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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Курьер новостей

16+

Чиновничья карусель

Из почты

Адреса сопротивления

14ДЕКАБРЯ пройдёт Всерос�
сийская акция протеста 

«За права трудового народа! За гу�
бернатора Сергея Левченко!».

Место проведения в Москве: 
площадь Краснопресненской За�
ставы, на площадке, примыкающей
к парку Декабрьского восстания
(ст. м. «Улица 1905 года»).

Сбор — в 12.00. Начало — в 13.00.

Защитим наших товарищей

Верить нельзя
В Белгороде комсо

мольцы вышли на пи
кет в поддержку губер
натора Иркутской об
ласти коммуниста Сер
гея Левченко, главы
Республики Хакасия
коммуниста Валентина
Коновалова и директо
ра подмосковного сов
хоза имени Ленина
Павла Грудинина.

ВПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ в
средствах массовой ин�

формации вновь начала раз�
ворачиваться кампания про�
тив них. 

На плакатах молодых ле�
нинцев — информация о ре�
альных достижениях этих ру�
ководителей.

Пикет вызвал большой инте�
рес у жителей города, многие
подходили и говорили слова
поддержки. Люди понимают:
всему тому, что вещает сегодня
в адрес Грудинина, Левченко и
Коновалова телевизор, верить
нельзя. Некоторые прохожие
даже пожелали присоединить�
ся к пикетирующим.

Ленинский комсомол вы�
ступает решительно против
травли Грудинина, Левченко
и Коновалова! Нет — лжи в
СМИ!

Пресс�служба
Белгородского обкома

ЛКСМ РФ.

Дорогу красным!

ВМАГАДАНЕ коммунисты провели пикет в защиту Павла Гру�
динина, Сергея Левченко, Валентина Коновалова, против

рейдерского произвола и очернения ложью деятельности руко�
водителей, избранных от КПРФ.

Напомним, что при сравнении итогов работы губернатора�

коммуниста Иркутской области С.Г. Левченко и его предшест�
венника — «единоросса» С.В. Ерощенко результаты явно не в
пользу последнего. Так что — дорогу красным губернаторам!

Пресс�служба Магаданского обкома КПРФ.

Методами
«лихих 90�х»

В Тюменской облас
ти коммунисты протес
туют против попыток
рейдерского захвата
подмосковного совхо
за имени Ленина. Ак
тивисты КПРФ вышли
на улицы Тобольска,
чтобы выразить свою
солидарность с трудо
вым коллективом это
го прославленного
предприятия и его ру
ководителем Павлом
Грудининым. 

КОММУНИСТЫ уверены,
что попытка завладеть кон�

трольным пакетом акций сов�
хоза, организованная главным
рейдером России В. Палихатой
с целью дальнейшей распрода�
жи подмосковной земли под
застройку, — самое настоящее
преступление.

Грудинин — бельмо на глазу
нынешней власти, потому что
он сумел сделать то, что ны�
нешняя власть сделать не хо�
чет и не может. Ему мстят за
участие в президентских вы�
борах 2018 года, пытаются
растоптать и задавить бандит�
скими методами «лихих 90�х».

Пресс�служба Тюменского
обкома КПРФ.

Оклад выше, а зарплата меньше
Т РУДОВОЙ КОНФ�

ЛИКТ возник после из�
менений в коллектив�

ном договоре, которые пре�
дусматривали сокращение
ряда выплат медикам с одно�

временным повышением их
оклада. 

«Такие меры были введены
для того, чтобы медицин�
ский работник мог гаранти�
рованно получать более вы�

сокий оклад, на который не
могут повлиять нестабиль�
ные факторы в виде стимули�
рующих выплат», — сообща�
ли в пресс�службе минздрава
региона. Вот только зарплата
у медработников после этого
стала меньше на 3—5 тыс.
рублей.

Комиссия областного
минздрава выезжала для
встречи с коллективом, что�
бы найти решение, которое
устроило бы всех. На Магни�
тогорской ССМП перегово�
ры проводились дважды, в
Кизильский район области
рабочая группа приезжала 22
ноября. Но все эти встречи
так и не дали ответ на во�
прос: каким образом будут
решаться острые проблемы
«скорой помощи»? Как и в
какие сроки будет обеспечен
достойный уровень зарпла�
ты? Как будет решён дефи�
цит кадров и обеспечены
права жителей Магнитогор�
ска на качественную и до�
ступную скорую медицин�
скую помощь?

Итог прошедших встреч
только подкрепил намерение
медиков выйти на акцию про�
теста. 

По материалам 
профсоюза «Действие».

В ГОРОДЕ ГАЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАС�
ТИ ПРОИЗОШЛО ЧАСТИЧНОЕ ОБРУШЕ�
НИЕ КРОВЛИ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА,
работа дошкольного образовательного учреж�
дения приостановлена, сообщает портал
Гай.РФ. ЧП произошло в детском саду №7.
Воспитанников 9 декабря освободили от заня�
тий. По одной из версий, причиной поврежде�
ния крыши называют сильные порывы ветра.
В ближайшее время специальная комиссия
должна провести проверку и вынести решение
о степени опасности повреждений.

ВОСЕМЬ ЧЕЛОВЕК ПОСТРАДАЛИ В РЕ�
ЗУЛЬТАТЕ ПОЖАРА НА АВИАНЕСУЩЕМ
КРЕЙСЕРЕ «АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ», НА�
ХОДЯЩЕМСЯ НА РЕМОНТЕ В МУРМАН�
СКЕ. В настоящее время очаг возгорания ло�
кализован военными и пожарными. Об этом
12 декабря сообщили на Северном флоте.
«Группой военнослужащих из состава экипа�
жа корабля, сопровождающих ремонтные ра�
боты, и пожарным расчётом судоремонтного
завода очаг задымления был локализован», —
приводит ТАСС текст сообщения.

По сообщениям корреспондентов «Правды» и информагентств.

Выселяют
вместе с детьми

ЗДАНИЕ по Юбилейному проспекту, 58, где
располагается общежитие, ныне находится в
оперативном управлении подмосковного

колледжа «Энергия» (собственник — Московская
область). Многие проживают здесь ещё с совет�
ских времён. В те годы комнаты предоставляли ра�
ботникам НПО машиностроения, в чьей собст�
венности здание тогда находилось, педагогам, дру�
гим работникам бюджетной сферы, причём, как
отмечают жители, всё было оформлено по закону:
ордера, постоянная регистрация. Десятки лет лю�
ди жили спокойно, растили детей, словом, всё бы�
ло, как положено. Но вот недавно жителям объя�
вили, что дом понадобился для проживания сту�
дентов колледжа «Энергия», и, соответственно,
они должны освободить помещения, так как не яв�
ляются ни работниками, ни студентами данного
учебного заведения. Куда идти людям, не имею�
щим другого жилья, никого не волнует.

— В принципе дом в оперативном управлении
колледжа находится относительно давно, — рас�
сказывает жительница общаги Екатерина, прожи�
вающая там около десяти лет. — Но выселения на�
чались с приходом нового директора этого учеб�
ного заведения Нерсеса Нерсесяна. Причём, са�
мое интересное, что заселяют на освободившиеся
места (несколько семей уже покинули общежи�
тие) не студентов, о которых проявляет такую за�
боту Нерсесян, а сотрудников правоохранитель�
ных органов, медработников, словом, людей, не
имеющих отношения к колледжу.

Администрация колледжа утверждает, что раз
здание внесено в специализированный жилищ�
ный фонд (это было сделано в 2014 году), то про�
живать в нём мы не имеем оснований. Но как же
так получается, что там теперь поселились люди,
не имеющие отношения к колледжу? 

Суд, на наш взгляд, неправомерно не принима�
ет некоторые документы, доказательства, явно
свидетельствующие в нашу пользу, игнорирует ряд
фактов, даже наличие ордеров и регистрации у
большинства. Администрация города Реутова во�
обще открестилась от ситуации: данное здание,
мол, не находится на балансе города. Обращались
мы и в Следственный комитет РФ, и в админист�
рацию президента РФ, и в другие инстанции, вез�
де — одни отказы, отписки.

Кроме того, администрация колледжа давит да�
же на тех, кто по закону не может быть выселен:
пенсионеров, инвалидов, родственников умер�
ших работников НПО машиностроения.

— Я проживаю в данном общежитии с 1986 года,
— подключается к разговору Анна. — Отучилась,
работала в НПО машиностроения. В 2010 году ме�
ня тоже хотели выселить, но суд я выиграла, одна�
ко зарегистрироваться по месту жительства так и не
смогла. Обращения в различные инстанции ре�
зультата никакого не дали, везде получаю отказ —
мол, данное здание входит в специализированный
жилищный фонд, а значит, никаких прав у меня
нет. Удивительно ещё и то, что после того как в 2010
году две семьи выиграли суды о выселении, нача�
лась череда проигрышных дел. Причём никаких
изменений, на основании чего люди стали проиг�
рывать, за этот период не произошло.

Непонятно, каким именно образом наше здание
вместе с проживающими там десятилетиями людь�
ми оказалось в специализированном жилищном
фонде. Ведь должна была быть организована ко�
миссия, составлен акт передачи этого здания. Но
добиться предоставления нам этого документа в су�
де (если он, конечно, существует) не можем.

Впрочем, наталкивает на размышления и такой
факт, отмечают жильцы: в 2013 году в общежитие
была вселена судья М. Корниенко, которая, кстати,
и выносила первые решения о выселении, далее её
почин продолжили другие судьи. Какое отношение
она имеет к колледжу, остаётся только догадывать�
ся, себя�то выселять она явно не собирается.

Тем временем суды такого рода продолжаются.
На днях подобное решение было вынесено в от�
ношении семьи Ермаковых, проживавших в об�
щежитии на основании ордера с 1989 года. Всего в
этом году выселено уже две семьи с детьми.

В прокуратуре обещали провести проверку по
обращению жителей. Наученные горьким опытом
постоянного отфутболивания их требований из
одной инстанции в другую люди настояли на оп�
ределении даты следующего их визита в Реутов�
скую городскую прокуратуру, с тем чтобы узнать о
результатах проверки. Они твёрдо намерены от�
стаивать свои права на проживание в общежитии.

Алёна ЕРКИНА.

Коллективный поход в прокуратуру, состоявшийся 27 ноября, стал
очередной попыткой для жителей общежития, расположенного в под
московном городе Реутове, добиться справедливости и избежать гро
зящего им выселения. В данный момент уже состоялось несколько су
дов, решения которых были не в пользу людей.

В городе Магнитогорске Челябинской области
активисты профсоюза «Действие» провели ак
цию протеста против низких зарплат у работни
ков городской станции «Скорой помощи».

МХАТ в руках
разрушителя

Уважаемая редакция!

Обращается к вам поклонник
творчества Татьяны Дорониной,
зритель спектакля МХАТ им. 
М. Горького «Идём смотреть
«Чапаева» в чёрные дни после 
4 октября 1993 года, когда были
закрыты газеты «Правда», «Со�
ветская Россия», «День». И толь�
ко доронинский МХАТ оставал�
ся одним из немногих островков
несломленного патриотического
сопротивления кровавому госу�
дарственному перевороту, по�
следствия которого не преодоле�
ны до сих пор и отравляют ядо�
витым туманом нашу историчес�
кую память.

С большим интересом и вни�
манием прочёл материал поли�
тического обозревателя «Прав�
ды» Виктора Кожемяко «Наглый
назначенец фальсифицирует
МХАТ», опубликованный в
№110 от 4—7 октября 2019 года.
В статье обстоятельно описано,
что собой представляет новый
«художественный» руководитель
прославленного МХАТ гражда�
нин Э.В. Бояков и каковы злове�
щие планы его разрушительной
деятельности.

В газете «Правда» с декабря
2018 года неоднократно пуб�
ликовались статьи о недостой�
ных выходках этого персона�
жа, беспардонного в своей
бесстыжей самоуверенности.
Известны его грубость, хамст�
во, моральный террор в отно�
шении актёров, не согласных с
его отвратительными «художе�
ствами» и матерщиной на сце�
не в стиле «Последнего героя».
Наверное, со мной согласятся
другие читатели «Правды», по�
клонники МХАТ, которым яс�
но: пришёл разрушитель теат�
ра. Для меня лично последним

фактом, вызвавшим жгучее от�
вращение к этому «худруку»,
стало известие о брошенных
на пол фотографиях народной
артистки СССР Татьяны Доро�
ниной и сцен из спектаклей с
её участием.

И вот — сообщение о новом
«шедевре» в бояковском
МХАТ — трагикомедии «Па�
рикмахерша», где «герой» бьёт
любовницу по голове молот�
ком, засыпает соломой и пы�
тается сжечь. При этом, по
словам одного восхищённого
этой жутью блогера, «создате�
ли спектакля демонстративно
и расчётливо наплевали на
«профессиональную» теат�
ральную публику, любителей
«высокого искусства». Эта
«премьера» лишний раз под�
тверждает обоснованность
тревоги и протеста театраль�
ного сообщества против того
безобразия, которое творится
во МХАТ, высказанных в от�
крытом письме 155 деятелей
культуры во главе с писателем
Юрием Бондаревым, прези�
денту России (опубликовано
недавно в «Правде»).

Ни одно хорошее, доброе дело
не может делаться подлыми сред�
ствами, которые позорят, дискре�
дитируют любые благие цели,
декларированные при его начи�
нании. Грубое отстранение от ру�
ководства театром Татьяны Доро�
ниной, воссоздавшей МХАТ из
руин горбачёвской «перестрой�
ки», несправедливо униженной и
оскорблённой до последней сте�
пени, будет несмываемым пят�
ном на дальнейшей «творческой
судьбе» бессовестного назначен�
ца и его покровителей. 

И никакая личина патриота,
которую «худрук» напяливает на
себя, не сможет прикрыть его

чёрные дела. Попытки некото�
рых патриотических газет не
только замалчивать творимое бе�
зобразие, но даже рекламиро�
вать, давать трибуну этому недо�
стойному человеку, ограждать
его от справедливых обвинений
со стороны защитников МХАТ
удивляют своим отношением
«применительно к подлости».
Это вопрос нравственного выбо�
ра: добро это или зло для русско�
го театра? 

Если вовремя не остановить
разрушителей, дело может
кончиться превращением
МХАТ из храма русской куль�
туры в вертеп торгашей и раз�
бойников, наподобие Гоголь�
центра, только уже не либе�
рального, а монархо�белогвар�
дейского, власовского, анти�
советского типа. Как здесь не
вспомнить афоризм В.И. Ле�
нина: «Из маленькой ошибки
всегда можно сделать чудовищ�
но�большую, если на ошибке на�
стаивать, если её углублённо
обосновывать, если её «дово�
дить до конца».

В завершение хотелось бы вы�
разить надежду моих друзей, то�
варищей, знакомых, коллег, с ду�
шевной болью переживающих
за судьбу Татьяны Дорониной,
что органы власти, руководящие
расстановкой кадров на объек�
тах российской культуры феде�
рального значения, осознают
ошибку, приведшую к скандалу,
в котором теперь приходится
разбираться «в ручном режиме»
президенту страны. Ещё не по�
здно перевести «выдающегося»,
в определённом смысле, деятеля
из МХАТ, оказавшегося ему не
по плечу, в другое место, где от
него будет меньше вреда. 

Александр ДЕГТЯРЁВ.
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Н И ЗАСТУПНИЧЕСТВО
местных жителей (они
писали в вышестоящие

инстанции, вплоть до админи$
страции президента РФ), ни
обращение в суд не привели к
возвращению хирурга на преж$
нее место работы. Только вду$
майтесь: в населённом пункте,
где проживает всего 10000 че$
ловек, было собрано 2500 под$
писей в его поддержку. Однако
ни одна из инстанций, в кото$
рые обращались жители Хвас$
товичей, ни одно должностное
лицо, которое могло бы повли$
ять на исход дела, не предпри$
няли ничего, чтобы хотя бы
вникнуть в аргументы как са$
мого хирурга, так и поддержи$
вающих его жителей, то есть
его потенциальных пациентов.

Газета — не судебная инстан$
ция и не следственный орган, и
мы не можем проверять либо
подвергать сомнению доводы и
аргументы сторон, особенно
если речь идёт о судебном про$
цессе. Вероятно, у «инстан$
ций» имелись какие$то фор$
мальные поводы, чтобы оста$
вить в силе решение главврача
об увольнении хирурга. Но да$
вайте всё же более вниматель$
но отнесёмся к тому, что пыта$
лись донести до властей жите$
ли Хвастовичей не только по
поводу увольнения хирурга
Киселёва, но и в целом о до$
ступности и качестве медицин$
ской помощи.

