрения» 12+
11.45 К Дню чекиста. Художест�

венный фильм «ТАСС
уполномочен за�
явить…». 1—3�я серии
12+

14.50 «Телесоскоб» 12+
15.20 Художественный фильм

«Железный поток» 12+
17.00 Дискуссионный клуб «Точ�

ка зрения» 12+
18.00 К Дню чекиста. Художест�

венный фильм «ТАСС
уполномочен за�
явить…». 3—5�я серии
12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.15 Премьера. Специальный
репортаж «Молоко» 12+

22.45 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

0.00 Художественный фильм
«Фронт» 12+

2.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

2.15 К Дню чекиста. Художест�
венный фильм «ТАСС
уполномочен за�
явить…». 3—5�я серии
12+

Среда,
19 декабря

4.30 К Дню чекиста. Художест�
венный фильм «ТАСС
уполномочен за�
явить…». 3—5�я серии
12+

6.20 Премьера. Специальный
репортаж «Молоко» 12+

7.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

8.20 Художественный фильм
«Фронт» 12+

10.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

10.15 Премьера. Специальный
репортаж «Молоко» 12+

10.45 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

12.00 К Дню чекиста. Художест�
венный фильм «ТАСС
уполномочен за�
явить…». 3—5�я серии
12+

15.35 Художественный фильм
«Фронт» 12+

17.40 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

18.40 К Дню чекиста. Художест�
венный фильм «ТАСС
уполномочен за�
явить…». 5—7�я серии
12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.25 Специальный репортаж
«Самый советский го�
род» 12+

23.05 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

0.15 Художественный фильм
«Живые и мёртвые». 1�я
серия 12+

2.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

2.25 К Дню чекиста. Художест�
венный фильм «ТАСС
уполномочен за�
явить…». 5—7�я серии
12+

Четверг,
20 декабря

4.35 К Дню чекиста. Художест�
венный фильм «ТАСС
уполномочен за�
явить…». 5—7�я серии
12+

6.15 Специальный репортаж
«Самый советский го�
род» 12+

6.55 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

8.20 Художественный фильм
«Живые и мёртвые». 1�я
серия 12+

10.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

10.25 Специальный репортаж
«Строй цивилизованных
кооператоров» 12+

10.50 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

11.50 К Дню чекиста. Художест�
венный фильм «ТАСС
уполномочен за�
явить…». 5—7�я серии
12+

15.40 Художественный фильм
«Живые и мёртвые». 1�я
серия 12+

17.10 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

18.10 К Дню чекиста. Художест�
венный фильм «ТАСС
уполномочен заявить…».
7—10�я серии 12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.20 Премьера. Специальный
репортаж «Горькая доля»
12+

22.45 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

0.15 Художественный фильм
«Живые и мёртвые». 2�я
серия 12+

2.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

2.15 К Дню чекиста. Художест�
венный фильм «ТАСС
уполномочен за�
явить…». 7—10�я серии
12+

Пятница,
21 декабря

4.30 К Дню чекиста. Художест�
венный фильм «ТАСС
уполномочен за�
явить…». 7—10�я серии
12+

6.30 Премьера. Специальный
репортаж «Горькая доля»
12+

7.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

8.15 Художественный фильм
«Живые и мёртвые». 2�я
серия 12+

10.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

10.20 Премьера. Специальный
репортаж «Горькая доля»
12+

10.50 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

11.50 К Дню чекиста. Художест�
венный фильм «ТАСС
уполномочен за�
явить…». 7—10�я серии
12+

15.30 Художественный фильм
«Живые и мёртвые». 2�я
серия 12+

17.30 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

18.40 Художественный фильм
«Срочно... секретно...
Губчека» 12+

20.10 Художественный фильм
«Свет за шторами» 12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.20 «Телесоскоб» 12+
22.50 Дискуссионный клуб «Точ�

ка зрения» 12+
23.50 «Стоит заДУМАться» 12+

0.15 Художественный фильм
«Возмездие» 12+

2.00 «Телесоскоб» 12+
2.30 Художественный фильм

«Срочно... секретно...
Губчека» 12+

Суббота,
22 декабря

4.15 Художественный фильм
«Свет за шторами» 12+

6.15 «Телесоскоб» 12+
6.45 Дискуссионный клуб «Точ�

ка зрения» 12+
7.45 «Стоит заДУМАться» 12+
8.00 Художественный фильм

«Возмездие» 12+
10.00 Информационная про�

грамма «Темы дня»
10.15 «Телесоскоб» 12+
10.40 Дискуссионный клуб «Точ�

ка зрения» 12+
11.40 Художественный фильм

«Срочно... секретно...
Губчека» 12+

13.40 Художественный фильм
«Свет за шторами» 12+

15.10 «Стоит заДУМАться» 12+
15.30 Художественный фильм

«Возмездие» 12+
17.30 Дискуссионный клуб «Точ�

ка зрения» 12+
18.30 Художественный фильм

«Волчье эхо» 12+
20.15 Художественный фильм

«О друзьях�товари�
щах». 1—2�я серии 12+

23.30 Специальный репортаж
«Молоко» 12+

0.05 Художественный фильм
«Доброе утро» 12+

2.00 Художественный фильм
«Волчье эхо» 12+

Воскресенье,
23 декабря

4.30 Художественный фильм «О
друзьях�товарищах».
1—2�я серии 12+

6.20 Специальный репортаж
«Молоко» 12+

6.50 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

8.00 Художественный фильм
«Доброе утро» 12+

10.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

11.05 Премьера. Специальный
репортаж «Горькая доля»
12+

11.35 Художественный фильм
«Сотрудник ЧК» 12+

13.15 Художественный фильм
«Призрак замка Мор�
рисвилль» 12+

15.00 Художественный фильм
«Попрыгунья» 12+

16.30 Художественный фильм
«На графских развали�
нах» 12+

18.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

19.05 Премьера. Специальный
репортаж «Горькая доля»
12+

19.35 Художественный фильм
«Сотрудник ЧК» 12+

21.15 Художественный фильм
«Призрак замка Мор�
рисвилль» 12+

23.00 Художественный фильм
«Попрыгунья» 12+

0.30 Художественный фильм
«На графских развали�
нах» 12+

2.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

3.05 Специальный репортаж
«Горькая доля» 12+

3.35 Художественный фильм
«Сотрудник ЧК» 12+

Уважаемые телезрители!
Телеканал «Красная Линия» осуществляет

своё вещание более чем в 50 регионах Российской
Федерации.

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

(Яндекс, Мейл и т.д.) наберите www.rline.tv или просто «Крас2
ная Линия», и вы уже на нашем сайте. Новости, программа пе2
редач, онлайн2трансляция и любые программы телеканала к
вашим услугам. Через сайт телеканала можно также отпра2
вить письмо в редакцию.

Мы представлены во всех социальных сетях российского 
интернета.

Если вы хотите смотреть «Красную Линию» по телевиде2
нию, то можете написать или позвонить своему кабельному
оператору с просьбой включить нас в предоставляемый вам
пакет вещания.

Наш телеканал можно смотреть в Smart2приложениях для ТВ,
во всех интернет2приложениях и интернет2кинотеатрах, вклю2
чая MEGOGO, DIVAN2TV, Vintera.ru, Zoom TV, Perrs TV, Бонус ТВ.

«Красная Линия» представляет

Телевизионная программа на неделю Точка зрения

«ТАСС уполномочен
заявить...»

28 июля 1984 года улицы городов и сёл Советского Сою�
за как будто вымерли, а уровень преступности, по данным
милиции, упал почти до нуля. Вся страна сидела у телеви�
зоров: показывали первую серию телефильма «ТАСС упол�
номочен заявить...».

Политический детектив, рассказывающий о противосто�
янии разведок двух супердержав, был снят по одноимённо�
му роману Юлиана Семёнова. Писатель, в свою очередь,
руководствовался реальными событиями: в основу книги
была положена операция советских спецслужб по разобла�
чению агента американской разведки. В 1977 году в Моск�
ве был арестован Александр Огородник — сотрудник Уп�
равления по планированию внешнеполитических мероприя�
тий МИД СССР. В его квартире обнаружили шпионское
оборудование и материалы для передачи в США. Огород�
ник являлся специалистом по Южной Америке, но писатель
перенёс действие романа в Африку, в вымышленную страну
Тразиланд. Юлиан Семёнов известен как виртуоз шпион�
ско�детективного жанра, и лихо закрученная интрига при�
влекала читателей к книге и зрителей к экрану. В фильме
разворачивалась борьба не только двух могущественных
спецслужб, но и двух идеологий, двух совершенно разных
политических систем.

Полосу подготовил Юрий Мелитонян.

Политическую си�
туацию, в которой
Россия живёт в по�
следние месяцы, в
программе «Точка зре�
ния» обсудили член
Президиума, секре�
тарь ЦК КПРФ Сергей
Обухов, доцент кафе�
дры истории и полити�
ки стран Европы и
Америки Московского
государственного ин�
ститута международ�
ных отношений Ольга
Четверикова и коорди�
натор «Левого фронта»
Сергей Удальцов. 

С. ОБУХОВ. В уходящем го�
ду Россия вошла в новую поли�
тическую реальность. Даже
«придворные» политологи го�
ворят о том, что наступил конец
«путинской стабильности».
Правда, надо отметить, что
Ельцину такой рейтинг, кото�
рый сейчас имеет Путин, даже и
не снился. Да, этот рейтинг уже
не заоблачный, он вернулся к
«докрымскому» уровню. Но ин�
ститут президентства остаётся в
России главным, и в этом
смысле политическая стабиль�
ность пока существует. Другой
вопрос, в каком направлении
будут развиваться события и не
упадёт ли рейтинг Путина до
ельцинского уровня?

О. ЧЕТВЕРИКОВА. Мне ка�
жется, что публикация полити�
ческих рейтингов — это одна из
форм манипулирования мнени�
ем людей. Дело в том, что мно�
гие всё время ждут перемен
сверху. И это мешает им самоор�
ганизовываться, вместе отстаи�
вать свои права. Сейчас эта не�
активная часть общества про�
должает ждать, что будет даль�
ше. А тем временем российские
либералы не сидят без дела. Со�
здают негосударственные струк�
туры, фонды, некоммерческие
организации, занимают долж�
ности в разного рода советах
при президенте. И на фоне па�
дения рейтингов власти роль та�
ких теневых структур растёт.
Они всё активнее вмешиваются
в процессы управления. А народ
об этом почти ничего не знает. 

С. УДАЛЬЦОВ. Обращу ваше
внимание на то, что очередное
обострение отношений с Укра�
иной, в том числе из�за инци�
дента в Керченском проливе,
где были задержаны украинские
суда�нарушители, объективно
поднимает рейтинги россий�
ской власти. Пойдя на обостре�
ние, Порошенко поднял рей�
тинг и себе, и Путину. Я наде�
юсь только на то, что наши
граждане, понимая, что твёр�
дый внешнеполитический курс
— это очень важная вещь, всё же
задумаются о том, что происхо�
дит с экономикой, с социаль�
ной сферой, с уровнем их дохо�
дов. Впрочем, на примере пен�
сионной «реформы» все и так
всё поняли. И, я надеюсь, сде�
лали политические выводы. 

О. ЧЕТВЕРИКОВА. Сегодня
наше внимание привлекают к
тому, что происходит на Украи�
не, а про внутренние проблемы
из большинства официальных
средств массовой информации
мы почти ничего не слышим.
Даже вопрос об украинской ав�
токефалии рассматривали на за�
седании Совета безопасности. А
вот проблему бедности в России
там не рассматривали. И дальше
власть образ внешнего врага бу�
дет делать ещё страшнее, а внут�
ренние проблемы будут замал�
чиваться и усугубляться. Число
бедных растёт — это десятки
миллионов людей. На это никто

во власти не обращает внима�
ния, если и говорят, то как бы
мельком. Ситуация в стране
предельно тяжёлая, «реформы»
бьют по базовым сферам: обра�
зованию и медицине. И конца
этому не видно. Образование
сейчас подвергают оцифровке,
речь может пойти о ликвидации
большей части вузов. Главная
цель «реформы» — стать конку�
рентоспособными на глобаль�
ном рынке образовательных ус�
луг. Но конкурентоспособным
на этом рынке становится тот,
кто резко занижает требования
к образованию, доводит его до
передачи примитивных навы�
ков. Нужно ли России такое
«образование»? 

С. УДАЛЬЦОВ. Людей зовут
на фоне внешней угрозы спла�
чиваться вокруг олигархов, глав
государственных корпораций,
либеральных министров и их
интересов. А социально�эконо�
мическую систему при этом ме�
нять никто не собирается. Либе�
ралы подбрасывают всё новые
антисоциальные экономичес�
кие инициативы. При профи�
цитном бюджете поднимают
пенсионный возраст, потом ещё
целый букет безумных предло�
жений. Коллекторы выбивают
из людей платежи в сфере ЖКХ,
вводятся новые налоги. Готовят
новую волну приватизации. Де�
сятки тысяч государственных и
муниципальных унитарных
предприятий планируют пере�
дать в частные руки. А после то�
го как увидели, какие у них слу�
чились провалы на выборах, на�
чали всех мало�мальски силь�
ных оппозиционных кандида�
тов отсекать на стадии регистра�
ции. Такова реальность. 

С. ОБУХОВ. При этом я не
могу сказать, что система дейст�
вует согласованно. Возьмём в
качестве примера инцидент с
украинскими судами в Керчен�
ском проливе. В семь утра про�
изошло нарушение границы
РФ. Реакция последовала после
десяти часов вечера. Для приня�
тия решения потребовалось 15
часов. Всё это время не знали,
что делать с провокацией госпо�
дина Порошенко. Это приговор
нынешней системе управления.
Система нежизнеспособна.

Отдельно хочу сказать о либе�
ралах. Среди них сейчас две
главные партии: партия мягкой
и быстрой капитуляции перед
Западом и партия более дли�
тельной капитуляции. Других
нет. Перед порошенковской
провокацией в Керченском
проливе на полном серьёзе об�
суждался вопрос о передаче Ку�
рил японцам. А если решили
мягко капитулировать перед

Японией, может быть, согласи�
тесь мягко капитулировать по
Крыму? Ведь если начинаешь
торговать государственным су�
веренитетом, то остановиться
потом трудно. А они явно под�
талкивают Путина к этому. 

О. ЧЕТВЕРИКОВА. Отмечу,
что по фактическому положе�
нию дел Россия встроена в гло�
бальный мир, он сегодня управ�
ляется по принципу «порядок
через хаос». Причём осуществ�
ляется переход к новой системе
управления, при которой госу�
дарства должны будут самоан�
нигилироваться, раствориться в
«цифровых» структурах. В Рос�
сии это уже происходит. Много
лет верхушка занимается тем,
что делает деньги на людях. Ни�
чего другого она не умеет. На�
стоящие государственные тра�
диции в её сознании не сущест�
вуют. Нет и опыта настоящего
государственного управления.
Новое поколение чиновников
думает только о том, как и отку�
да высосать деньги, а потом пе�
ревести их за границу. Когда
они вывезут всё подчистую, то
станут не нужны, их ликвидиру�
ют. А вместе с ними может по�
гибнуть и государство. Это
крайне опасная и предельно ре�
альная угроза. 

С. УДАЛЬЦОВ. Конечно,
«пятая колонна» во власти есть.
И государство, народ ей нужны
только до тех пор, пока на них
можно делать деньги. Население
выжимают досуха. Однако либе�
ралы сейчас выступают очень
оппозиционно, критично по от�
ношению к правительству. Осо�
бенно активен экс�министр фи�
нансов Кудрин. Совсем не слу�
чайно его заявление о том, что
Россия оказалась в застойной
яме и не может выбраться из неё
в течение десяти лет. Почему же
господин Кудрин раньше мол�
чал об этом? В 2012 году Кудрин
«засветился» во время «болот�
ных» протестов. Либеральная
группировка желала усилиться
на этих событиях. И сегодня они
тоже ждут своего часа. 