Вот выдержки из письма, от$
правленного жителями района
на имя В. Путина:

«Обращаются к Вам жители
Хвастовичского района Калуж$
ской области по очень насущ$
ному для нас вопросу, по про$
блеме, которая сегодня волнует
буквально всех, и взрослых, и
детей, — это работа нашей Хва$
стовичской центральной боль$
ницы. За последние годы под
руководством главного врача
Пеньковой Л.М. больница
практически перестала выпол$
нять два Ваших главных требо$
вания к здравоохранению —
ДОСТУПНОСТЬ и КАЧЕСТ$
ВО медицинской помощи на$
селению района (орфография и

стилистика оригинала здесь и
далее сохранены. — Ред.). Нет
теперь в больнице отделений, а
есть «смешанные» лечебные
блоки, где лечат чаще всего на

так называемом «дневном ста$
ционаре» как детей, так и в
особенности взрослых, лиц по$
жилого возраста: «откапался»
больной с утра — и домой. Да$
же если лежишь на стационар$
ном лечении, не возбраняется
на ночь или на выходные ухо$
дить домой и принимать свои
лекарства, по словам Пенько$
вой Л.М. — это модель «береж$
ливого стационара». Очень
скоро врачи ЦРБ вообще пере$
станут лечить больных по мес$
ту жительства, ибо некому ста$
ло заниматься ни правильной
диагностикой, ни операциями.
Терапевты молоды и неопыт$
ны, сама главный врач лечени$
ем «простых смертных» не за$
нималась и не занимается. Два
оставшихся хирурга плановые
операции не делают, a экстрен$
ных больных (аппендицит,
ущемлённые грыжи, кишечная
непроходимость и т.д.) отправ$
ляют в Калугу, Козельск, Сухи$
ничи, Людиново, a это — 1‚5—
2 часа езды на машине, да и до$
роги не везде гладкие: с боль$
ным животом — да по кочкам и
ямам. Что касается нашего до$
морощенного хирурга Киселё$
ва П.Ю., то его уволили… за то,
что он, будучи председателем
профкома ЦРБ, «мешал» глав$
ному врачу «работать», требуя
не только нормального обеспе$
чения лечебного процесса, но
и боролся за сохранение отде$
лений больницы, за рацио$
нальное использование бюд$

жета, за подготовку и обучение
медицинских кадров, за при$
влечение молодёжи и т.д. К че$
му эта борьба привела, мы ви$
дим из принятого Пеньковой
приказа об увольнении Кисе$
лёва. Такие борцы главному
врачу не нужны! Мешают!

Главного врача поддержива$
ют глава администрации Хвас$
товичского района Веденкин
С.Е., министр здравоохране$
ния Калужской области Бара$
нов К.Н. С их помощью и ро$
дилось это увольнение, кото$
рое население района воспри$
няло с недоумением и катего$
рическим возражением. На$

чался стихийный сбор подпи$
сей в поддержку врача. Сам хи$
рург подал иск в Людиновский
районный суд. Суд состоялся.
Однако, при полном изумле$
нии народа, суд поддержал
главного врача, оставив уволь$
нение в силе. И даже не помог$
ли 2500 подписей жителей рай$
она (всего населения около
10000 человек) c просьбой вер$
нуть на работу опытного, с 31$
летним стажем хирурга. Мы
были шокированы этим извес$
тием и решили искать правду и
поддержку у Вас, Владимир
Владимирович!

Врача Киселёва П.Ю. уважа$
ют и любят во всех населённых
пунктах нашего района. Об
этом говорят подписи и благо$
дарственные отзывы жителей
района, которым он спас жиз$
ни и здоровье. Он простой, до$
ступен для разговора и дела, не
кичится, а главное — он редкий
по практике специалист, како$
го нет больше в районе.

Уволив его с работы, глав$
ный врач Пенькова не думала о
людях. Поражают её бесприн$
ципность, недальновидность и
враждебность по отношению
прежде всего к старому и по$
жилому населению района.
Люди остались без надлежащей
хирургической помощи, осо$
бенно срочной, когда каждая
секунда решает судьбу челове$
ка (недавно был такой случай,
когда погиб глава района Ма$
каркин И.И.).

Это надо же иметь такую оз$
лобленность против простых
людей, занимая столь высокий
пост, призванный помогать, а
не ухудшать и без того не очень
хорошую медицинскую по$
мощь в отдалённом сельском
районе области. Сама главный
врач больных не лечит, отстра$
нилась от контроля зa работой
кадров (своих «любимчиков»),
смотрит в рот начальству. Ей
всё равно, какой станет меди$
цина в районе, её устраивает
главное — высокая зарплата,
«связи», льстецов в больнице
хватает, за дела никто не спра$
шивает; рыба загнила с головы,

и эту проблему надо решать ка$
тегорически.

Главный врач должен посто$
янно заниматься подбором и
сохранением заслуженных кад$
ров, a нe изгонять практиков с
работы и не подделывать под$
писи сотрудников в свою поль$
зу. Была подделана подпись
Киселёва в локальном акте. 
4 июля 2019 года Киселёв П.Ю.
подал заявление в полицию по
данному факту. Пенькова сов$
сем не работает с молодыми
кадрами. Так, Москалёв Павел
Сергеевич по целевому направ$
лению отучился на медбрата,
окончил в 2017 году Калуж$
ский медколледж. Обратив$
шись к главному врачу по по$
воду трудоустройства, получил
отказ. В 2019 году Пенькова
подала на Москалёва П.С. в суд
о взыскании с него затрачен$
ных на обучение средств в
тройном размере, использовав
документы с поддельной под$
писью Москалёва. Решением
суда от 3 июля Пеньковой было
отказано о взыскании с Моска$
лёва денежных средств.

Можно сделать вывод, что
главный врач Пенькова Л.М.,
забывшая о простых людях, ис$
пользующая подленькие мето$
ды для достижения своих це$
лей, не соответствует занимае$
мой должности. Этот руково$
дитель не созидатель, a разру$
шитель годами нажитой пред$
шественниками практики и
коллектива нашей районной

больницы. Это глубокое обще$
народное мнение жителей рай$
она!!!

Вся эта возня вокруг нашего
доктора, по всей видимости,
одобряется и нашим губерна$
тором Артамоновым А.Д. По
инициативе губернатора и ми$
нистра здравоохранения Бара$
нова К.Н. подготавливаются и
проводятся в жизнь мероприя$
тия по созданию межрайонных
медицинских центров в горо$
дах, до которых от Хвастовичей
более 100 км. Тем самым с их
подачи идёт развал здравоохра$
нения на селе, и о какой до$
ступности можно говорить?
Какой тут авторитет власти?

Уважаемый Владимир Вла$
димирович!

Пожалуйста, обратите вни$
мание на сложившуюся обста$
новку с медицинской помо$
щью в Хвастовичском районе
Калужской области. Она пло$
хая, но может стать ещё хуже,
если не вмешаться немедлен$
но. Помогите нам вернуть на
рабочее место опытного врача
и хорошего человека, наведите
порядок в Хвастовичской ЦРБ.

Смотреть без волнения на
происходящие безобразия уже
нет сил! Пожалуйста, помогите!».

ДАННОЕ обращение к
президенту РФ подписа$
ли 2500 человек, письмо

доставлено по назначению.
После чего завертелась тради$
ционная бюрократическая ка$
русель: из Кремля письмо 2500
жителей Хвастовичского райо$
на переслали в администрацию
губернатора Калужской облас$
ти. Оттуда — в местное минис$
терство здравоохранения, то
есть тем же чиновникам, кото$
рые и заварили всю кашу. В от$
вете же заместителя министра
здравоохранения Калужской
области Н.В. Огородниковой, в
частности, говорится:

«Одновременно сообщаем,
что хирургическая помощь на$
селению на территории Хвас$
товичского района обеспечи$
вается в круглосуточном режи$
ме врачами$хирургами в соот$
ветствии с Порядком оказания
медицинской помощи взрос$
лому населению по профилю
«хирургия», утверждённым
Приказом Минздрава России
от 15.11.2012».

Так что волноваться жителям
Хвастовичей совершенно ни к
чему. Всё, что происходит у них
с медициной, делается абсо$
лютно по закону и якобы в их
же интересах.

Александр ВОРОНЦОВ.

Суд и суть

В редакцию газеты «Правда» обратились ком�
мунисты Калужской области с просьбой расска�
зать о непростой конфликтной ситуации: прика�
зом главврача центральной больницы Хвасто�
вичского района уволен врач�хирург П.Ю. Кисе�
лёв с формулировкой «в связи с неоднократным
неисполнением работником без уважительных
причин трудовых обязанностей». В материалах,
с которыми мы ознакомились, как в зеркале, от�
ражается ситуация дел в здравоохранении стра�
ны. И не только в здравоохранении.

Кремль 
«отбоярился»

Осторожно: провокация!

Ч ТО ЖЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
документ, вызвавший столь не$
однозначное к себе отношение?

Начальник департамента по культуре
Томской области Павел Волк сообщил:
соглашение предусматривает, что
Центр по изучению истории ГУЛАГа
Томской области будет создан на базе
областного краеведческого музея. К
его созданию также будут привлечены
Томский госуниверситет, муниципаль$
ные музеи и другие подразделения, ко$
торые имеют отношение к сохранению
истории.

Однако этот вроде бы невинный до$
кумент вызвал серьёзные вопросы у
представителей левопатриотических
сил России.

Во$первых, на каком основании в
упомянутую явно антисоветскую и ан$
тикоммунистическую по своему содер$
жанию деятельность, чего подписанты
соглашения и не скрывают, вовлекается
региональная государственная структу$
ра — департамент по культуре Томской
области? Может быть, соответствую$
щие круги на федеральном уровне про$
явили «интерес» к нашему Нарымскому
краю, находившемуся в составе Том$
ской губернии, который до Октябрь$
ской революции был местом политиче$
ских ссылок? Но в соглашении прямо
указано, что подписантов наш регион
интересует в связи с учреждениями 
ГУЛАГа, находившимися на террито$
рии Томской области.

Во$вторых, на каком основании в
этот «проект» вовлекается региональ$
ное учреждение — Томский областной
краеведческий музей? Более того, по$
чему именно на его базе создаётся дан$
ный Центр антисоветской направлен$
ности? Может быть, потому, что функ$
ционирование его потребует финанси$
рования, и авторы соглашения рассчи$
тывают, что оно будет осуществляться
из областного бюджета за счёт налого$
плательщиков? Но тогда надо у них
спросить, согласны ли они расходо$
вать выплачиваемые ими налоги на
подобные цели.

Стоит иметь в виду, что упомянутый
Центр будет в Томске теперь уже вто$
рым учреждением, имеющим отноше$
ние к изучению истории ГУЛАГа в Том$
ской области. В «лихие 90$е», около 20
лет назад, был создан мемориальный
музей «Следственная тюрьма НКВД».
Здесь же установлен камень скорби
жертвам политических репрессий в
Томской области. Кстати, эти памятни$
ки были тоже плодом сотрудничества
между двумя учреждениями$подписан$

тами нынешнего документа. Ведь в кол$
лекции дверей из тюрем и лагерей, ко$
торой располагает Государственный му$
зей истории ГУЛАГа, один из первых
экспонатов был привезён из Томска.

Инициаторы нового Центра намере$
ваются заняться своеобразным перепи$
сыванием истории Томской области:
они ставят целью сосредоточить свои
«исследования» только на одном$един$
ственном — «периоде ГУЛАГа». Но наш
регион богат примечательными собы$
тиями, связанными с революционной
борьбой, в том числе в досоветский пе$
риод истории. Что, Центр намерен за$
мазывать эти страницы «чёрной крас$
кой» или как минимум вытеснять их из
народной памяти?

А ведь здесь, именно в Томске, в ян$
варе 1905 года получил революционную
закалку молодой студент Технологичес$
кого института, будущий выдающийся
партийный и государственный деятель
СССР С.М. Киров. Именно он был ор$
ганизатором демонстрации в ответ на
Кровавое воскресенье в Санкт$Петер$
бурге. В ходе расстрела демонстрантов в
Томске погиб знаменосец Иосиф Коно$
нов. Томск также связан с деятельнос$
тью крупного советского руководителя
революционера В.В. Куйбышева. А не$
посредственно в селе Нарым отбывали
политическую ссылку выдающиеся со$
ветские руководители И.В. Сталин и
Я.М. Свердлов. В Нарыме с советских
времён расположен музей политичес$
ких ссыльных. Досоветский период бо$
гат ещё многими другими материалами,
хранящимися в фондах Госархива Том$
ской области, музеях ТГУ, ТПУ и дру$
гих учреждениях и организациях.

В планах подписантов выпадает из
круга исследований Центра и постсо$
ветский период времени. И напрасно.
В этот период, особенно в преступные
1990$е, был нанесён огромный ущерб
не только социально$экономической и
духовной сферам жизни, но и одновре$
менно происходили антинародные по
своей сути наступления олигархичес$
ких и властных структур в политичес$
кой области: уничтожение Советской
власти, запрет КПСС, преследование
коммунистов и их сторонников...
Вплоть до настоящего времени про$
должается геноцид населения (кстати,
этот факт был официально признан го$
лосами более половины списочного
состава депутатов Государственной ду$
мы в 1999 году). Если в 1989 году в
РСФСР одних только русских было 120
миллионов человек, то к 2025 году, по
прогнозам ЦРУ, в РФ их будет на 22

миллиона меньше. Немалые человече$
ские потери в последние 28 лет имели
место и у нас, в Томской области. 

И НАКОНЕЦ, логично возникает
ещё один вопрос в связи с созда$
нием упомянутого Центра: что,

разве нет других более актуальных и
срочных проблем в сфере культуры
Томской области? В областном центре,
например, остро стоит вопрос о средст$
вах и методах восстановления памятни$
ков истории и объектов культурного на$
следия. В частности, чрезвычайно акту$
альна реставрация памятников архи$
тектуры — ценностей каменного и де$
ревянного зодчества конца XIX — нача$
ла XX веков. Особенно серьёзные труд$
ности возникают здесь с финансирова$
нием. Странно получается: на сохране$
ние уникальных произведений культу$
ры, отражающих специфику региона,
денег нет, а на создание Центра по изу$
чению истории ГУЛАГа Томской облас$
ти они легко находятся. 

Замечу, что не удалось получить фи$
нансовую поддержку учреждений куль$
туры области коммунистам Томска для
проведения восстановительных работ
на двух объектах республиканского зна$
чения. Так, первый секретарь Томского
обкома КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Законодательной думе Том$
ской области Н.Г. Барышникова неод$
нократно делала депутатские запросы в
региональный департамент по культуре
и в комитет по охране объектов куль$
турного наследия Томской области по
проведению восстановительных работ
памятника В.И. Ленину на одноимён$
ной площади Томска и монумента по$
гибшему в июне 1919 года от рук колча$
ковцев экипажу паровоза за отказ везти
груз из Томска. А ведь после трагичес$
кого события прошло уже 100 лет. Тем
более обидно, что рабочие и руководст$
во локомотивного депо железнодорож$
ной станции Томск$2 готовы помочь в
этом важном и нужном деле. Но требу$
ются дополнительные средства для про$
ведения необходимых восстановитель$
ных работ.

В сельских муниципальных органах
области накопилось много проблем в
связи с необходимостью проведения
ремонтно$восстановительных работ в
клубных учреждениях. Кое$где надо
строить новые очаги культуры. Много
вопросов возникает по поводу восста$
новления и расширения учреждений
дополнительного образования, работы
детских кружков и т.д.

А разве нельзя в канун 75$летия на$
шей Победы департаменту по культуре
Томской области воздать должное жерт$
вам фашизма, перечислив необходимые
средства в фонд поддержки для созда$
ния мемориального комплекса по уве$
ковечению памяти жертв фашизма на
оккупированных территориях России.
Обращение «Правды» к россиянам под$
держать создание этого мемориального
комплекса должно найти в стране, в том
числе и в Томской области, достойный
отклик.

Но вместо этого силы и средства со$
временного российского государства

направляются на создание учрежде$
ний, назойливо навязывающих идео$
логию и психологию антисоветизма.
Капитал и власть объединёнными уси$
лиями осуществляют идейно$полити$
ческое контрнаступление против по$
давляющего большинства наших
граждан по всем направлениям. Не
вызывает сомнений, что целью согла$
шения между Государственным музеем
истории ГУЛАГа и департаментом по
культуре Томской области о создании
Центра по изучению истории ГУЛАГа
в нашем регионе является стремление
извратить общественное сознание
граждан России, исказить их пред$
ставления о социалистическом строе и
одновременно выступить в роли за$
щитника нынешнего антинародного
политического режима. 