С. ОБУХОВ. Эти люди гото�
вы мимикрировать под что
угодно, лишь бы сохранять
власть для дальнейшего извле�
чения прибыли и вывоза капи�
тала. Сначала у них была демо�
кратия, потом патриотизм, по�
том Крымская весна, потом
традиционные ценности. Они
наймут любых пропагандистов
под любую задачу. При этом че�
ловек, имеющий английское
гражданство (имею в виду одно�

го из главных кремлёвских про�
пагандистов Сергея Брилёва),
входил в Наблюдательный совет
министерства внутренних дел,
где запрещено присутствие
иностранных граждан, и в На�
блюдательный совет министер�
ства обороны. 

О. ЧЕТВЕРИКОВА. Правя�
щие Россией олигархические
кланы стараются всё подать как
шоу и игру, в том числе и
оформление политических про�
цессов и решений. И вот глава
государственного Внешторг�
банка приходит на публичное
мероприятие в образе одного из
героев «Звёздных войн». Эти
люди живут в виртуальном ми�
ре, им нужны психиатры. Но
они стараются заразить своим
мировосприятием всех вокруг,
старшие поколения переделать,
а молодёжь и детей с самого на�
чала воспитать определённым
образом. Больше всего они бо�
ятся, что народ им не поверит,
прозреет и начнёт бунтовать. 

С. УДАЛЬЦОВ. Бессмыслен�
ный бунт ничего хорошего не
даст. Страна будет ввергнута в
хаос с печальными последстви�
ями, в первую очередь — для на�
рода. Но люди сегодня реально
готовы решительно протесто�
вать. В такой обстановке всем
ответственным политическим
силам надо быть готовыми к
любому развитию ситуации. Ле�
вопатриотической оппозиции
следует чётко показывать век�
тор, куда надо двигаться, что де�
лать людям. Это организован�
ные протесты, борьба в судах,
борьба на выборах. В наступаю�
щем году предстоят выборы во
многих регионах, на которых
надо будет постараться не от�
дать инициативу, которая была
завоёвана за последнее время. 

С. ОБУХОВ. Действительно,
при этой власти Россия остаётся
кормушкой, дойной коровой,
которую обслуживают вахто�
вым методом, вывозя капиталы.
И годами ничего не меняется.
Все разговоры о национализа�
ции элиты остались разговора�
ми. Что делать, если наступит
коллапс этой системы, как к
этому готовиться? Нужно объе�
динять левопатриотические си�
лы вокруг КПРФ, чтобы в слу�
чае обрушения не возник поли�
тический вакуум. Ключевой за�
прос людей — на социальную
справедливость. Его выражают
КПРФ, «Левый фронт», народ�
но�патриотические силы. Надо
всеми силами двигаться навст�
речу этому запросу. 

«Холодильник» 
побеждает «телевизор» 

Премьера
специального репортажа

«Горькая доля»
ОБМАНУТЫЕ дольщики Омска требуют, что�

бы федеральные власти обратили внимание
на их проблемы. В скудном бюджете области не
заложены средства на помощь гражданам, пост�
радавшим от строительных пирамид. По офици�
альным данным, в городе сейчас насчитывается
29 проблемных объектов. Но есть и дома, кото�
рые фактически также заморожены, а строитель�
ные организации лишь создают видимость работ.
Власть же делает вид, что рычагов влияния на
бизнес у неё нет. Более того, чиновники считают
дольщиков «инвесторами» и цинично предлага�
ют обманутым людям самим решать возникшие
проблемы.

Премьера специального репортажа «Горькая до�
ля» состоится на канале «Красная Линия» в чет�
верг, 20 декабря, в 22.20.

●● Кадры из фильма «ТАСС уполномочен заявить...».

Программу «Точка зрения» («Холодильник» побеждает
«телевизор») смотрите на сайте телеканала «Красная
Линия» по адресу http://www.rline.tv. 

● Слева направо: ведущий программы В. Жуковский, С. Обухов, О. Четверикова, 
С. Удальцов.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 19 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА, 21 ДЕКАБРЯ СУББОТА, 22 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ДЕКАБРЯЧЕТВЕРГ, 20 ДЕКАБРЯВТОРНИК, 18 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 17 декабря. День начина�

ется» 6+
9.55, 3.35 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 «Познер» 16+

0.40 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
4.30 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 11
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время

11.40 «Судьба человека с Борисом Кор�
чевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО�

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

16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�18» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»

12+
2.00 «КОНТРИГРА» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+

10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТ�

ВО» 12+
13.40 «Мой герой. Гарри Бардин» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00, 4.50 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Пол на грани фола» 16+
23.05 «Знак качества» 16+

0.00 События. 25�й час
0.35 «Удар властью. Эдуард Шеварднад�

зе»
1.25 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+
5.05 «Смех с доставкой на дом» 12+

НТВ
5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.

СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 1.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПУЛЯ» 16+
23.00, 0.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

0.10 «Поздняков» 16+
3.25 «Сборная России. Обратная сторона

медали»12+
4.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Ереван творческий
7.05 «Человеческий фактор». «Медвежий

опекун»
7.35 «Вера Васильева. Кануны: монолог

нестареющей актрисы в 3�х карти�
нах»

8.25 «Первые в мире». «Люстра Чижев�
ского»

8.40, 22.20 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО�
ВЕЗЛО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 К юбилею Юрия Николаева. «XX

век». «Утренняя почта»
12.10 «Мировые сокровища». «Хамбер�

стон. Город на время»
12.25, 18.45, 0.45 «Власть факта». «Госпо�

дин Великий Новгород»
13.10 «Линия жизни». Алексей Попогреб�

ский
14.15 «Предки наших предков». «Авары.

Клад неизвестного вождя»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Белая студия». Леонид Броневой
16.20 «О временах и нравах». «Третье со�

словие Александра Островского»
16.50 Фестиваль «Вселенная — Светла�

нов!» П.И. Чайковский. Трио «Памя�
ти великого художника». Солисты
Вадим Репин, Александр Князев,
Андрей Коробейников

17.40 «Цвет времени». Марк Шагал
17.50 «Абрам да Марья»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 90 лет со дня рождения Леонида

Броневого. «Театральная летопись»
21.35 «Сати. Нескучная классика...» с По�

линой Осетинской и Ксенией Раппо�
порт

0.00 «Юрий Кублановский. Родина ря�
дом»

1.25 «Мировые сокровища». «Националь�
ный парк Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории»

1.40 «XX век». «Утренняя почта» с Юрием
Николаевым

2.40 «Мировые сокровища». «Гроты Юн�
гана. Место, где буддизм стал рели�
гией Китая»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Политический детектив» 12+
8.25, 9.15, 10.05 «...И БЫЛА ВОЙНА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 «НЕМЕЦ» 16+
18.40 «Военная контрразведка» — «Золо�

той эшелон» 12+
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин�

дяйкиным. «Битва за дороги» 12+
20.20 «Загадки века с Сергеем Медведе�

вым. Леонид Колосов. Наш человек
в «Коза ностра» 12+

21.10 «Специальный репортаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» с Наталией Метли�

ной12+
23.45 «ВИКИНГ» 16+

3.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
5.15 «Легендарные самолёты. Су�25. Ог�

недышащий «Грач» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 18 декабря. День начина�

ется» 6+
9.55, 3.35 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 «Большая игра» 12+

0.40 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
4.30 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 11
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время

11.40 «Судьба человека с Борисом Кор�
чевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО�

ВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�18» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»

12+
2.00 «КОНТРИГРА» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

12+
10.35, 4.25 «Людмила Зайцева. Чем хуже

— тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 2.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ�

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Наталья Стефаненко»

12+
14.50 Город новостей
15.05, 1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Кафе

«Жуть» 16+
23.05 «Хроники московского быта. Ново�

годнее обжорство» 12+
0.00 События. 25�й час
0.35 «90�е. Крёстные отцы» 16+
5.05 «Смех с доставкой на дом» 12+

НТВ
5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.

СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПУЛЯ» 16+
23.00, 0.10 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

1.20 «Место встречи» 16+
3.10 «Квартирный вопрос» 0+
4.10 «Поедем, поедим!» 0+
4.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва театральная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Иностранное дело. «Накануне I ми�

ровой войны»
8.25 Мировые сокровища. «Националь�

ный парк Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории»

8.40, 22.20 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО�
ВЕЗЛО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. «Вас приглашает Миха�

ил Жванецкий». 1987
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыс�

лы» с Александром Архангельским
13.15 «Мы — грамотеи!» Телевизионная

игра для школьников
14.00 «Генерал Рощин, муж Маргариты»
15.10 «Пятое измерение». Авторская про�

грамма Ирины Антоновой
15.40 «Агриппина Ваганова. Великая и

ужасная»
16.20 «О временах и нравах». «Вопросы к

«Пиковой даме»
16.50 Фестиваль «Вселенная — Светла�

нов!» С. Рахманинов. Симфоничес�
кая поэма «Колокола». Государст�
венный академический симфониче�
ский оркестр им. Е.Ф. Светланова.
Государственная академическая хо�
ровая капелла России им. А.А. Юр�
лова. Дирижер Р. Тревиньо

17.35 Цвет времени. Камера�обскура
17.50 «Абрам да Марья»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь». Исаак Дуна�

евский и Зоя Пашкова
21.25 «Искусственный отбор»
22.05 «Первые в мире». «Электромобиль

Романова»
0.00 «Российские хирурги». «Доктор Во�

ронов. Панацея от старости»
2.45 Цвет времени. Илья Репин. «Иван

Грозный и сын его Иван»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.20, 9.15, 10.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.

ЛИСЬЯ НОРА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.

УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+
18.40 «Военная контрразведка» — «По

следам войны» 12+
19.35 «Легенды армии» с Александром

Маршалом». Евгений Преображен�
ский 12+

20.20 «Улика из прошлого». «Дыра в «Сою�
зе». Преступление на орбите» 16+

21.10 «Специальный репортаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной

12+
23.45 «АКЦИЯ» 12+

1.40 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
12+

4.35 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 19 декабря. День начина�

ется» 6+
9.55, 3.40 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 «Большая игра» 12+

0.40 «МУРКА» 16+

РОССИЯ 11
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время

11.40 «Судьба человека с Борисом Кор�
чевниковым» 12+

12.50 «60 Минут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО�

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

16+
18.50 «60 Минут»12+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�18» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё�

вым» 12+
2.00 «КОНТРИГРА» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+

10.35, 4.25 «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Андрей Федорцов» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ�2» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Аркадий Райкин» 16+

0.00 События. 25�й час
0.35 «Хроники московского быта. Власть

и воры» 12+
5.05 «Смех с доставкой на дом» 12+

НТВ
5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.

СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПУЛЯ» 16+
23.00, 0.10 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

1.20 «Место встречи» 16+
3.10 «Дачный ответ» 0+
4.10 «Поедем, поедим!» 0+
4.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры
6.35 «Святитель Николай. Чтоб печаль

превратилась в радость»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Иностранное дело. «От Генуи до

Мюнхена»
8.25 Мировые сокровища. «Гроты Юнга�

на. Место, где буддизм стал рели�
гией Китая»

8.40, 22.20 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Тени на тротуарах»
11.55 «Знамя и оркестр, вперёд!»
12.25, 18.40, 0.40 «Что делать?» Програм�

ма Виталия Третьякова
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 «Анна Ахматова и Артур Лурье. Сло�

во и музыка»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с По�

линой Осетинской и Ксенией Рап�
попорт

16.20 «О временах и нравах». «Анна Каре�
нина». Наука светской жизни»

16.50 Фестиваль «Вселенная — Светла�
нов!» Государственный академиче�
ский симфонический оркестр им.
Е.Ф. Светланова. Солисты Вадим
Репин, Борис Березовский. Дири�
жёр Р. Тревиньо

18.00 «Григорий Серов»
19.45 «Главная роль»
20.30 Юбилей Галины Волчек. «Театр как

судьба». Творческий вечер в театре
«Современник»

21.40 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры

0.00 «Российские хирурги». «Фёдор Уг�
лов. Победить смерть»

2.15 «Лев Лосев»
2.45 Цвет времени. Рене Магритт

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.

СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
16.10 «Часовые памяти. Ладога» 12+
17.00 «Легенды СМЕРШа» 12+
18.40 «Военная контрразведка» — «Горя�

чий лёд Уссури» 12+
19.35 «Последний день». Люсьена Овчин�

никова 12+
20.20 «Секретная папка» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной

12+
23.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+

4.00 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
5.25 «Хроника Победы» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 20 декабря. День начина�

ется» 6+
9.55, 3.05 «Модный приговор» 6+

10.55, 15.15, 18.25 «Время покажет» 16+
12.00 Пресс�конференция Президента

Российской Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция

18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.55 «Большая игра» 12+

0.55 «МУРКА» 16+
4.05 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 11
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+

12.00 Пресс�конференция Президента
Российской Федерации Владимира
Путина. Прямою трансляция

15.00 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО�
ВОЙ» 12+

17.25, 3.20 «Андрей Малахов. Прямой
эфир»16+

18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�18» 12+
23.20 Праздничный концерт к Дню работ�

ника органов безопасности РФ.
Прямая трансляция из Государст�
венного Кремлёвского дворца

1.35 «КОНТРИГРА» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10«Доктор И...» 16+
8.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+

10.35, 4.25 «Владимир Меньшов. Один
против всех» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Ольга Красько» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ�2» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Несчастные красави�

цы» 16+
23.05 «Личные маги советских вождей»

12+
0.00 События. 25�й час
0.35 «Удар властью. Виктор Черномыр�

дин» 16+
5.05 «Смех с доставкой на дом» 12+

НТВ
5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20, 15.00, 16.30 «Место встречи»
12.00 Пресс�конференция Президента

Российской Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция

13.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПУЛЯ» 16+
23.00, 0.10 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

1.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.10 «Поедем, поедим!» 0+
4.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва зоологическая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Иностранное дело. «Великая Отече�

ственная война»
8.25 «Мировые сокровища». «Хамбер�

стон. Город на время»
8.40, 22.20 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ

ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «Путешествие по Москве»
12.15 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Де�

вочка на шаре»
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Иго�

рем Волгиным. «Александр Зиновь�
ев. «Катастройка»

13.05 «Дороги старых мастеров». «Воло�
годские мотивы»

13.15 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры

14.00 «Ядерная любовь»
15.10 Пряничный домик. «Якутский бала�

ган»
15.40 «2Верник2»
16.20 «О временах и нравах». «Быт и меч�

ты уважаемых товарищей в расска�
зах Михаила Зощенко»

16.50 Фестиваль «Вселенная — Светла�
нов!» Произведения Г. Свиридова.
Государственная академическая хо�
ровая капелла России им. А.А. Юр�
лова. Дирижёр Г. Дмитряк

17.45 «Цвет времени». Павел Федотов
18.00 «Владимир Ипатьев»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Собачье сердце»
21.25 «Энигма. Юлия Лежнева»
22.05 «Первые в мире». «Каркасный дом

Лагутенко»
0.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
2.25 «Знамя и оркестр, вперёд!»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.20, 9.15, 10.05, 12.05, 13.15, 14.05

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
9.00, 13.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.00 Новости дня.
18.40 «Военная контрразведка» — «Новая

эпоха» 12+
19.35 «Легенды космоса». Мстислав Кел�

дыш 6+
20.20 «Код доступа» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной

12+
23.45 «20 ДЕКАБРЯ» 0+

5.05 «Легендарные самолёты. Ту�22.
Сверхзвуковая эволюция» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 «Сегодня 21 декабря. День начина�

ется» 6+
9.55, 3.00 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 16.30, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 Чемпионат России по фигурному

катанию 2018. Короткая программа.
Прямой эфир

18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Концерт группы «The Rolling Stones».