ВТО ВРЕМЯ, когда в Томске сторо$
ны, заинтересованные в оболва$
нивании масс, подписывали на$

званное соглашение, социологи «Лева$
да$центра» и Московского центра Кар$
неги провели всероссийское исследова$
ние, посвящённое запросу на перемены
в стране. Они установили, что только
20% респондентов считают, что «ника$
ких перемен не нужно, пусть остаётся
всё как есть». Социологи задались во$
просом: кто больше всего не хочет пере$
мен? По мнению 69% (!) россиян, пере$
мен не желают чиновники, бюрокра$
тия, а 67% опрошенных убеждены, что
перемен не желают олигархи, крупный
капитал. Вот для кого сегодня приори$
тетной задачей является навязывание
антисоветизма, в том числе, и даже
прежде всего, путём создания центров
антисоветчины по всей России.

Одновременно гражданам РФ зада$
вался вопрос: кто больше всего хочет
перемен? Наши соотечественники
убеждены, что сегодня за их необходи$
мость выступают 45% молодёжи, 43%
сограждан из малоимущих слоёв насе$
ления, 38% пенсионеров и 35% предста$
вителей так называемого среднего клас$
са (к нему нынешние российские соци$
ологи относят прежде всего работников
нефизического труда, имеющих доход
выше установленного правительством
РФ физиологического прожиточного
минимума). Итак, россияне сходятся на
том, что фактически большинство на$
ёмных, эксплуатируемых работников
физического и умственного труда не со$
гласны терпеть нынешнее капиталис$
тическое жизнеустройство и требуют
решительных перемен. Причём две тре$
ти — перемен радикальных. 

О социально$политическом характе$
ре желательных перемен даёт представ$
ление ответ на вопрос: «На опыт какой
из следующих стран России следует
опираться в ходе преобразований?» Вот
ответы, занявшие три первых места:
только на свой опыт (очевидно, предпо$
лагается опыт недавнего советского со$
циализма) — 29%, на опыт Китая —
18%, на опыт Белоруссии — 12%. Таким
образом, 60% соотечественников убеж$
дены, что перемены должны быть свя$
заны с курсом на социализм. Но чтобы
сбить такие настроения, нынешнее ка$
питалистическое государство, боясь,
что его могут отправить на свалку исто$
рии, и навязывает создание всякого ро$
да антисоветских центров.

Евгений НАЙДЁНОВ, 
кандидат философских наук, доцент,

член Томского горкома КПРФ.

Кому это выгодно?
Лица партии

Чем сложнее дело,
тем интереснее

Трибуна краснодарского Дома союзов для депутата Совета Родни�
ковского сельского поселения Белореченского района Алексея Одари�
ча была тесной. Подумалось: таких тружеников�богатырей изображали
на советских плакатах. Но перед нами выступал современный рабочий�
коммунист из российской глубинки. Меня заинтересовала его фраза:
«Мне с трибуны говорить непривычно — обычно беседую с людьми в за�
водском цеху». После краевого собрания кубанских депутатов от КПРФ
мы с Алексеем договорились встретиться в городе Белореченске.

И ВОТ я иду по аллее Пар$
ка Победы, созданного
в честь белореченцев —

героев Гражданской и Великой
Отечественной войн, над кото$
рым развевается копия водру$
жённого над рейхстагом Крас$
ного знамени. Бюст И.В. Ста$
лина под лучами осеннего
солнца кажется золотым. Ря$
дом, тоже по инициативе мест$
ных коммунистов, установле$
ны бюсты советских воена$
чальников и героев Великой
Отечественной войны.

Алексей Одарич и первый се$
кретарь Белореченского райко$
ма КПРФ Николай Боровков
проводят для меня увлекатель$
ную экскурсию. Белореченск,
ухоженный кубанский город, в
жизнь Алексея вошёл недавно.
Его малая родина — Алма$Ата,
столица Советского Казахстана.

…Рождённые в 1974 году ал$
ма$атинские мальчишки ещё
мечтали стать космонавтами.
Алёшка Одарич с улицы Фучика
был одним из них. В первом
классе им вместо «пятёрок» ста$
вили звёздочки. Пять звёздочек
подряд — и на обложке тетрадки
красуется портрет Юрия Гагари$
на. Алёшка понимал: чтобы вы$
расти таким, как он, нужно хо$
рошо учиться. И первая в жизни
«двойка» (выучил не то стихо$
творение) была щедро омыта
слезами: как ему теперь рав$
няться на Гагарина?

— Сознательно хотел стать
космонавтом где$то до 4$го
класса, а бессознательно, навер$
ное, хочу до сих пор, — улыба$
ясь, признался Алексей.

В память о детской мечте ос$
тался телескоп, с которым в ред$
кие часы отдыха звёзды стано$
вятся ближе.

Правда, профессия у Алексея
Одарича тоже «сияющая»: он —
сварщик, мастер художествен$
ной обработки металла. Работу
свою считает творческой, гово$
рит: чем сложнее задание, тем
интереснее выполнять. Алексею
всего 45, но его сильные, вылеп$
ленные постоянным трудом ру$
ки стали бы находкой для само$
го взыскательного скульптора.

Однажды, ещё школьником,
Алёша вместе с отцом приехал в
алма$атинский аэропорт к де$
душкиному брату — знаменито$
му сварщику Вольдемару Лику.
Дядя Володя — так его звали
близкие — сказал подростку:
«Мы с отцом поговорим, а ты
порежь вот эту проволоку».

Паренёк впервые взял в руки
сварочный аппарат «Молния»
и… не захотел с ним расставаться.

После окончания 8$го класса
Алексей поступил в алма$атин$
ское ПТУ №16, которое всегда
готовило отличные кадры. Во
время учёбы работал сварщиком
на местном заводе котельно$
вспомогательного оборудова$
ния и трубопроводов.

Потом — служба в армии и...
возвращение уже в независи$
мый Казахстан. «Независимый
— от чего?» — недоумевал Алек$
сей Одарич. Он вырос в рабочей
семье, воспитывался отцом$

коммунистом, поэтому менять
пионерский костёр на «пепси$
колу» считал кощунством.

Долгое время оставался он
просто советским человеком.
Но когда в 2013$м вместе с семь$
ёй переехал на Кубань, сразу же
отправился в Белореченск — ис$
кать райком КПРФ. Решение
стать коммунистом было глубо$
ко осознанным.

Первое «боевое крещение»
Алексей получил в сентябре того
же года: во время выборов глав
субъектов Российской Федера$
ции они с женой Ириной были
наблюдателями от КПРФ на
сложном избирательном участке.

Сегодня рабочий$коммунист
Алексей Одарич второй раз под$
ряд избран депутатом Совета
Родниковского сельского посе$
ления.

Почему ему, приезжему чело$
веку, кубанцы оказывают такое
высокое доверие?

Думаю, сначала местные жи$
тели оценили его как большого
труженика. Поселившись с же$
ной и двумя детьми в крохотном
жилище, Алексей начал строить
свой дом. И вот уже более 6 лет
возводит его вместе с сыновья$
ми. Александр и Матвей под$
собляют в меру своих сил. Стар$
ший окончил Медицинский ин$
ститут Майкопского государст$
венного технологического уни$
верситета, младший — школь$
ник. Недавно приезжал из Ал$
ма$Аты отец Алексея Борисови$
ча: помогал ставить крышу но$
вого дома.

— Во время строительства
нам пришлось на ходу овладе$
вать различными специальнос$
тями. Это хорошо — мужчина
должен уметь всё, — поведал
мне Алексей.

Да более чем хорошо! За годы
совместного труда между отцом
и сыновьями выстроились такие
крепкие отношения, каких не
даст никакое воспитание.

Именно по отцовскому приме$
ру молодой врач Александр Ода$
рич стал коммунистом, а шести$
классник Матвей Одарич всту$
пил в пионерскую организацию.

Избирая Алексея депутатом во
второй раз, жители Родников$
ского сельского поселения уже
знали: этот рабочий$коммунист
всегда отстаивает их интересы.

— У нас каждая сессия — ма$
ленькая война. Идёшь на неё и не
знаешь, чего ожидать. Представи$
тели «Единой России» настолько
срослись с администрацией, что
принятие любого решения стано$
вится большой проблемой.

К примеру, на одной из сессий
мы должны были принять закон
об имуществе физических лиц.
Власть дала нам коридор по на$
логу на недвижимость граждан:
от 0,1 до 0,3%. Я, как коммунист,
сразу же заявил: нужно прини$
мать минимальный размер нало$
га! Против моей позиции высту$
пили «единороссы». Завязалась
жёсткая дискуссия, и заседание
перенесли на другое число.

Во второй раз я снова говорил,
что нельзя сдирать с людей та$
кой большой налог, апеллировал

к совести своих противников.
Но и эта сессия закончилась ни$
чем. Только с третьей попытки
представители «Единой России»
приняли максимальные 0,3%
налога на недвижимость со сло$
вами: «Сумели дома построить
— сумеют и заплатить!»

Это циничное ограбление на$
рода произошло потому, что чле$
нов и сторонников «Единой Рос$
сии» в нашем сельском Совете
большинство, а я — единствен$
ный там коммунист. Когда мы
принимали годовой бюджет Род$
никовского сельского поселе$
ния, я спросил: «А сколько у нас
детей?» И тут же разделил сумму,
выделенную местным школе и
детскому саду, на число их воспи$
танников. Получилось, что в бю$
джете на весь год заложено по…
50 рублей на одного ребёнка, —
вот такие острые вопросы Алек$
сей Одарич и обсуждает в своём
трудовом коллективе.

— Я работаю сварщиком на
достаточно крупном заводе на$
шего региона, — продолжает
свой рассказ Алексей.

— Предприятие частное?
— А где у нас здесь государст$

венные? Конечно, частное. Ра$
бочие, как и везде, зависимы от
воли хозяина, боятся потерять
своё место. Люди просто зажаты
ситуацией. Они не интересуют$
ся политикой, поэтому не зна$
ют, какие бомбы под них закла$
дывают. Приходится им многое
разъяснять. Рабочий день у нас
начинается в 8.00, но я прихожу
в 7.30, чтобы пообщаться с това$
рищами. Мужики встречают ме$
ня одобрительными возгласами:
«О, сейчас политинформация
начнётся!» Они уже привыкли к
нашим ежедневным беседам.
Когда в Думе готовятся принять
какой$нибудь важный закон, я
стараюсь объяснить, что он даст
народу. Для этого много читаю:
газету «Правда», сайт КПРФ.
Жена иногда говорит: «Запиши
вот интересную цитату — она
тебе пригодится».

— Что даёт такая просвети*
тельская работа?

— Любая агитация, когда она
ведётся систематически, прино$
сит плоды. На предприятии по$
является много сторонников
КПРФ. Они приходят на наши
митинги, раздают наши листов$
ки, голосуют за нас. Самые ак$
тивные вступают в Компартию.
Трудящиеся не должны считать,
что от них «ничего не зависит». В
них нужно вселять уверенность в
собственных силах. Сегодня ты
не нашёл такое слово, чтобы за$
интересовать конкретного чело$
века, но через неделю вдруг ви$
дишь: он уже осознанно воспри$
нимает сказанное тобой! Мы
обязаны пробуждать политичес$
кую активность каждого рабоче$
го, чтобы активизировать весь
рабочий класс. Нельзя не заме$
тить, что сегодня КПРФ побеж$
дает там, где рабочие более обра$
зованны и организованны.

— По каким вопросам к вам ча*
ще всего обращаются люди?

— Пенсионное обеспечение,
льготы... В первичной парторга$
низации №11, которую я воз$
главляю, есть молодой комму$
нист — юрист по образованию.
Просим у него помощи или со$
вета.

— Сколько коммунистов на ва*
шем предприятии?

— В данный момент — только
я. Кто уволился, а кто лишь го$
товится вступить в КПРФ.

— Один в поле — воин?
— Безусловно.
— Какую книгу вы сейчас чита*

ете?
— Брошюру «Ленин о культу$

ре».
— Ваше любимое изречение?
— «Вся власть Советам!» В

нём заключена цель нашей
борьбы.

Любовь ЯРМОШ,
соб. корр. «Правды».

г. Белореченск,
Краснодарский край.

Г ЕНПРОКУРАТУРА про$
анализировала, как соблю$
дается законодательство в

области водоснабжения и водо$
отведения органами исполни$
тельной власти и местного само$
управления. Выступая на подве$
домственном телеканале
«Эфир», Александр Куренной
сообщил, что ежегодно в водные
источники сбрасывается 52 куб.
км сточных вод, из которых
только 11% очищается до уста$

новленных нормативов. Про$
верки Генпрокуратуры, по его
словам, позволили выявить 185
тыс. случаев нарушения закона,
привлечь 3,7 тыс. человек к ад$
министративной и дисципли$
нарной ответственности, а так$
же возбудить 41 уголовное дело.

По его словам, часто наруша$
ется бюджетное законодательст$
во при выполнении госпро$
грамм, не ведётся мониторинг
состояния систем водоснабже$
ния и водоотведения, степени
их износа. Повсеместны случаи
неисполнения органами мест$
ного самоуправления полномо$
чий по разработке схем водо$
снабжения или нарушения тре$
бований таких схем.

Региональные власти, как по$

яснил Куренной, не принимают
достаточных мер по поддержа$
нию и развитию состояния ком$
мунальной инфраструктуры, а
собственники и эксплуатирую$
щие компании не соблюдают
правила её использования. Кро$
ме того, чиновники часто нару$
шают законодательство, не ин$
формируя население об ухудше$
нии качества питьевой воды. С
такой проблемой сталкиваются
жители Забайкальского, Крас$
нодарского, Красноярского
краёв, Архангельской, Белго$
родской, Владимирской, Воро$
нежской, Ивановской, Калуж$
ской, Липецкой областей и дру$
гих регионов.

Фёдор СИНИЦА.

Сточные воды
травят Россию

Экологическая вахта

Официальный пред�
ставитель Генпрокурату�
ры РФ Александр Курен�
ной сообщил, что в Рос�
сии в соответствии с нор�
мативами очищается
лишь 11% сточных вод.
Такие низкие показате�
ли, по словам чиновника,
объясняются тем, что ре�
гиональные власти часто
не исполняют свои обя�
занности в рамках дан�
ных им полномочий.

В Томске подписано соглашение о сотрудничестве
между департаментом по культуре Томской области
(начальник Павел Волк) и Государственным музеем
истории ГУЛАГа (Москва, директор Роман Романов).
Официальный документ скреплён подписями руково�
дителей упомянутых государственных подразделе�
ний. Одним из следствий соглашения станет создание
Центра по изучению истории ГУЛАГа в Томской облас�
ти. Для многих томичей подписанное соглашение ста�
ло неожиданным фактом, и они данную акцию не одо�
бряют. Однако меньшая часть моих земляков к подпи�
санному документу относятся положительно.
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«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 ба!
тальонов пролетариата».

В.И. ЛЕНИН.

ВДАЛЁКОМ БУДУЩЕМ, в 802701 го�
ду, Путешественник во времени ви�
дит общество, разделённое на две по�

роды полулюдей: прекрасных, но инфан�
тильных и невежественных элоев и зверо�
подобных, похожих на обезьян морлоков.
Элои — милейшие люди, нежные, привет�
ливые и изящные. Живут в роскошных
дворцах на поверхности Земли. Морлоки
живут в подземельях, у них есть машины,
они работают, строят, обеспечивают элоев
всем необходимым, содержат их.

Как же человечество дошло до жизни
такой? Как сложилось разделение людей
даже не на касты или расы — на два био�
логических вида?

«Мне казалось, — рассуждает Путешест�
венник, — что постепенное расширение со�
временного социального различия между
Капиталистом и Рабочим было ключом ко

всему новому положению вещей… В конце
концов, на земной поверхности должны бу�
дут остаться только Имущие, наслаждаю�
щиеся в жизни исключительно удовольст�
виями и красотой, а под землёй окажутся
все Неимущие — рабочие…».

Вот такой итог развития буржуазного об�
щества, которое Уэллс называл «современ�
ной индустриальной системой».

Были навеки закреплены отношения
между классами. Сами классы приобрели
кастовую стабильность, потом эти касты за�
крепились биологически. В этом обществе
труд и капитал выступали как союзники,
противоречия между ними исчезли.

«Человечество дошло до того, что жизнь
и собственность оказались в полной безо�
пасности. Богатый знал, что и его благосо�
стояние, и комфорт неприкосновенны, а
бедный довольствовался тем, что ему обес�
печены жизнь и труд». (Герберт Уэллс «Ма�
шина времени»)

Такие отношения между капиталистами и
рабочими называются социальным партнёр�
ством. В России социальное партнёрство
буржуазия навязывает трудящимся, положе�
ние о нём есть в законодательстве о труде и
является идеологией официальных профсо�
юзов — ФНПР. Только вот полная и оконча�
тельная победа социального партнёрства ве�
дёт к деградации, а затем и к гибели челове�
ческого общества — это в своём романе с ог�
ромной художественной силой показал Гер�
берт Уэллс. Я понимаю, что российской бур�

жуазии и её идеологии ни Карл Маркс, ни
Владимир Ильич Ленин не указ. Ну так при�
слушались бы к великому английскому пи�
сателю, социологу, мыслителю Уэллсу!