«Sticky Fingers» 16+
2.10 «Мужское/Женское» 16+
4.00 «Давай поженимся!» 16+
4.45 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 11
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время

11.40 «Судьба человека с Борисом Кор�
чевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО�

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

16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�18» 12+
23.20 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 12+

2.55 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ»

12+
10.00, 11.50 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМ�

ЧУГОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 «КЛАССИК» 16+
17.10 «ОДИНОЧКА» 16+
19.20, 5.25 «Петровка, 38» 16+
20.00 «РЕСТАВРАТОР» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Екатерина Волкова в программе

«Жена. История любви» 16+
0.40 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
2.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
4.00 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+

НТВ
5.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.

СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПУЛЯ» 16+
23.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

0.55 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+

1.30 «Место встречи» 16+
3.25 «Таинственная Россия» 16+
4.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30,

23.10 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва побережная
7.05 «Правила жизни»
7.35 Иностранное дело. «Великое проти�

востояние»
8.25, 17.45 Мировые сокровища. «Нацио�

нальный парк Тингведлир. Совет
исландских викингов»

8.45, 21.55 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО»

10.15 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ»
11.45 «Сергей Мартинсон»
12.30 «Город на костях»
13.15 «Чёрные дыры. Белые пятна»
14.00 «Перерыв»
15.10 «Письма из провинции». Смоленск
15.40 65 лет Андрашу Шиффу. «Энигма»
16.20 «Его Превосходительство товарищ

Бахрушин»
17.00 Фестиваль «Вселенная — Светла�

нов!» С. Рахманинов. «Элегическое
трио». Солисты Дмитрий Махтин,
Александр Князев, Борис Березов�
ский.

18.00 «Билет в Большой»
18.45 К 85�летию со дня рождения Бори�

са Поюровского. «И друзей собе�
ру...». Вечер в Доме актёра. Запись
2009 года

19.45 Всероссийский открытый телеви�
зионный конкурс юных талантов
«Синяя птица»

20.50 «Линия жизни». Дмитрии Харатьян
23.30 Премьера. КЛУБ 37

0.30 «ГОЛОВА. ДВА УХА» 16+
1.55 «Искатели». «Священная тайна Си�

бири»
2.45 «Праздник». Мультфильм для взрос�

лых

ЗВЕЗДА
6.20 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 «СМЕРТЬ

ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
20.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО�

ВИМЫХ» 6+
21.55, 23.15 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО�
ВИМЫЕ» 6+

1.00 «СДВИГ» 16+
3.10 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ»

12+
4.50 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖ�

ЧИН» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15, 6.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН�

ТА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.45 «Смешарики. Новые приключения»

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

10.15 «Галина Волчек. «Они знают, что я их
люблю» 16+

11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Идеальный ремонт» 6+
14.10 Концерт Валерия Меладзе 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»

12+
18.00 «Эксклюзив» 16+
19.35 Чемпионат России по фигурному

катанию 2018. Произвольная про�
грамма. Прямой эфир

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Вечер в театре «Современник» 12+

0.50 «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШ�
КУ» 16+

2.35 «Мужское / Женское» 16+
3.30 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 11
5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота. 12+
9.20 «Сто к одному» Телеигра

10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ» 12+
15.00, 3.15 «Выход в люди» 12+
16.15 Субботний вечер с Николаем Баско�

вым
17.50 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Ан�

дрея Малахова 12+
21.00 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+

1.15 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+

ТВЦ
5.40 «Марш�бросок» 12+
6.10 «АБВГДейка 0+
6.35 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
7.55 «Православная энциклопедия» 6+
8.20 «Выходные на колёсах» 6+
8.55 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИ�

НА» 6+
10.20 «Евгений Петросян. Провожая

2018�й» 12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
13.15, 14.45 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+
17.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Приговор. Березовский против Аб�

рамовича» 16+
23.00 «90�е. Преданная и проданная» 16+

0.00 «Право голоса» 16+
2.50 «Дикие деньги. Убить банкира» 16+
3.35 «90�е. Голые Золушки» 16+
4.20 «Удар властью. Вячеслав Мары�

чев»16+
5.00 «Пол на грани фола» 16+
5.25 «Петровка, 38» 16+

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 «Звёзды сошлись» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Анита Цой 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «НОЛЬ» 16+
23.05 «Международная пилорама» 18+

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

1.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» 0+

3.20 «Таинственная Россия» 16+
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ КК
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «СИТА И РАМА»
9.40 «Варежка». Мультфильм
9.50 «Передвижники. Владимир Маков�

ский»
10.20 «Телескоп»
10.50 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР»
13.05, 1.25 «Хранители гнёзд»
13.45 «Человеческий фактор». «Город бу�

дущего»
14.15 «Пятое измерение». Авторская про�

грамма Ирины Антоновой
14.40 «ВСЕ УТРА МИРА» 16+
16.45 85 лет со дня рождения Маргариты

Эскиной. «Большой день Большой
Мамочки». Вечер в Доме актёра. За�
пись 2006 года

17.35 «Собачье сердце»
18.15 Премьера. Большой балет
19.25 «РОДНЯ»
21.00 «Агора». Ток�шоу с Михаилом

Швыдким
22.00 «Мата Хари: куртизанка, шпионка

или жертва?» 16+
22.55 «2Верник2»
23.35 «ХУДОЖНИКИ И МОДЕЛИ»

2.05 «Искатели». «Клад Стеньки Разина»
2.50 «Великая битва Слона с Китом».