Однако он сам не верил, что капитализм
проживёт столько тысячелетий. Как писал
советский и российский театровед и лите�
ратурный критик, историк научной фантас�
тики, исследователь творчества писателя
Юлий Кагарлицкий, Уэллс говорил о «пред�
намеренности» пессимизма «Машины вре�
мени»… Он использовал метод, который в
последующей фантастике стал называться
экстраполяторским: каждая ситуация дово�
дится до логического предела и тем самым
выясняются скрытые от современников
тенденции, уже сейчас в ней заключённые.
Предложенный вариант будущего должен
служить критике настоящего.

К моменту написания книги сначала в
Англии, а затем в других странах, где разви�
вались буржуазные отношения, сложилась
фабричная система — самый безжалостный
способ капиталистической эксплуатации.
На капиталистической фабрике наёмный
персонал превращается в придаток к маши�
не, происходит отупление, обезличивание
работников. И если бы эта система была
вечной, то капиталистическая фабричная
казарма в конце концов производила бы
морлоков — полулюдей�полуживотных.

Но этого не произошло.
Фабрика порождает небывалую прежде

концентрацию эксплуатируемых и создаёт

возможность их классовой солидарности. И
из среды рабочих, которых существующий
при капитализме порядок вещей обрекал на
деградацию, выделяются вожаки рабочего
класса. Уже в начале XIX века в рядах рабо�
чего движения появляется масса независи�
мых, трезвых, самоотверженных натур. Ос�
вободительное рабочее движение спасает
весь класс от реализации наиболее пагуб�
ных тенденций капиталистического хозяй�
ственного развития. Благодаря ему уже во
второй половине XIX столетия в ряде капи�
талистических стран вводятся в определён�
ные границы крайние формы обнищания и
эксплуатации (повышается заработная пла�
та, сокращается рабочий день, узаконива�
ются права рабочих на образование, соци�
альное обеспечение и т.д.). 

Казалось, последовавшие после публи�
кации романа сто лет сделали его содер�
жание неактуальным. Победа Великой
Октябрьской социалистической револю�
ции, достижения социализма, успехи ра�
бочего движения, наконец, общий подъём
жизненного уровня населения стран За�
пада, включая широкие слои рабочих,
должны заставить забыть мрачные пред�
сказания Герберта Уэллса.

Однако через 100 лет после выхода в свет
романа английского писателя мировой ка�
питализм во многом вернул утраченные
позиции. Значит ли, что вновь вернулась
актуальность проблематики романа? Да, и
это заметил не социолог или публицист, а

писатель. Точнее, писательница. В 2008 го�
ду в серии «Как покорить мегаполис» был
издан роман певицы, композитора и авто�
ра детективных романов Валерии Лесо�
вской «PRO Рублёвку».

Певица Вика Рыжова хочет «покорить
мегаполис». За ней ухаживает небогатый
молодой человек — фотограф криминаль�
ной хроники Олег, но она мечтает устро�
иться в жизни, выйдя замуж за богатого, а
лучше — очень богатого, человека. В этом
стремлении её поддерживает подруга Ма�
ринка. У неё есть даже своя теория: «Через
сто тысяч лет наши потомки разделятся на
два «племени»: элита высших существ —
умных, здоровых, красивых, богатых и
подвид низших существ — глупых, хилых,
страшных и бедных. Нечто подобное опи�
сывал в своём романе «Машина времени»
Герберт Уэллс».

«А нам не надо так далеко заглядывать! —
думает Вика. — Судя по «высшей касте» жи�
телей Рублёвки, отгораживающихся от
внешнего мира, они и есть элои… А мы…

Народ�то бедный… Хорошо, что пока не
страшный и не глупый, как те самые морло�
ки. Но телевидение делает своё чёрное дело,
отупляя всех кровавыми сериалами и глу�
пыми шоу… Плюс к этому алкоголь, нарко�
тики, венерические болезни».

Простенькая история о том, как девушка
хочет устроиться в жизни путём выгодного
замужества, и по глубине мысли, и по худо�
жественным достоинствам, конечно, усту�
пает роману Уэллса. Но то, что Валерия Ле�
совская отразила некоторые очень важные
черты нашей жизни, — это верно. Тем более
что писательница не одинока в создании
образа «новых русских». 

Вот персонаж романа Татьяны Устино�
вой, дочь миллионера, восклицает: «Нор�
мальные копеек не считают! У нормальных
яхты, самолёты, бриллианты! А остальные
так… Не люди, а мусор!»

Справедливости ради отмечу, что это по�
зиция персонажей, а не авторов романов.

Книгу Валерии Лесовской я прочитал
перед так называемым Днём народного
единства и поразился лицемерию и ци�
низму правящей верхушки. О каком един�
стве может идти речь, когда даже писате�
ли, далёкие от коммунистических взгля�
дов и левой оппозиции власти, показыва�
ют раскол российского общества на две
касты: элоев, или элиты, как они сами се�
бя величают, — владельцев яхт, самолётов,
бриллиантов, и тех, кого «элита» называет
мусором. И относится эта «элита» к боль�
шинству народа, как к мусору.

Что же при таком развитии событий
ждёт нас впереди?

Варианта два. Или тот, который показал
Уэллс в своей книге — «социальное парт�
нёрство» и деградация общества.

Или классовая борьба и выведение обще�
ства на высший уровень общественного раз�
вития, где нет ни «элиты», то есть буржуазии,
ни обездоленных и эксплуатируемых рабо�
чих, а есть трудящиеся как умственного, так
и физического труда — члены социалистиче�
ского общества.

Алексей ПАРФЁНОВ,
рабочий, член ЦК КПРФ.

г. Дмитров,
Московская область.

Куда везёт «Машина времени»?
Герберт Уэллс и рабочий вопрос

Какое отношение великий английский писатель, один из ос$
новоположников жанра научно$фантастической литературы,
Герберт Уэллс (1866—1946) имеет к рабочему вопросу? В своих
фантастических романах он писал о путешествиях во времени,
о нападении на Землю марсиан, о человеке$невидимке, о полё$
те на Луну — вещах, никак не связанных с положением рабочих
в Англии, где родился и жил писатель, и тем более далёких от

борьбы рабочего класса за своё освобождение. К тому же Гер$
берт Уэллс провозглашал себя противником марксизма. Однако
первый его научно$фантастический роман «Машина времени»
(1895 год), сразу сделавший Уэллса знаменитым писателем,
рассматривает проблемы разделения буржуазного общества на
капиталистов, пользующихся всеми благами цивилизации, и
лишённых жизненных благ рабочих.

ПОСЛЕ ВЫБОРОВ 2018 го�
да была продавлена пен�
сионная «реформа», вы�

толкнувшая на рынок труда мил�
лионы несостоявшихся пенсио�
неров. В 2019 году правительство
Медведева приготовило «регуля�
торную гильотину», а попросту —
отмену советских нормативных
актов. Если принять во внимание,
что весь Трудовой кодекс РФ ба�
зируется на нормативных и регла�
ментирующих актах РСФСР и
СССР, а также тот факт, что в со�
ставе рабочих групп законопроек�
та напрочь отсутствуют предста�
вители профсоюзов, можно сде�
лать вывод: готовится масштаб�
ная реформа трудового законода�
тельства, по разрушительному
воздействию сопоставимая с за�
конодательным хаосом 1990�х го�
дов. Под пересмотр попадают та�
кие крайне важные завоевания
рабочего класса, как надбавки за
работу в условиях Крайнего Севе$
ра, за работу во вредных условиях,
дополнительные дни к отпуску,
список профессий для назначе�
ния пенсий по вредности, декрет�
ные, 8�часовой рабочий день и
многое другое. Всё это осталось
нам в наследство от Советского
Союза. Под вопросом и сохране�
ние доплаты к пенсии тем, кто
проработал в районах Севера. 

Справка: Поскольку в настоящее
время отсутствует нормативный
правовой акт, регулирующий разме�
ры районных коэффициентов к за�
работной плате и порядок их вы�
плат, в соответствии со статьёй
423 Трудового кодекса РФ применя�
ются нормы законодательных и
иных нормативных правовых актов
бывшего СССР, постановления Гос�
комтруда СССР, президиума и сек�
ретариата ВЦСПС (Обзор Верхов�
ного Суда РФ от 26 февраля 2014
года). На территории отдельных
субъектов РФ коэффициенты были

повышены постановлениями и рас�
поряжениями правительства РФ.
Основным нормативным докумен�
том, устанавливающим размеры
районных коэффициентов в районах
Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях для непроизводст�
венных отраслей, является поста�
новление Госкомтруда СССР и пре�
зидиума ВЦСПС от 04 сентября
1964 года № 380/П�18.

Поскольку в Российской Феде�
рации фактически нет возможнос�
ти воспользоваться главным инст�
рументом борьбы рабочих за свои
права — забастовкой, — то рабочие
зачастую используют гораздо бо�
лее простую по процедуре подго�
товки, но не менее действенную
для ущерба финансам нанимателя
так называемую итальянскую за�
бастовку, а попросту — саботаж.
Основа норм и правил промыш�
ленной безопасности и охраны
труда — законы РСФСР и СССР.
Советское правительство заботи�
лось о жизни и здоровье рабочих и
принимало с этой целью строгие
меры по их защите, закрепляя их в
нормативных актах. Здоровье и
жизнь рабочего человека были
высшей ценностью государства.
До сих пор советские нормы про�
мышленной безопасности помо�
гают рабочим сохранять жизнь на
производстве и защищаться от
произвола. Масштабное перефор�
матирование норм безопасности
окончательно лишит рабочий
класс такой возможности. Безо$
пасность труда как важнейшая
грань производства, как особая
сфера производственной жизни
уже практически утрачена. Убеди�
тельным подтверждением этого
являются многочисленные жерт�
вы среди рабочих во время круп�
ной аварии в золотодобывающей
компании в Красноярском крае.

Параллельно власть проводит
спецоперацию по запугиванию

региональных профсоюзов. В от�
личие от крупных отраслевых
профсоюзов, приближённые к
рабочему классу и далёкие от
московских кормушек област�
ные советы профсоюзов все ещё
сохраняют возможность увидеть
и верно оценить опасность и

предпринять попытки противо�
действия. Поэтому для власти
крайне важно приструнить
профсоюзы областного уровня. 

Как показывает практика, сде�
лать это несложно, поскольку об�
ластные советы профсоюзов обре�
менены собственностью и хозяй�
ственной деятельностью. Анало�
гичная и весьма успешная опера�
ция устрашения была проведена
во время кризиса 2008 года, когда
было состряпано пресловутое «де$
ло Кобозева», когда председатель
Волгоградского совета профсою�

зов, уже глубоко пожилой чело�
век, получил 7 лет лишения свобо�
ды за якобы махинации с профсо�
юзной собственностью. Сейчас
«мальчиком для битья» выбран
Псковский совет профсоюзов.
Под уголовным преследованием
находятся два депутата псковского
регионального парламента —
председатель областного совета
профсоюзов Ульяна Михайлова и
коммунист Сергей Сосновский,
член Центральной контрольно�
ревизионной комиссии КПРФ.

Ещё одной операцией, характе�
ризующей наступление капитала
на рабочий класс, является про$
цессуальная реформа. С 1 октября
2019 года произошла масштабная
реформа процедуры судебного
производства. В частности, защи�
щать и представлять права, в том
числе членов профсоюза, теперь
смогут только дипломированные
юристы. При этом для руководи�

телей предприятий обязательное
требование о наличии юридичес�
кого образования для них или их
представителей отсутствует. Тем
самым отсекается возможность
для небольших, но активных
профсоюзов защищать права на�
ёмных работников. Стоимость
юридических услуг возрастёт в ра�
зы, а их качество существенно
снизится. Там, где раньше иници�
ативный лидер профсоюза, плоть
от плоти рабочего класса, защи�
щал в суде права своего товарища�
рабочего практически бесплат�

но, за идею, теперь будет пред�
ставлять интересы дипломиро�
ванный юрист с большим аппе�
титом и отсутствием какой�либо
другой мотивации, кроме фи�
нансовой. Подвергнется даль�
нейшей деградации целая от�
расль юриспруденции — адвока�
тура по трудовому праву. 

Таким образом, на всех опасных
для буржуазии участках борьбы с
рабочим классом и его профсою�
зами правительство РФ наносит
превентивный удар. Единствен�
ная надежда и самостоятельная
сила, способная объединить в
борьбе за коренные пролетарские
интересы рабочий класс и его
профсоюзы, — это КПРФ. 

На бюро Мурманского област�
ного комитета Коммунистичес�
кой партии в срочном порядке
было принято соответствующее
решение. Заместителю руково�
дителя фракции КПРФ в Госу�
дарственной думе Н.В. Коло�
мейцеву направлено видеообра�
щение лидера мурманского ре�
гионального профсоюза «Защи�
та» Сергея Деревянко (размещено
на сайте kprfmurman.ru). К реше�
нию проблемы подключились
областные профсоюзы и даже
центральные органы ФНПР. Эта
проблема стала предметом об�
суждения на заседании комис�
сии ЦК КПРФ по рабочему и
профсоюзному движению. 

По инициативе фракции
КПРФ в Государственной думе
РФ запланировано пленарное за�
седание для рассмотрения воз�
можного негативного воздействия
«регуляторной гильотины». 

Но все мы понимаем, что пар�
ламентских и переговорных про�
цессов может быть недостаточно.
Мурманское отделение КПРФ об�
ращается к гражданам и профсою�
зам с предложением включить
требование об отмене планов пра�
вительства по «регуляторной ги�
льотине правовых норм СССР» в
резолюции будущих митингов.

Долой регуляторную гильотину
правительства Медведева, не
смейте отрубать последнее!

Руки прочь от профсоюзов, от
рабочего класса, от трудового на�
следия СССР!

Наниматель и профсоюз долж�
ны иметь равные права!

Артур ПОПОВ,
секретарь Мурманского обкома,

кандидат в члены ЦК КПРФ.
Рисунок Камиля БУЗЫКАЕВА

с сайта Собеседник.ru

Прошли выборы�2019. После короткого периода раздачи шоколада, строитель�
ства детских площадок и экстренного ремонта дорог наступило время сворачивания
социальных гарантий и благ, массированных атак на права трудящихся, пенсионе�
ров. Истинная причина, ради которой крупный капитал спонсирует избирательную
кампанию «Единой России», — получение условий для ещё большей эксплуатации. 

Нас уже давно приучили к тому,
что наше правительство может де�
лать всё, что захочет, никого о том
не спрашивая. Не помните, когда
оно последний раз, прежде чем
что�то сделать, пыталось всерьёз
объяснить гражданам свои наме�
рения или идеи?

П РИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ, кото�
рую нынешние правители иначе как
тоталитарной и не называют, такие

объяснения были нормой. Даже при Ельци�
не это ещё делалось. Но теперь почему�то
про такой «пустячок» забыли. Как и про то,
что источником государственной власти яв�
ляется народ. Это ему и его непосредствен�
ным представителям, а не правительству
следует как принимать, так и отменять зако�
нодательные решения.

Нам же теперь только объявляют: «С тако�
го�то числа что�то там вводится, отменяется,
и это правильно и хорошо, потому что «во�
прос решён». Только после того, как дело до�
ходит до широкого народного протеста,
включается «аппарат Пескова» и чиновники
начинают вещать непонятливому народу, от

каких «благ» тот отказывается, не желая при�
нимать новое решение президента или пра�
вительства.

После пенсионной «реформы» отмена всех
до сих пор действовавших правительствен�
ных актов СССР и РСФСР уже мало кого на�
пугала. Хотя, если вдуматься, даже пенсион�
ная «реформа» была меньшим злом.

Прежде всего обращает на себя внимание
тот факт, что отмена законов проводилась в
сверхсжатые сроки: на завершение всех фор�
мальностей отводился ровно один месяц. И
это при том, что отменить должны были бо�
лее 200 тысяч правовых актов. Таким обра�
зом из нашего законодательства разом вы�
рвали огромный пакет документов практи�
чески без всякой адекватной альтернативы.
Как будут теперь регулироваться те вопросы,
которые нормировались прежними доку�
ментами, так и осталось непонятным. Ведь
ни у кого не возникло сомнения, что за ме�
сяц просто физически невозможно перера�
ботать такое количество документов и под�
готовить им замену.

Многие уже высказались на тему того, что,
мол, «образуется правовой вакуум» и будут от�

менены документы, на которые худо�бедно,
но можно было ссылаться при защите трудо�
вых и иных прав граждан. Но правительство и
ухом не повело. Так зачем же понадобилась
эта «регуляторная гильотина»?

Возможно, наши управленцы просто заиг�
рались в инновации и уже не знают, что ещё
придумать, чтобы не заниматься делом, но
при этом оправдывать своё существование?

Версия премьер�министра Д.А. Медведева
о том, что «отменяемые акты мешают разви�
тию бизнеса», вообще никакой критики не
выдерживает. Ведь отменяли же раньше лю�
бой акт, который приходил в несоответствие
с новыми требованиями и условиями. Со�
ставляли новый, содержащий фразу: «распо�
ряжение такое�то считать утратившим си�
лу». Вот и всё. Тогда к чему вся эта «показа�
тельная казнь» законов?

Более очевидна другая версия: эта запу�
щенная властями гильотина «обрубает кор�
ни» России нынешней от России Советской,
стремясь разорвать всяческую связь с крас�
ным прошлым страны.

Можно, конечно, и пошутить, что прави�
тельство, ликвидировав все остатки совет�

ского законодательства, собирается восста�
новить правовую систему Российской импе�
рии и вновь ввести крепостное право. Одна�
ко при этом не лишним будет заметить, что
если так дела пойдут и дальше, то дошутим�
ся и однажды проснёмся крепостными. Ведь
вся суть запущенной гильотины в том и за�
ключается, что среди этого массива показа�
тельно отменяемых документов содержится
и некоторое количество действительно важ�
ных, в первую очередь социальных, законов.
И отменять их обычным порядком было бы
слишком заметно для народа. Властям сов�
сем не нужно ещё одного всплеска народно�
го недовольства. А так, под сурдинку, воз�
можно, всё и сойдёт с рук. Кто там будет вы�
читывать этот многостраничный перечень?

Приём не новый. И сейчас подобным об�
разом, чтобы ликвидировать остатки соци�
альной ответственности властей, тихонечко
запускается «регуляторная гильотина» под
молчание уставшего и пока не желающего
ни во что вникать народа. Вопрос лишь в
том, как долго народ будет безмолвствовать?

Константин БЕЛОВ.

Погрозили
пальчиком

Исполнился год, как было принято постановление Верховного
суда России №41 о судебной практике по уголовным делам в связи
с нарушениями требований охраны труда. Практика эта, видимо, не
вполне соответствует букве и духу закона, поэтому Верховный суд
и был вынужден объяснить региональным коллегам, как им следует
поступать в том или ином случае. Полезно об этом документе на�
помнить и руководителям предприятий и организаций, ибо знают о
нём, пожалуй, лишь самые продвинутые, те, кто уже держал ответ
на судебных заседаниях после тяжёлых, а то и смертельных группо�
вых случаев на производстве. Как правило, приговоры ограничива�
лись штрафами, в редких случаях — условными сроками.

КПРИМЕРУ, с января до ноября 2018
года, когда было принято то поста�
новление Верховного суда, в Архан�

гельской, Рязанской, Самарской и других
областях на производстве произошли де�
сятки одиночных и групповых смертель�
ных случаев. В большинстве из них суды
должны руководствоваться при назначе�
нии наказания статьёй 143 УК РФ «Нару�
шение требований охраны труда», связан�
ной с лишением свободы, принудительны�
ми работами и запретом занимать руково�
дящие должности. Гражданам судьям дано
право выбирать любое из этих удовольст�
вий и награждать ими больших и малень�
ких начальников. Но ведь они — предста�
вители власти, можно сказать, свои люди.

И суды финтили как могли. А вместе с
ними и подсудимые. Они дружно каялись в
содеянном, обещали исправиться и вообще
перевоспитаться. А судьи дружно приходи�
ли к выводу о возможном исправлении уже
взрослых дяденек и тётенек без реального
наказания. И применяли… статью 73 УК
РФ «Условное осуждение». К реальному
лишению свободы приговорено не более
4% подсудимых. Наказание в виде испра�
вительных работ, которое тоже относится к
очень эффективным мерам воспитания
промышленных генералов и прапорщиков,
получили чуть более 1%. 

— В нашей правоохранительной системе
главенствует принцип неотвратимости на�
казания в ущерб соразмерности, о которой
говорится в постановлении Верховного су�
да, — так оценивает ситуацию руководи�
тель юридической службы Самарского об�
кома КПРФ Валентин Сошников, который
не раз сталкивался с торжеством этого
принципа в отношении больших и малых
начальников. 

Да и как этому принципу не торжество�
вать, если со всех высоких трибун только и
слышим, что не строгость нам важна, а
именно неотвратимость. Хоть пальчиком, а
погрозить надо. Именно такая неотврати�
мость привела к тому, что виновные в смер�
ти и увечьях на производстве по сути отку�
паются штрафами вместо принудительных
работ или лишения свободы даже на корот�
кий срок. Речь идёт не о том, чтобы махать
шашками или сажать всех виновных за ре�
шётку — всё о той же самой соразмерности
преступного деяния и наказания за него,
предусмотренного законом. 

Гибель или увечье кормильца на произ�
водстве — это трагедия семьи, поломанные
судьбы, обездоленные дети. Чтобы труд
был безопасным, необходим строгий кон�
троль за соблюдением установленных пра�
вил. А ещё нужно создать безопасные усло�
вия труда, использовать современные тех�
нологии. Но для этого требуются многие
миллионы. 

— Владельцам предприятий гораздо про�
ще заплатить штрафы, пусть даже в сотни
тысяч рублей, чем идти на такие расходы,
— говорит первый секретарь Самарского
обкома КПРФ Алексей Лескин. — Добро�
вольно на них российский капиталист идёт
крайне редко, ибо нажива для него, как и
для его коллег во всём мире, важнее челове�
ческих жизней.

Зато наши суды ретиво используют мак�
симальную меру наказания, когда речь идёт
о коммунистах. Недавно городской суд 
г. Новокуйбышевска за административное
правонарушение выкатил первому секрета�

рю горкома КПРФ Михаилу Абдалкину
штраф в 150 тысяч рублей. Нарушение он
узрел в том, что первый секретарь не обо�
значил себя каким�нибудь знаком как орга�
низатор пикета, чтобы правоохранители
знали, к кому им обращаться в случае нару�
шений. Но Абдалкина и без всяких знаков
знает весь город, а уж полицейские — тем
более. К тому же он держал перед грудью
документ о согласии администрации Ново�
куйбышевска на проведение пикета, в ко�
тором его называют организатором. Не
случайно представители полиции и адми�
нистрации обращались именно к нему с
различными вопросами.

— Я, как организатор, проинформировал
их о завершении пикета, — рассказывает
Михаил. — Никаких замечаний не было.

Но через двенадцать дней, вместо двух по
закону, появился протокол о правонаруше�
нии. Если посмотреть на судебные прото�
колы по результатам смертей и увечий на
производстве, мы увидим те же штрафы.
Порой даже меньше, чем присудили Абдал�
кину, хотя никаких увечий в ходе пикета
никто не получил. Разве что моральные
терзания постигли судью и чиновников от
того, что коммунисты�пикетчики с плака�
тами в руках тыкали их носом в непригляд�
ные дела и делишки. Так что принцип неот�
вратимости, за которым прячется снисхо�
дительность к братьям по буржуазному
классу, заменяется беспощадностью при
вынесении приговоров политическим про�
тивникам. Даже Верховный суд в таких слу�
чаях региональным судам не указ.

А на ситуацию в масштабах страны без
слёз не взглянешь. Вот уже и президент за�
явил, что, несмотря на его предупреждения
и призывы не воровать, на дальневосточ�
ном космодроме воруют миллиардами. Да�
же десятилетние сроки лишения свободы
не останавливают жульё. Значит, надо да�
вать двадцать лет с конфискацией имуще�
ства и без права на условно�досрочное ос�
вобождение. К примеру, в США, светоче
демократии, не стесняются осуждать и на…
сотню лет. Порой даже ставят «к стенке».
Там прекрасно понимают, что иначе разво�
руют всю страну. Что и делается у нас на
протяжении трёх десятков лет под благост�
ные речи о неотвратимости наказания. 

Так что ситуация в сфере охраны труда —
как та капля, в которой отражается вся кри�
минальная обстановка в стране.

По данным министерства труда Самар�
ской области, за девять минувших месяцев
этого года в трудовых коллективах региона
произошло 28 смертельных случаев на про�
изводстве. Семьдесят два человека получи�
ли тяжёлые увечья. 

Ну и как же повлияло то постановление
Верховного суда на приговоры? Официаль�
ной статистики нет, но выборочный анализ
судебных вердиктов говорит о том, что по�
прежнему преобладают всё те же штрафы.
Толстосумам это то же самое, что погрозить
пальчиком. Даже принудительные работы
редки, хотя их эффективность не вызывает
сомнений. Помахали бы промышленные
начальники метлой или покопали земельку,
глядишь, побыстрее бы дошло, что за здо�
ровье и человеческие жизни надо отвечать
не только своими толстыми кошельками. 

Александр ПЕТРОВ,
соб. корр. «Правды». 

г. Самара.

Жертвы «регуляторной гильотины»

Правительство
казнит северян
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Продолжение.
Начало в номере
за 6—9 декабря.

У ЯСНИВ за время мно�
гочисленных встреч с
И.В. Сталиным, что к

нему можно обращаться
практически по любому во�
просу, А.Е. Голованов очень
часто просил за тех лётчиков
АДД, которые по каким�то
причинам попадали в поле
зрения НКВД или НКГБ, а
также за тех, кто побывал в
плену и находился на провер�
ке в органах СМЕРШ. Иногда
он присутствовал, когда кто�
либо обращался к Сталину с
аналогичными просьбами.
Однажды к нему обратился
бывший лётчик из Восточно�
Сибирского управления ГВФ
А.В. Мансветов. Обвинённый
в шпионаже в пользу Японии,
он «тянул» срок на Колыме.
Хорошо зная этого безупреч�
ного человека, А.Е. Голованов
обратился с ходатайством к
Верховному.

«Вечером я пришёл на квар�
тиру к И.В. Сталину, рассказал
ему о полученном письме, а за�
одно и о своей иркутской исто�
рии…

— Вы хорошо знаете этого
Мансветова?

— Я не только хорошо его
знаю, но ручаюсь за него и про�
шу разрешить забрать его к нам
в АДД.

— Ну что же, если вы увере�
ны в нём и ручаетесь за него, мы
сейчас попросим направить его
к вам.

Он подошёл к телефону, на�
брал номер.

— У меня Голованов. Хода�
тайствует за своего командира
отряда. Считаю, просьбу его
следует рассмотреть, зря чело�
век просить не будет.

На этом мы и распростились.
Приехал я к себе в штаб. Мне
сказали, что дважды уже звони�
ли от Берии и чтобы я сейчас же
ему позвонил.

— Что это там у тебя за при�
ятель сидит?! — грубо спросил
меня Берия, как только я с ним
соединился.

Я понял, что он был недово�
лен моим непосредственным об�
ращением к Сталину. Я расска�
зал о сути дела и сообщил, где
находится Мансветов. Через
некоторое время мне позвонил
Берия и сказал, что Мансветов
скоро прибудет ко мне и чтобы я
написал документ с просьбой о
его освобождении и направле�
нии в моё распоряжение.
Впредь, дал указание Берия, по
этим вопросам беспокоить Ста�
лина не нужно, а если что�либо
возникнет, обращаться непо�
средственно к нему, чем я и не
преминул в дальнейшем вос�
пользоваться.

Впоследствии мне удалось
договориться и о том, что все
сбитые лётчики и все члены
наших боевых экипажей, по�
павшие теми или иными путя�
ми снова на нашу территорию,
будут немедленно возвращать�
ся в АДД, минуя всякие места
проверок. Так всю войну и де�
лалось». 

Что касается А.В. Мансве�
това, то он действительно
был освобождён, попал в
полк, вооружённый самолё�
тами Б�25, и успешно летал
на боевые задания. Закончил
войну майором.

Как�то в штаб к А.Е. Голо�
ванову приехал опальный в то
время авиаконструктор А.Н.
Туполев. Приехал в сопро�
вождении охраны. Андрей
Николаевич предложил рас�
смотреть вопрос о примене�
нии в АДД фронтового бом�
бардировщика Ту�2. Имея
свою точку зрения по этому
вопросу, А.Е. Голованов всё
же решил проинформировать
Верховного о предложении
Туполева. 

«Все вопросы были решены,
но я не уходил.

— Вы что�то хотите у меня
спросить?

— Товарищ Сталин, за что
сидит Туполев?

Вопрос был неожиданным.
Воцарилось довольно длитель�
ное молчание. Сталин, видимо,
размышлял.

— Говорят, что он не то анг�
лийский, не то американский
шпион… — Тон ответа был не�
обычен, не было в нём ни твёр�
дости, ни уверенности.

— Неужели вы этому верите,
товарищ Сталин?! — вырвалось
у меня.

— А ты веришь?! — переходя
на «ты» и приблизившись ко
мне вплотную, спросил он.

— Нет, не верю, — решитель�
но ответил я.

— И я не верю, — вдруг отве�
тил Сталин.

Такого ответа я не ожидал и
стоял в глубочайшем изумле�
нии.

— Всего хорошего, — подняв
руку, сказал Сталин. Это значи�
ло, что на сегодня разговор со
мной окончен.

Я вышел. Многое я передумал
по дороге в свой штаб… Через
некоторое время я узнал об осво�
бождении Андрея Николаевича,
чему был несказанно рад. Разго�
воров на эту тему со Сталиным
больше никогда не было».

Однажды в Ставке А.Е. Го�
лованов был свидетелем раз�
бора такого случая. В Москву
прибыл лётчик�истребитель за
Звездой Героя. После торжест�
венного вручения в Кремле
это дело отметили с товарища�
ми. Возвращаясь ночью в гос�
тиницу, лётчик защитил не�
знакомую женщину от посяга�
тельств гражданского мужчи�
ны. При этом он применил
оружие и застрелил наглеца.
Оказалось, что убитый — от�
ветственный работник танко�
вой промышленности. Дело
дошло до И.В. Сталина.

«Разобравшись во всех дета�
лях, Верховный Главнокоман�
дующий спросил, что, по совет�
ским законам, можно сделать
для лётчика. Ему сказали: мож�
но только взять его на поруки до
суда. Сталин написал заявление
в Президиум Верховного Сове�
та с просьбой отдать лётчика на
поруки. Просьбу удовлетвори�
ли, лётчика освободили, и ему
было сказано, что его взял на
поруки товарищ Сталин. Лёт�
чик вернулся в свою часть, ге�
ройски сражался и погиб в воз�
душном бою».

«Сталин нередко говорил,
что готов мириться со многими
недостатками в человеке, лишь
бы голова у него была на пле�
чах. Вспоминается такой слу�
чай: Верховный Главнокоман�
дующий был недоволен работой
Главного штаба ВМФ и считал,
что для пользы дела нужно за�
менить его начальника. Реко�
мендовали на эту должность ад�
мирала Исакова. Наркомом
Военно�Морского Флота тогда
был Н.Г. Кузнецов, который со�
гласился с кандидатурой, но за�
метил, что Исакову трудно бу�
дет работать, так как ему ампу�
тировали ногу.

— Я думаю, что лучше рабо�
тать с человеком без ноги, чем с
человеком без головы, — сказал
Сталин. На этом и порешили». 

«Сталин очень не любил,
чтобы товарищи, занимающие
большие государственные по�
сты, особенно политические,
чем�то особенно выделялись
среди окружающих. Так, на�
пример, узнав, что члены Воен�
ных советов фронтов Н.А. Бул�
ганин и А.З. Мехлис завели се�
бе обслуживающий персонал и
личных поваров, снял их с за�
нимаемых постов на этих
фронтах».

«Вся жизнь Сталина, кото�
рую мне довелось наблюдать в
течение ряда лет, заключалась в
работе. Где бы он ни был — до�
ма, на работе или на отдыхе, —
работа, работа и работа. Везде
и всюду работа. Везде и всюду
дела и люди, люди и люди. Ра�
бочие и учёные, маршалы и сол�
даты… Огромное число людей
побывало у Сталина! Видимо,
поэтому он знал дела лучше
других руководителей. Непо�
средственное общение с людь�
ми, умение устанавливать с ни�
ми контакт, заставить их гово�
рить свободно, своими словами
и мыслями, а не по трафарету,
давало ему возможность вни�
кать во все детали».

Бывали случаи, когда А.Е.
Голованов встречался с Вер�
ховным на его квартире, так
сказать, в домашних условиях.
Вот в какое неловкое положе�
ние ставил И.В. Сталин Алек�
сандра Евгеньевича:

«Сталин всегда, когда к нему
приходили домой, встречал и
пытался помочь раздеться, а
при уходе гостя, если вы были
один, провожал и помогал
одеться. Я всегда почему�то
чувствовал себя при этом
страшно неловко и всегда, вхо�
дя в дом, на ходу снимал ши�
нель или фуражку. Уходя, так�
же старался быстрее выйти из
комнаты и одеться до того, как
подойдёт Сталин».