Мультфильм для взрослых

ЗВЕЗДА
6.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ�

ЛИ...» 0+
7.25 «ПОДКИДЫШ» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш�

ным». «Династия Тихоновых» 6+
9.40 «Последний день». Анатолий Тара�

сов 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого». «Разум или

душа? Что управляет нами?» 16+
11.50 «Загадки века с Сергеем Медведе�

вым. Никола Тесла. Гений или мис�
тификатор?» 12+

12.35, 14.50 «Специальный репортаж» 12+
13.15 «Секретная папка. Лекарство для

Победы» 12+
14.00 «Десять фотографий». Лариса До�

лина 6+
15.20 «22 МИНУТЫ» 12+
17.00, 18.25 «ЕРМАК» 16+
18.10 «3адело!» с Николаем Петровым
23.20 «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 12+

1.00 «ФАРТОВЫЙ» 16+
3.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
4.45 «Легендарные вертолёты. Ми�28.

Винтокрылый танк» 6+
5.25 «Москва фронту» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.30, 6.10 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ�

ДЕНТ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 «Смешарики. ПИН�код» 0+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутёвые заметки» 12+

10.15 «Леонид Броневой. «Заметьте, не я
это предложил...» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Клара Лучко. Цыганское счастье»

12+
13.20 «Наедине со всеми» 16+
15.15 Чемпионат России по фигурному

катанию 2018. Показательные вы�
ступления 0+

17.10 Вечер Юрия Николаева 12+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 16+

0.15 «ЭЙФОРИЯ» 16+
2.00 «Мужское/Женское» 16+
2.55 «Модный приговор» 6+
3.55 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 11
4.35 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+
6.40 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама» Евгения Петрося�

на
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Сто к одному» Телеигра

10.15 «Когда все дома с Тимуром Кизяко�
вым»

11.00, 20.00 Вести
11.35 «Далёкие близкие» с Борисом Кор�

чевниковым 12+
13.10 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+
17.25 «Всероссийский открытый телеви�

зионный конкурс юных талантов
«Синяя птица». Финал

22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым» 12+
2.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ТВЦ
5.40 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
7.10 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
8.45 «РЕСТАВРАТОР» 12+

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 23.55 События
11.45 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
13.35, 5.05 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. По�

следняя рюмка» 12+
15.55 «90�е. Граждане барыги!» 16+
16.45 «90�е. Звёзды из «ящика» 16+
17.35 «ВТОРОЙ БРАК» 12+
21.10, 0.10 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+

1.05 «КЛАССИК» 16+
2.50 «Петровка, 38» 16+
3.00 «Жена. История любви» 16+
4.10 «Клоуны государственного значе�

ния» 12+

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.25 «Центральное телевидение» 16+
7.20 «Устами младенца» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» 0+
8.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Разбитое сердце Никаса Сафроно�

ва»16+
0.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
2.35 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ�

СТЯ» 0+
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ КК
6.30 «СИТА И РАМА»
9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом

Эфировым»
10.25 «Мы — грамотеи!» Телевизионная

игра для школьников
11.05 «РОДНЯ»
12.40 Диалоги о животных. Московский

зоопарк
13.25 К юбилею Миры Кольцовой. «Берёз�

ка» — жизнь моя!» Концерт в КЗЧ
14.35 К 100�летию театра марионеток им.

Е.С. Деммени
15.10 «ХУДОЖНИКИ И МОДЕЛИ»
16.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинни�

ком. Европриз
17.40 «Первые в мире». «Аппарат искусст�

венного кровообращения Брюхо�
ненко»

17.55 «Предки наших предков». «Болгары.
Две судьбы одного народа»

18.35 «Романтика романса». Олег Погу�
дин

19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским

20.10 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР»
22.20 К 100�летию Московского академи�

ческого музыкального театра им.
К.С. Станиславского и ВЛ. И. Неми�
ровича�Данченко. Гала�концерт.
Трансляция

0.25 «ВСЕ УТРА МИРА» 16+
2.30 «Королевская игра». «Медвежуть».

Мультфильмы для взрослых

ЗВЕЗДА
5.50 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

12+
7.20 «ВАМ — ЗАДАНИЕ» 16+
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко�

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

10.45 «Политический детектив» 12+
11.10 «Код доступа». «Русская Америка.

Как мы лишились Аляски» 12+
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин�

дяйкиным. «Битва за Арктику» 12+
13.00 Новости дня
13.25, 18.45 «Специальный репортаж» 12+
13.50 «ВИКИНГ�2» 16+
18.00 Новости. Главное
19.15 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»

12+
21.30 Всероссийский вокальный конкурс

«Новая Звезда» 2019. Первый тур.
Выпуск 1�й 0+

23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+

1.35 «ЧЁРНЫЙ ОКЕАН» 16+
3.10 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 0+
4.40 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» 0+
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