Неловкость, которую испы�
тывал при этом Александр Ев�
геньевич, вполне объяснима:
между хозяином квартиры и
гостем была дистанция огром�
ного размера. Но тут, вероят�
но, имело место и ещё одно
обстоятельство, о котором ко�
мандующий тактично умолчал,
— разница не только в долж�
ности, но и в росте. Голованов
— под два метра, Сталин —
около 170 сантиметров. В та�
ких условиях принимать уха�
живание при надевании ши�

нели действительно для Алек�
сандра Евгеньевича было
вдвойне неловко. 

О личной жизни 

Частое общение с И.В. Ста�
линым в Кремле и на его квар�
тире позволило А.Е. Головано�
ву сделать несколько обобща�
ющих выводов относительно
его личной жизни. 

«Личная жизнь Сталина сло�
жилась, как известно, неудач�
но. Жена его застрелилась, и он
с детьми остался один. Новой
семьи у него не получилось, а
дети как�то около отца не при�
жились. Сын Василий пред�
ставлял из себя морального уро�
да и впитал в себя столько пло�
хого, что хватило бы, на мой
взгляд, на тысячу подлецов.
Отец, конечно, знал не всё, но и
за то, что знал, рассчитывался с
ним сполна — снимал с должно�
стей и т.д. Василий трепетал пе�
ред отцом и боялся его, как го�
ворят, пуще огня, но оставался
неизменно подлым человеком,
становясь из года в год всё хуже
и хуже… Отец чувствовал это и
страшно переживал».

О том, как относился И.В.
Сталин к своим сыновьям, на�
писано много, а вот один до�
кумент, весьма красноречиво
характеризующий отношение
Верховного к одному из них,
Василию Сталину, намеренно
остаётся в тени. Вот он. 

«Командующему ВВС
Красной Армии маршалу
авиации товарищу Новикову.

Приказываю:
1. Немедленно снять с

должности командира авиа�
ционного полка полковника
В.И. Сталина и не давать ему
каких�либо командных постов
впредь до моего распоряже�
ния.

2. Полку и бывшему коман�
диру полка полковнику Ста�
лину объявить, что полковник
Сталин снимается с должнос�
ти командира полка за пьянст�
во и разгул и за то, что он пор�
тит и развращает полк.

3. Исполнение донести. 
Народный комиссар оборо�

ны И. Сталин».
«Сталин, общаясь с огром�

ным количеством людей, по су�
ти дела был одинок. Его личная
жизнь была серой, бесцветной,
и, видимо, это потому, что той
личной жизни, которая сущест�
вует в нашем понятии, у него не
было. Всегда с людьми, всегда в
работе».

«Скромность его жилья соот�
ветствовала скромности квар�
тир В.И. Ленина. Хотелось бы
сказать и о быте Верховного,
который мне довелось наблю�
дать. Этот быт был также весь�
ма скромен. Сталин владел
лишь тем, что было на нём. Ни�
каких гардеробов у него не су�
ществовало. Вся его жизнь, ко�
торую мне довелось видеть, за�
ключалась почти в постоянном
общении с людьми. Его явной
слабостью было кино… Види�
мо, в просмотре особо полюбив�
шихся ему кинокартин Сталин
находил свой отдых».

Компетентность

В письме И.В. Сталину 
А.Е. Голованов, обосновывая
мысль о необходимости гото�
вить лётчиков, способных ле�
тать во всех условиях, предла�
гал создать соединение в 100—
150 самолётов. Оно, по его
мнению, могло бы стать базой
для ВВС в деле подготовки ка�
дров, в совершенстве владею�
щих «слепыми» полётами.
Больше никаких конкретных
предложений в письме не со�
держалось. Возвращённый с
полпути в Китай и немедлен�
но доставленный в Кремль,
он совершенно не предпола�
гал, что вся эта срочность свя�
зана с его письмом. Лишь ока�
завшись в кабинете И.В. Ста�
лина, он стал понимать, что к
чему. К конкретному разгово�
ру по поднятому в письме во�
просу он был явно не готов.
Началось обсуждение голова�
новского предложения. Кто�
то из присутствовавших пред�
ложил организовать армию,
кто�то начать дело с корпуса.
И.В. Сталин внимательно
слушал и продолжал ходить.
Затем заговорил.

«Армия или корпус, — сказал
он, — задавят человека портян�
ками и всякими видами обеспе�
чения и снабжения, а нам нуж�
ны люди, организованные в час�
ти и соединения, способные ле�
тать в любых условиях. И сразу
армию или корпус не создашь.
Видимо, было бы целесообраз�
нее начать с малого, например,
с полка, но не отдавать его на
откуп в состав округа или диви�
зии. Его нужно непосредствен�
но подчинить центру, внима�
тельно следить за его деятель�
ностью и помогать ему».

Я с удивлением и радостью
слушал, что говорит Сталин.
Он высказал и предложил то
лучшее, до чего я сам, может
быть, не додумался бы… По�
глядев на меня, Сталин опять
улыбнулся: мой явно радостный
вид, который я не мог скрыть,
говорил сам за себя.

— В этом полку нужно со�
средоточить хорошие кадры и
примерно через полгода раз�
вернуть его в дивизию, а через
год — в корпус, через два — в
армию. Ну а вы как, согласны
с этим? — подходя ко мне,
спросил Сталин.

— Полностью, товарищ
Сталин!

— Ну вот вы и заговорили, —

он опять улыбнулся. — Кончай�
те ваше вольное казачество.
Бросайте ваши полёты, займи�
тесь организацией, дайте нам
ваши предложения, и побыст�
рее. Мы вас скоро вызовем. До
свидания.

…Больше всего меня порази�
ла его осведомлённость в вопро�
сах авиации».

Действительно, повторный
вызов в Кремль не заставил
себя долго ждать. А.Е. Голова�
нову дали возможность вы�
сказать свои соображения по
вопросу формирования пол�
ка. После того как он сказал,
что полк нужно формировать
из лётчиков гражданского
воздушного флота, И.В. Ста�
лин спросил:

« — Ну а кто же, по�вашему,
будет заниматься прокладкой
маршрута, бомбометанием,
связью?

Я понял, что веду разговор с
человеком, который прекрасно
разбирается в лётных делах и
знает, что к чему.

…Было очевидно, что вопрос
о формировании полка мной до
конца не продуман. Увлёкшись
одной, как мне думалось, глав�
ной стороной организации пол�
ка, совсем забыл о других, не
менее важных.

Простота обращения Стали�
на ещё к концу первой встречи с
ним сняла у меня внутреннее
напряжение. И сейчас тон его
разговора не был тоном настав�
ника, который знает больше те�
бя. Он как бы вслух высказывал
свои мысли и советовался со

мной. …Слушая Сталина, я по�
нял, что он высказывает мысли,
возникшие у него не только что,
а значительно раньше нашего
разговора».

Проявляя удивительную
компетентность практически
во всех решаемых в годы вой�
ны вопросах, в том числе и в
авиации, И.В. Сталин стре�
мился ставить на руководящие
посты людей знающих.

«Хочется ещё раз подчерк�
нуть, что Сталин всегда решал
дела в пользу тех людей, кото�
рые имели личный опыт и зна�
ния в обсуждаемых вопросах и
являлись специалистами своего
дела… Неоднократно довелось
мне слышать от Сталина и о
том, что советы некомпетент�
ных людей — опасные советы». 

В один из дней июля 1942
года А.Е. Голованову позвонил
А.Н. Поскрёбышев и попро�
сил срочно приехать. Чтобы
попасть в кабинет И.В. Стали�
на, надо было пройти через
кабинет личного секретаря
Верховного Главнокомандую�
щего. Каково было удивление
А.Е. Голованова, когда он уви�
дел там сидящего за столом

И.В. Сталина. Перед ним ле�
жала карта юго�западного на�
правления.

«Непосредственно общаясь
со Сталиным на протяжении
почти целого года, я видел его в
самые различные моменты, и
теперь пытался угадать по вы�
ражению лица, сколь серьёзное
положение создалось и как он
на это реагирует. Было очевид�
но, что мысли его не относятся
к постановке задач для АДД.

Передо мной был уже не тот

Сталин, которого я видел в ок�
тябре 1941 года, но полное от�
сутствие людей в кабинете и ти�
шина невольно воскресили в па�
мяти октябрь 41�го, прорыв
немцев под Вязьмой, так его
тогда ошеломивший. В про�
шлом году было видно, что Ста�
лин ищет какое�то решение, что
ему явно нужны люди, способ�
ные помочь разобраться в воен�
ной обстановке, чем он ещё, ви�
димо, тогда полностью не вла�
дел, хотя твёрдость и решитель�
ность не покидали его и в те ми�
нуты, когда многим казалось,
что всё вокруг рушится.

Сейчас это был уже другой
Сталин. Это был Верховный
Главнокомандующий, который
решительно вмешивался, когда
нужно, в практические военные
вопросы, подводя под них и те�
оретическую базу, как это было,
например, с организацией ар�
тиллерийского наступления, с
созданием мощных резервов,
способных влиять на ход вой�
ны, и рядом других вопросов.

Постоянно бывая в Ставке, я
не раз слышал высказывания
Сталина о способах ведения
войны. Надо сказать, что Ста�
лин хорошо знал историю выда�
ющихся походов и войн… Осо�
бое место Сталин отводил воен�
ной доктрине Наполеона, глав�
ным образом потому, что Напо�
леон важнейшее значение при�
давал артиллерии. Выражение
«артиллерия — бог войны» я
слышал от Сталина всё чаще и
чаще. И это были не только
слова. Некоторые товарищи го�

ворят, что из всех родов войск
Сталин отдавал предпочтение
авиации. Да, Сталин придавал
авиации большое значение, но
артиллерия была у него, если
можно так выразиться, в не
меньшем почёте… Быстро реа�
гируя на опыт боевых операций
и внимательно прислушиваясь к
дельным соображениям и пред�
ложениям, Верховный Главно�
командующий пришёл к ряду
выводов, которые были затем
положены в основу нового Бое�
вого устава пехоты, утверждён�
ного в 1942 году… 

Надо сказать, что Сталин
быстро разбирался в причинах
неудач тех или иных боевых
операций. Так, например, в мае
1942 года, в связи с неудачами,
которые потерпели наши вой�
ска на Керченском перешейке,
он дал весьма точный анализ
причин, не встретивший ника�
ких возражений со стороны зна�
токов военного дела, и по заслу�
гам наказал виновных… 

Сейчас, глядя на Сталина и
дожидаясь, когда он обернётся
ко мне, я думал, что теперь вряд
ли его можно ошеломить, за�
стать врасплох, однако случи�

лось что�то весьма неприятное,
неожиданное, и он, видимо,
размышляет о том, как выйти
из этого положения.

— Вот что, — наконец произ�
нёс он, обращаясь ко мне. —
Связь с Малиновским (в то вре�
мя командующим Южным
фронтом) у нас потеряна. Не�
мец повернул на юг. Я думаю, не
получив успеха под Воронежем,
он пойдёт сейчас на Сталин�
град. Кавказ ему ничего не даст,
он там не решит исхода войны.
Ключи от Москвы он хочет
найти в Сталинграде. Я думаю,
там, на этом направлении, бу�
дет решаться сейчас судьба
войны.

Так вот о чём думал Верхов�
ный!.. Относительно того, на
каком направлении будут раз�
виваться решающие события
войны, существовали самые
различные мнения. В частнос�
ти, некоторые предполагали,
что противник пойдёт на Кавказ
с целью отрезать Баку с его
нефтеносными районами. Но,
как увидим дальше, именно
Сталин верно определил на�
правление главного удара вер�
ховного командования немец�
кой армии, и это послужило
Ставке отправной точкой для
проведения соответствующих
мероприятий.

— Я прошу вас направить все
имеющиеся сейчас силы на
уничтожение переправ против�
ника в районе станции Констан�
тиновской и сообщить мне, ког�
да вылетят самолёты, — прика�
зал Сталин.

Через два часа я доложил
Верховному, что самолёты в
воздухе».

Мысли И.В. Сталина
о возможной войне

с Германией

В процессе двух первых по�
сещений Кремля, когда об�
суждались конкретные про�
блемы по созданию специаль�
ного полка в целях подготовки
всепогодных кадров для даль�
небомбардировочной авиа�
ции, А.Е. Голованов сделал не�
которые выводы относитель�
но позиции И.В. Сталина по
отношению к Германии.

«Понял я и то, что мысли его
сосредоточены на неминуемой
грядущей войне с фашистской
Германией, что пакт пактом, а
мы готовимся к обороне… Всё
это для меня было открытием».

Один раз, также после об�
суждения вопроса о создании
полка, многие присутствовав�
шие стали расходиться. И.В.
Сталин попросил А.Е. Голо�
ванова задержаться. Когда в
кабинете осталось несколько
человек, в том числе В.М.
Молотов, Г.М. Маленков и
А.И. Микоян, Иосиф Висса�
рионович, немного походив,
остановился возле А.Е. Голо�
ванова и сказал:

« — Вам, как и всякому воен�
ному, нужно твёрдо знать, для
чего, для каких операций вы бу�
дете готовить кадры, поэтому я
хочу кое�что вам сказать.

Он подошёл к карте. Я после�
довал за ним.

— Вот видите, сколько тут
наших противников, — указы�
вая на западную часть карты,
сказал Сталин. — Но нужно

знать, кто из них на сегодня
опаснее и с кем нам в первую
очередь придётся воевать. Об�
становка такова, что ни Фран�
ция, ни Англия с нами сейчас
воевать не будут. С нами будет
воевать Германия, и это нужно
твёрдо помнить. Поэтому всю
подготовку вам следует сосре�
доточить на изучении военно�
промышленных объектов и
крупных баз, расположенных в
Германии, — это будут главные
объекты для вас. Это основная
задача, которая сейчас перед
вами ставится.

Уверенный, спокойный тон
Сталина как бы подчёркивал,
что будет именно так, а не
иначе. О договоре, заключён�
ном с Германией, не было ска�
зано ни слова… 

За несколько посещений
Кремля я увидел, какая ог�
ромная и интенсивная работа
ведётся партией и правитель�
ством по перевооружению на�
шей армии под прямым и не�
посредственным руководст�
вом Сталина и с какой быст�
ротой претворяются в жизнь
все решения Кремля».

Только ли Сталин
виновен в просчётах

накануне войны

Лишь через четыре месяца
командования полком, в июне
1941 года, А.Е. Голованов на�
шёл время для поездки в
Минск, где находился штаб
Западного Особого военного
округа. Хотя полк подчинялся
центру, надо было предста�
виться командованию ВВС
округа и самому командующе�
му генералу армии Д.Г. Павло�
ву. После представления и ре�
шения ряда вопросов, связан�
ных с обеспечением полка,
Павлов выразил мнение под�
чинить полк непосредственно
ему. А.Е. Голованов ответил,
что он не компетентен решать
этот вопрос. Тогда командую�
щий решил выйти на самого
И.В. Сталина.

«Через несколько минут он
уже разговаривал со Сталиным.
Не успел он сказать, что звонит
по поводу подчинения Голова�
нова, который сейчас находит�
ся у него, как по его ответам я
понял, что Сталин задаёт
встречные вопросы.

— Нет, товарищ Сталин, это
неправда! Я только что вернул�
ся с оборонительных рубежей.
Никакого сосредоточения не�
мецких войск на границе нет, а
моя разведка работает хорошо.
Я ещё раз проверю, но считаю
это просто провокацией… 

Почему войска не были при�
ведены в боевую готовность, хо�
тя уже накануне стало очевид�
но, что завтра может грянуть
война и, как известно, были от�
даны на сей счёт определённые
указания? Кто виноват в том,
что эти, хотя и запоздалые, ука�
зания, пусть оставлявшие на
подготовку самые что ни на есть
считанные часы, не были сразу
доведены до войск? По укоре�
нившейся за многие годы вер�
сии, всё как будто упирается в
Сталина, а так ли это? Ведь, как
известно, после полученных из
Москвы распоряжений Военно�
Морской Флот был приведён в
боевую готовность до наступле�
ния регулярных войск фашист�
ской Германии. Является ли
один Сталин виной этой, надо
прямо сказать, катастрофы?»

«Хоть мы и готовились к во�
оружённому столкновению с
гитлеровской Германией, хоть и
знали, что Германия, а не кто
другой, будет нашим противни�
ком на ближайшее время, напа�
дение немецких войск явилось
для руководства нашей страны
трагически неожиданным. Не
по самой возможности нападе�
ния, а по времени. Вся армия, в
том числе и авиация, находи�
лись в стадии полного перево�
оружения и перестройки… Про�
счёт этот явился следствием и
того, что руководители всех
степеней считали, что «навер�
ху» всё знают и обо всём дума�
ют. Настойчивых убеждённых
мнений о наличии конкретных
доказательств готовящегося
удара не высказывалось, хотя,
как известно, данных об этом
было более чем достаточно. Ру�
ководители же, кои несли за это
прямую ответственность, не ве�
рили получаемым данным (на�
пример, командующий Запад�
ным Особым округом генерал
армии Павлов) и успокаивали
Москву ссылками на личные
рекогносцировки».

Собирался ли Сталин
покидать Москву

Осенью 1941 года положе�
ние на советско�германском
фронте стало критическим.
Враг всё ближе и ближе под�
ходил к Москве. Из столицы
началась эвакуация ряда пра�
вительственных учреждений
и посольств иностранных го�
сударств. На борьбу с против�
ником бросалось всё, что мог�
ло хоть как�то сдержать его
натиск. Практически вся го�
ловановская дивизия, воору�
жённая дальними бомбарди�
ровщиками, переключилась
на бомбардирование танко�

вых и мотомеханизированных
частей врага. В один из таких
тяжёлых дней А.Е. Голованов
был вызван в Кремль для по�
лучения боевой задачи. Во
время обсуждения вопроса о
дальнейшем использовании
дивизии раздался телефон�
ный звонок.

«Сталин не торопясь подо�
шёл к аппарату и поднял трубку.
При разговоре он никогда не
держал трубку близко к уху, а
держал её на расстоянии, так
как громкость звука в аппарате
была усиленная. Находящийся
неподалёку человек свободно
слышал разговор. Звонил кор�
пусной комиссар Степанов —
член Военного совета ВВС. Он
доложил Сталину, что находит�
ся в Петрушкове (там, немного
западнее Москвы, находился
штаб Западного фронта).

— Ну, как у вас там дела? —
спросил Сталин.

— Командование ставит во�
прос, что штаб фронта очень
близок от переднего края обо�
роны. Нужно штаб фронта вы�
вести на восток за Москву, а
КП организовать на восточной
окраине Москвы!

Воцарилось довольно дли�
тельное молчание… 

— Товарищ Степанов, спро�
сите товарищей — лопаты у
них есть? — спросил спокойно
Сталин… 

Довольно быстро Степанов
доложил:

— Лопаты, товарищ Ста�
лин, есть!

— Передайте товарищам,
пусть берут лопаты и копают
себе могилы. Штаб фронта ос�
танется в Петрушкове, а я оста�
нусь в Москве. До свидания.

Не торопясь, Сталин поло�
жил трубку. Он даже не спро�
сил, какие товарищи, кто
именно ставит эти вопросы.
Сталин продолжил прерванный
разговор».

О стиле работы
Верховного

Бывая в Кремле, А.Е. Голо�
ванов очень часто получал за�
дания в присутствии членов
ГКО, Политбюро ЦК
ВКП(б), министров, работни�
ков наркомата обороны, Гене�
рального штаба и других раз�
личных ведомств СССР. Воль�
но или невольно он становил�
ся свидетелем того, как И.В.
Сталин обсуждал те или иные
проблемы, задавал вопросы,
выслушивал собеседника,
принимал решение, как вёл
себя в различных ситуациях.
Всем этим наблюдениям он
даже посвятил один из разде�
лов своих воспоминаний.
Есть зарисовки на эту тему и в
других главах.

Как�то в октябре, в самые
трудные дни битвы за Москву,
А.Е. Голованова вызвали в
Ставку. Был тот редкий слу�
чай, когда в кабинете И.В.
Сталина, кроме самого хозяи�
на, никого не было.

«Он сидел на стуле, что было
необычно, на столе стояла не�
тронутая остывшая еда. Сталин
молчал. В том, что он слышал и
видел, как я вошёл, сомнений не
было, напоминать о себе я счёл
бестактным. Мелькнула мысль:
что�то случилось, страшное,
непоправимое, но что? Таким
мне Сталина видеть не доводи�
лось. Тишина давила.

— У нас большая беда, боль�
шое горе, — услышал я наконец
тихий, но чёткий голос Стали�
на. — Немец прорвал оборону
под Вязьмой, окружено шест�
надцать наших дивизий.

После некоторой паузы, то
ли спрашивая меня, то ли обра�
щаясь к себе, Сталин так же ти�
хо сказал:

— Что будем делать? Что бу�
дем делать?!

Видимо, происшедшее оше�
ломило его. Потом он поднял
голову, посмотрел на меня. Ни�
когда ни прежде, ни после этого
мне не приходилось видеть че�
ловеческого лица с выражением
такой страшной душевной му�
ки. Мы встретились с ним и
разговаривали не более двух
дней тому назад, но за эти два
дня он сильно осунулся… Во�
шёл Поскрёбышев, доложил,
что прибыл Борис Михайлович
Шапошников… Сталин встал,
сказал чтобы входил. На лице
его не осталось и следа от толь�
ко что пережитых чувств. На�
чались доклады».

«От Сталина надо было
ждать звонка в любое время су�
ток. Звонил, как правило, он
сам или его помощник А.Н. По�
скрёбышев… Если Сталин зво�
нил сам, то обычно он здоро�
вался, справлялся о делах и, ес�
ли нужно было, чтобы вы лично
к нему явились, никогда не го�
ворил: «Вы мне нужны, приез�
жайте», — или что�нибудь в
этом роде. Он всегда спраши�
вал: «Можете вы ко мне при�
ехать?» — и, получив утверди�
тельный ответ, говорил: «По�
жалуйста, приезжайте».

Анатолий СЕРГИЕНКО,
подполковник в отставке,

кандидат исторических наук.
г. Белгород.

(Окончание следует.)

●● А здесь Иосиф Виссарионович со своими соратниками на выставке трофейного воору�
жения в Москве. 1943 год.

●● Речь И.В. Сталина с трибуны ленинского Мавзолея на
параде 7 ноября 1941 года стала мощным вдохновляющим
стимулом для советского народа на фронтах и в тылу.

●● Лётчики всегда были сталинскими любимцами. На
этом снимке вождь с легендарным Валерием Чкаловым.
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Международное обозрение
Среди регионов, где сталкиваются интересы капиталистических игроков, всё

большее значение приобретает Восточное Средиземноморье. Здесь разворачи�
вается конфликт между Турцией и Грецией, который, впрочем, является лишь
сердцевиной большого геополитического клубка.

Захват и покорение

Внимательный анализ современных между�
народных отношений неизбежно наталкивает
на мысль об их схожести с обстановкой начала
XX века. Накануне Первой мировой войны по�
рядок, ещё недавно казавшийся незыблемым,
стремительно расшатывался. Накапливались
разногласия между державами, один за другим
вспыхивали конфликты. 

Боснийский кризис, Балканские войны, спо�
ры Франции и Германии за обладание Марокко,
проникновение Берлина на Ближний Восток —
все эти предвестники большой войны были вы�
званы противоречиями империалистических
государств. «Старые» капиталистические импе�
рии (Великобритания и Франция) сталкивались
с новыми претендентами (Германия, Япония,
США), которые стремились отгрызть кусок уже
поделённого пирога. Остальные страны стано�
вились ареной противостояния. Их перетягива�
ли, как канаты, вынуждая присоединиться к то�
му или иному лагерю.

Истинные цели империалис�
тов прикрывались патриотичес�
кими призывами и заявлениями
о «защите национальных инте�
ресов». Всё это в итоге вылилось
в глобальный конфликт. «Захват
земель и покорение чужих на�
ций, разорение конкурирующей
нации, грабёж её богатств, от�
влечение внимания трудящихся
масс от внутренних политичес�
ких кризисов… разъединение и
националистическое одураче�
ние рабочих и истребление их
авангарда в целях ослабления
революционного движения
пролетариата — таково единственное действи�
тельное содержание, значение и смысл совре�
менной войны», — писал В.И. Ленин в 1914 году.

Аналогии между событиями столетней давнос�
ти и нынешним раскладом не случайны. Как и
тогда, растущие державы хотят занять полноправ�
ное место в империалистическом «клубе». Но тес�
ниться и тем более уступать свои ниши никто не
хочет, что усиливает напряжённость и переводит
дипломатические дискуссии в открытые кон�
фликты. 

Серьёзный кризис разворачивается в аквато�
рии Средиземного моря. Первые его признаки
проявились несколько лет назад, в том числе в
Ливии. Свергнувшие Муамара Каддафи силы
принялись за делёж страны и её ресурсов. Стоят
они и за столкновениями двух конкурирующих
правительств. Напомним: одно из них, возглав�
ляемое Фаизом Сараджем, базируется в Трипо�
ли, другое — в Тобруке на востоке страны. По�
следнее поддерживается Ливийской националь�
ной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хаф�
тара, так что до недавнего времени перевес сил
казался очевидным. Опирающийся на разроз�
ненные исламистские ополчения Сарадж терял
один район за другим, пока Хафтар не объявил о
начале решающего наступления на Триполи. 

Предрешённый, казалось, разгром сменился
затяжными позиционными боями, а положение
ЛНА сейчас хуже, чем в апреле, когда фельдмар�
шал двинул войска. Причина во вмешательстве
внешних держав, которые ведут свою борьбу и
свой торг за спинами убивающих друг друга ли�
вийцев. Если Хафтару и правительству в Тобру�
ке помогают Франция, Египет, ОАЭ и Саудов�
ская Аравия, то Сараджу «подставили плечо»
власти Италии, Турции, Катара и, в меньшей
степени, Великобритании и США.

Активнее прочих в спасении правительства в
Триполи участвует Турция. Она поставила оружия
на сотни миллионов долларов, а турецкие инст�
рукторы тренируют вооружённые формирова�
ния. Это противоречит введённому ООН эмбар�
го, но, как заявил президент Турции Реджеп Тай�
ип Эрдоган, Анкара лишь восстановила баланс,
нарушенный снабжающими Хафтара странами. 

Шельф раздора

Но если мотивы тех же Италии и Великобри�
тании были ясны с самого начала — их корпора�
ции «Эни» и «Бритиш Петролеум» получили от
Триполи лицензии на разработку месторожде�
ний, — то расчёт Анкары в полной мере обнару�
жился недавно. 28 ноября, во время визита Са�
раджа в Турцию, стороны подписали Меморан�
дум о взаимопонимании. К 7 декабря документ
был ратифицирован турецким парламентом и
утверждён президентом.

Первая часть соглашения касается военно�
технического сотрудничества. Анкара, теперь
уже на официальной основе, займётся подго�
товкой лояльных Триполи подразделений. Эр�
доган не исключил даже отправки войск по за�
просу кабинета Сараджа.

Наибольший интерес, впрочем, представляет
вторая часть, посвящённая разграничению мор�
ских зон. «Соглашение определило морскую
юрисдикцию Турции в соответствии с междуна�
родными нормами, — заявили в Анкаре. — Две
страны чётко продемонстрировали своё намере�
ние не допустить урегулирования проблем Вос�
точного Средиземноморья другими странами». 

Под «международными нормами» турецкие
власти, прежде всего, имеют в виду Конвенцию
ООН по морскому праву. В неё включено поня�
тие исключительной экономической зоны
(ИЭЗ), позволяющей прибрежному государству
осуществлять свою юрисдикцию над водами,
морским дном и недрами, отстоящими на 370
километров от побережья. Проблема в том, что
между Турцией и Ливией расположены гречес�
кие острова. Крит, Родос и другие довольно
крупные участки суши попадают в зону, поде�
лённую двумя странами. 

Анкара предусмотрела хитроумный довод: де�
скать, острова не являются частью континен�
тального шельфа, а потому на них не распрост�
раняются положения Конвенции об ИЭЗ. В ту�
рецком МИД привели в пример греческий ост�
ровок Кастелоризо. Имея площадь 12 квадрат�
ных километров, он, в случае применения ука�
занной нормы, даёт Афинам территорию в 4 тыс.
раз большую. Это, по мнению Анкары, бьёт по
интересам Турции — «страны с самой длинной
континентальной береговой линией в Восточ�
ном Средиземноморье». Подобные аргументы
довольно шатки с юридической точки зрения.
Но у Анкары проработан вариант и на случай
несогласия со стороны ООН. Постоянно ссыла�
ясь на Конвенцию, Турция является одной из
немногих стран, её не подписавших. 

Внутри страны развернулась безудержная ин�
формационная кампания. «Турция сделала ис�
торический шаг, — пишет газета «Стар». — До�
говор, гарантирующий наши права в регионе,
остановил империалистическую игру Европы в
наших территориальных водах». Другие издания
сравнили соглашение со щитом, который не
позволит объединить воды Греции, Египта и
Южного Кипра в ущерб интересам Турции.

Реакция греческих властей была жёсткой.
Они обвинили соседей в нарушении суверени�
тета и выслали турецкого посла. В пику Анкаре
Афины сообщили об активизации работы по за�
ключению аналогичного соглашения с Егип�
том. В начале декабря прошла встреча глав
внешнеполитических ведомств двух стран. Ту�
рецко�ливийский меморандум был объявлен

дестабилизирующим, а право Сараджа подпи�
сывать подобные договоры подвергнуто сомне�
нию. Кроме того, руководство Греции заявило о
намерении укрепить связи с правительством в
Тобруке и попросило НАТО и ЕС дать оценку
демаршу Анкары.

Претензии на гегемонию

Но, какими бы острыми ни были турецко�
греческие противоречия, Афины в данном спек�
такле играют не главную роль. Задача Анкары —
быть допущенной к богатейшим месторождени�
ям региона. Оценки их объёма постоянно меня�
ются в сторону увеличения, но уже сейчас изве�
стно о как минимум 6,5 трлн кубометров газа и
4 млрд баррелей нефти. Основные залежи при�
ходятся на экономические зоны Израиля, Егип�
та, Ливана и Кипра.

Получив от судьбы столь щедрый дар, эти
страны принялись за освоение месторождений.
Активнее всего действуют Израиль и Кипр. По�

следний только в ноябре подписал концессион�
ные соглашения с британско�голландской кор�
порацией «Шелл», американской «Нобл Энерд�
жи» и израильской «Делек». Ранее к разработке
были допущены французская «Тоталь», италь�
янская «Эни» и другие компании. 

Кроме того, в марте представители Кипра,
Израиля и Греции заключили соглашение о сов�
местной прокладке газопровода «ИстМед», по
которому топливо пойдёт в Европу. Проект под�
держали США, чей госсекретарь Майк Помпео
присутствовал при подписании договора, и Ев�
росоюз, уже оплативший технико�экономичес�
кое обоснование. О готовности присоединиться
к проекту также объявил Египет. Но у этих пла�
нов нашёлся влиятельный противник — Турция. 

Говоря о Кипре, следует помнить, что остров
разделён на две части. Южная — Республика
Кипр (РК) — является членом ЕС и имеет самые
тесные связи с Грецией. Северную же 45 лет на�
зад оккупировали турецкие войска, при под�
держке которых была провозглашена Турецкая
Республика Северного Кипра (ТРСК). Не имея
международного признания (за исключением
Анкары), последняя, однако, претендует на бо�
гатства морских недр. Права на их разведку и
добычу ТРСК передала Турции. 

Несколько месяцев назад Анкара направила к
побережью Кипра буровые суда в сопровожде�
нии военных кораблей. Как было объявлено,
турки�киприоты имеют равное право на место�
рождения, а все переговоры о концессиях долж�
ны вестись с их предварительного согласия.
«Без участия Турции не будет реализован ни
один проект. Мы станем защищать права турок�
киприотов», — заявил Эрдоган. Для придания
веса своим угрозам Анкара и пошла на заключе�
ние меморандума с Триполи. Пресловутые мор�
ские зоны полностью «запирают» Восточное
Средиземноморье, ставя под вопрос прокладку
газопровода «ИстМед». 

Анкару не остановили ни санкции, введённые
против неё Советом ЕС, ни откровенная под�
держка Кипра и Греции Вашингтоном. В ноябре
Помпео в очередной раз поддержал право РК на
разработку природных ресурсов. А месяцем ра�
нее глава американской дипломатии посетил
Грецию. Главным результатом стало подписание
нового оборонного соглашения. Если раньше
присутствие американских войск требовало
ежегодного продления с обязательным согласи�
ем парламента, то теперь оно становится бес�
срочным. Количество самих баз увеличивается.
Прежде США официально располагали только
одной — Суда на острове Крит. Остальные объ�
екты использовались с согласия Афин, фор�
мально оставаясь греческими. Теперь же за Ва�
шингтоном закрепили дополнительно три базы:
военно�воздушные в Ларисе и Стефановикио, а
также военно�морскую — в Александруполисе. 

Действиями Турции, впрочем, движет не
только стремление получить доступ к минераль�
ным ресурсам. Правящий класс страны добива�
ется признания за собой статуса полноправного
геополитического игрока, имеющего собствен�
ные сферы влияния и рынки сбыта. С этим свя�
заны и экспансионистский курс Анкары в Си�
рии, и демонстративное фрондёрство по отно�
шению к США и Евросоюзу. 

То, что Турция выторговывает у них уважение
к своим интересам, видно по последним собы�
тиям. Перед последним саммитом НАТО Эрдо�
ган заявил, что поддержит план обороны Бал�
тийского региона и Польши от «российской уг�
розы», только если партнёры по альянсу при�
знают курдские организации террористически�
ми. В итоге Анкара план одобрила. Не исключе�
но, что на это повлияла занятая НАТО нейт�
ральная позиция по турецко�греческому кон�
фликту. «Альянс не является частью процесса
решения этих проблем», — заявил генсек Йенс
Столтенберг, отвергнув запрос Афин.

То же самое касается ситуации вокруг С�400.
Трудно сосчитать, сколько раз Эрдоган и его ми�
нистры твердили, что в вопросе поставлена точка
и российские комплексы заступят на боевое де�
журство. Однако после ноябрьского визита в
США риторика изменилась. По словам президен�
та, Анкара берёт время на урегулирование пробле�
мы до апреля. «Речь не идёт о том, чтобы не ис�
пользовать С�400, но есть шаги, которые надо сде�
лать в рамках правил НАТО», — заявил Эрдоган. 

По данным ряда источников, Турция не будет
разворачивать уже доставленный первый пол�
ковой комплект, а от покупки второго откажет�
ся под благовидными предлогами. На это ука�
зывает заявление главы секретариата оборон�
ной промышленности Исмаила Демира. По его
словам, Анкара приобретёт второй комплект,
только если Москва передаст технологии и на�
ладит совместное с Турцией производство зе�
нитно�ракетной системы. Кроме того, Эрдоган
согласился купить у США противоракетные
комплексы «Пэтриот», «если будет направлено
предложение», и выразил желание возобновить
переговоры по поставкам истребителей F�35. 

Мечтая о максимальных прибылях, капитал
готов стравливать народы и развязывать войны.
Это одинаково относится ко всем буржуазным
государствам — и тем, что уже обжились на геге�
монистском олимпе, и тем, что только карабка�
ются на него. Выход один — сплочение трудя�
щихся, которые — вернёмся к Ленину — смогут
«вырваться из своей зависимости от шовинист�
ской буржуазии и… сделать решительные шаги
по пути к действительной свободе народов и по
пути к социализму». 

Сергей КОЖЕМЯКИН,
политический обозреватель «Правды».

Нефть,
газ,

оружие...

ВШТАБЕ ПАРТИИ срав�
нили разные редакции
оригинальной и прези�

дентской версий и нашли раз�
личия в важной части доку�
мента, в частности там, где го�
ворится об особом статусе
Донбасса.

В оригинале первый абзац
пункта 2 коммюнике гласит:
«Стороны выражают заинте�

ресованность в согласовании в
«нормандском формате» (Н4)
и Трёхсторонней контактной
группе всех правовых аспектов
особого порядка местного са�
моуправления — особого ста�
туса отдельных районов До�
нецкой и Луганской областей
— в соответствии с «Комплек�
сом мер по выполнению мин�
ских соглашений» от 2015 года
— для обеспечения его дейст�
вия на постоянной основе» и
декларируется привержен�
ность вводить особый статус
Донбасса, как это указано в
минских соглашениях, при
помощи отдельного закона о
таком статусе, законом об ам�
нистии, законом о выборах, а

также внесением изменений в
Конституцию».

В переводе Офиса президен�
та лишь вскользь упоминается
закон об особом статусе Дон�
басса. Хотя этот закон — лишь
часть норм, которые нужно
внедрить в украинское законо�
дательство согласно Минску�2.

То есть в Офисе президента
представили дело так, будто в
Париже только договорились
работать над этим законом, а
об остальных аспектах особо�
го статуса (главный из кото�
рых — это изменения в Кон�
ституции) якобы «забыли».

«Таким образом, Офис пре�
зидента сфальсифицировал в
переводе коммюнике по итогам

встречи в Париже важнейший
аспект договорённостей глав
государств — участников «нор�
мандского формата» и факти�
чески обманывает украинское
общество, говоря об истинной
сути достигнутых договорённо�
стей. Требуем немедленно ис�
править официальный перевод
коммюнике и наказать винов�
ных в его фальсификации», —
заявляют в «Оппозиционной
платформе — За жизнь». 

Обратили внимание на
фальсификацию коммюнике
и в ДНР. 

Глава ДНР Денис Пушилин
сделал по этому поводу своё
официальное заявление: «Се�
годня мы в очередной раз убе�

дились, что представители
Киева снова попытались уйти
от ответственности. Будучи
уличённым в фальсификации
коммюнике «нормандской
четвёрки», Зеленский принял
наши требования и всё же вер�
нул текст, опубликованный на
сайте Офиса президента, к со�
гласованному виду.

Но! Он сделал это только в
украиноязычной и русско�
язычной версиях сайта. Что же
касается англоязычной вер�
сии, то там до сих пор содер�
жится именно сфальсифици�
рованный текст в надежде, что
никто не заметит. 

Ещё раз объясняем Киеву,
что, пока на всех версиях офи�
циального сайта украинского
президента не появится согла�
сованный лидерами правиль�
ный текст, мы не будем вы�
полнять решения саммита.

Вначале украинская власть
должна устранить все послед�
ствия своего мошенничества».

В.М.Т.

Жульничество
на высшем уровне

Едва успела украинская
делегация вернуться с париж'
ского саммита, как тут же в
Киеве разгорелся новый
крупный политический скан'
дал. В администрации прези'
дента Украины умудрились
сфальсифицировать перевод
текста итогового коммюнике
встречи в «нормандском фор'
мате» в Париже, разместив
его после этого на сайте гла'
вы государства. Об этом в
своём заявлении сообщила
партия «Оппозиционная
платформа — За жизнь».

ПРОДУКЦИЯ компании используется в
специальных учреждениях сестринского

ухода, медицинских учреждениях, в том числе в
больницах.

К настоящему времени «Синьсун» создала
более 20 видов роботизированной продукции,
среди которой интеллектуальные роботы для
ежедневного ухода, «умные» кровати, полуав�
томатические кресла и вспомогательные при�
способления для ходьбы.

«С ростом стареющего населения в Китае
появляются огромный рынок и возможности
применения роботов для пожилых людей», —
подчеркнул Ли Сюэвэй, генеральный дирек�

тор подразделения роботизации медицин�
ского обслуживания и здравоохранения
«Синьсун».

В ближайшем будущем сервисные роботы,
предназначенные для ухода и реабилитации,
станут широко востребованы для престарелых и
инвалидов, полагает Ли Сюэвэй.

Продукция «Синьсун» экспортируется сего�
дня в более чем 30 стран и регионов мира.

(«Жэньминь жибао» онлайн).

●●  Робот�сиделка в доме для престарелых в
Ханчжоу.

Фото с сайта russian.news.cn

Компания «Синьсун», расположенная в городе Шэньян, ведущий китайский про�
изводитель роботов, сообщила о создании интеллектуальных машин, способных
предоставлять более качественные услуги престарелым людям.

Китайским старикам поможет «Синьсун»

И СЛАНДИЯ намерена запре�
тить судам, работающим на
мазуте и других видах тяжё�

лого топлива, заходить в свои терри�
ториальные воды. Ограничение
вступит в силу с 1 января 2020 года.
Посмотреть на природу страны лед�
ников, гейзеров, вулканов и водопа�
дов приезжают туристы со всего све�
та, в том числе и пассажиры круиз�
ных лайнеров. Однако, по мнению
местных властей, такие путешествия
оказывают крайне негативное воз�
действие на окружающую среду. В
процессе сгорания мазута частицы
сажи выбрасываются в атмосферу,
не только нанося вред здоровью лю�
дей, но и ускоряя таяние ледников.

Чтобы защитить свои естествен�
ные ландшафты, островное государ�
ство Северной Европы готово пойти
на радикальные меры. «Суда могут
использовать лёгкие виды нефтяно�
го топлива, пока не перейдут на дру�
гие источники энергии. Надеюсь,
это случится в обозримом будущем,
но тяжёлое жидкое топливо — самое
грязное, поэтому чрезвычайно важ�
но остановить его применение», —
цитирует министра окружающей
среды Исландии Гудмундура Инги
Гудбрандссона агентство «Рейтер».

Как отмечают эксперты, Ислан�
дия станет первой страной, вводя�
щей подобные ограничения в мас�
штабах всего государства. Регио�
нальные запреты уже существуют в
норвежских фьордах. Решение вла�
стей Страны льдов весьма своевре�
менно: ведь с 1 января, согласно но�
вым правилам Международной
морской организации (ММО), к

плаванию в определённых зонах
Мирового океана будет допускаться
только морской транспорт, чьи дви�
гатели используют топливо с содер�
жанием серы 0,5% и ниже, тогда как
допустимая сернистость по действу�
ющим нормам — 3,5%. Ужесточе�
ние связано с тем, что ММО наме�
рена к 2050 году вдвое снизить пар�
никовые выбросы мирового флота.

Между тем в организации, естест�
венно, понимают: одномоментно пе�
ревести весь морской транспорт на
использование низкосернистого топ�
лива невозможно технически. Поэто�
му судовладельцам разрешат соблю�
дать старые нормативы при условии
установки специальных скрубберов
для улавливания сернистых соедине�
ний в выхлопе двигателей. Правда,
подобные очистительные устройства
дороги, и большинство судовладель�
цев, скорее всего, начнут закупать
низкосернистое дизельное топливо,
идущее сейчас почти полностью на
заправку автотранспорта.

Мировой флот насчитывает 90 ты�
сяч судов всех типов и размеров. Из
них 60 тысяч заняты морскими ком�
мерческими перевозками, и почти
все используют традиционные судо�
вые дизели. Вероятно, большинство
из них перейдут на низкосернистое
топливо, заметно повысив нагрузку
на нефтепереработку, что в итоге ри�
скует привести к возникновению де�
фицита топлива на неопределённое
время, пока нефтепереработчики не
компенсируют увеличение спроса. А
посему цены на дизель и мазут, не ис�
ключено, сильно подскочат.

Елена МОРОЗОВА.

О круизе
в Исландию кому"то

придётся забыть
«НИ В О Д Н О Й

другой стране
мира люди не

едят так много сладостей,
как в Дании, — пишет не�
мецкая газета «Зюддойче
цайтунг». — Согласно ис�
следованию группы «Евро�
монитор», среднестатисти�
ческий датчанин, потребля�
ющий в год 6,6 килограмма
конфет, драже и мармелад�
ных мишек, с лёгкостью об�
гонит в поедании сладостей
представителей других на�
ций, например немцев (в
Германии на одного челове�
ка приходится 5,3 кило�
грамма сладостей). При
этом в исследовании не бы�
ли учтены шоколад, печенье и другие иску�
шения известного датского кондитерского
искусства».

Это стало одной из причин того, что в Да�
нии был введён налог на сладости, из�за ко�
торого все лакомства стали весьма дорогими
— в частности, в два раза дороже, чем в сосед�
ней Швеции. «Так, один килограмм марме�
ладных изделий можно приобрести у оптово�
го продавца в Копенгагене за 75 датских
крон, то есть за 10 евро, в то время как в швед�
ском городе Мальмё мармелад стоит более
чем в два раза дешевле, а именно 30 крон», —
поясняет журналист Кай Штриттматтер.

В результате в стране процветает контра�
банда сладостей. «Репортёры шведского те�
левидения и датских газет опубликовали не�
давно целый ряд расследований о крими�
нальных сетях, которые с помощью подстав�
ных фирм и фиктивных лиц по сниженным
ценам сбывают в Копенгагене тысячи тонн
контрабандного товара». По данным датско�
го таблоида BT, в контрабанде замешан и
бывший игрок национальной сборной Дании

по футболу. Сладости продают в специальных
магазинах, где жевательный мармелад, хра�
нящийся в открытых контейнерах, можно
приобрести по выгодной цене: 9 крон за 100
граммов, сообщает издание. 

«Власти обеспокоены тем, что этот бизнес,
очевидно, открыла для себя организованная
преступность. Высокая прибыль привлекает
«банды и другие преступные группировки» —
сказал в интервью изданию BT Михаэль Ро�
зенмарк из специального подразделения дат�
ского Агентства мониторинга безопасности
продуктов питания. «Охота за поддельными
сладостями в городе Мальмё — это часть ра�
боты против организованной преступности»,
— сообщает шведский телеканал SVT». 

«Тёмное происхождение дешёвых сладо�
стей пока не повлияло на их популярность.
Смогут ли это изменить условия некоторых
нелегальных магазинов? Таблоид BT недавно
писал о «клее, пыли и грязи» среди леденцов
и мармелада», — информирует «Зюддойче
цайтунг».

(Inopressa.ru).

В Дании — проблема:
контрабанда сладостей

Порадовать ребятишек

Новогодняя республиканская благотворительная акция «Наши дети» стартовала
на днях в Национальном центре художественного творчества детей и молодёжи,
сообщает БЕЛТА.

Е ЖЕГОДНО во время акции руководители
министерств и других органов госуправ�
ления, представители общественных ор�

ганизаций посещают детские интернаты и дома
семейного типа, опекунские и приёмные се�
мьи, семьи, которые воспитывают детей�инва�
лидов, а также центры коррекционно�развива�
ющего обучения и реабилитации, больницы.
Они поздравляют ребят с Новым годом, вруча�
ют подарки, оказывают помощь в решении су�
ществующих проблем.

Нынешняя акция продлится до 10 января. О
своём желании участвовать в ней заявили уже
около 100 организаций. Посетить в уходящем
году можно более 130 объектов.

Центральное событие акции — новогодний
праздник во Дворце Республики в Минске. В
нём примут участие 2370 детей из всех регионов

Белоруссии. Среди них воспитанники училищ
и лицеев, победители олимпиад, творческих
конкурсов, конкурсов профессионального мас�
терства и спортивных соревнований, учащиеся,
которые достигли успехов в общественной ра�
боте, дети�сироты и оставшиеся без попечения
родителей, дети�инвалиды, дети из многодет�
ных и малообеспеченных семей, семей бежен�
цев и другие.

Благотворительные новогодние праздники
для ребятишек пройдут во время зимних кани�
кул в областных центрах и столице, а также во
всех городах и районах страны с участием руко�
водства облисполкомов и Минского гориспол�
кома, городов и районов.

В прошлом году в акции были задействованы
более 230 тыс. детей.

Фото БЕЛТА.

●● ЛОНДОН. Досрочные вы'
боры в палату общин британ'
ского парламента начались 12
декабря в Соединённом Коро'
левстве. В нижнюю палату из'
берут 650 депутатов: от 553
избирательных округов в Анг'
лии, 59 — в Шотландии, 40 —
в Уэльсе и 18 — в Северной
Ирландии. Право сформиро'
вать кабмин получит партия,
которая по итогам выборов бу'
дет обладать простым боль'
шинством в палате общин.
Новый расклад сил в палате
должен определить дальней'
шее развитие процесса выхо'
да Великобритании из ЕС
(брекзита).

●● ПАРИЖ. Премьер'ми'
нистр Франции Эдуар Филипп
заявил во время пресс'конфе'
ренции, посвящённой массо'
вым акциям протеста против
введения новой пенсионной ре'
формы, что оно будет отложе'
но. По его словам, новые пра'
вила коснутся лишь тех, кто
родился после 1975 года. Ми'
нимальный возраст выхода на
пенсию останется на уровне 62
лет, но для получения полной
пенсии придётся поработать до
64 лет. Нововведения вступят в
силу в 2022 году.

●● ВАШИНГТОН. Палата
представителей конгресса США
проголосовала в поддержку за'
конопроекта об оборонном бюд'
жете на 2020 финансовый год.
Речь идёт о 738 млрд долларов
— на 3,1% больше, чем годом
ранее. В законопроект включён
ряд пунктов о противодействии
США «различным угрозам», к
источникам которых причисле'
ны Россия и Китай. На военную
помощь Украине предполагает'
ся выделить 300 млн долларов,

что на 50 млн больше, чем было
заложено в бюджете на минув'
ший год.

●● АЛЖИР. Наиболее силь'
ным из пяти кандидатов в пре'
зиденты Алжира на начавших'
ся 12 декабря выборах счита'
ется экс'премьер, глава партии
«Талаиа аль'Хурият» 75'лет'
ний Али Бенфлис. В результате
мощных народных протестов
находившийся у власти почти
20 лет А. Бутефлика был вы'
нужден досрочно подать в от'
ставку 2 апреля. Временным
главой Алжира, согласно Кон'
ституции, на 90 дней стал спи'
кер верхней палаты парламен'
та А. Бенсалах. Если понадо'
бится второй тур голосования,
то его проведут через 15 дней
после объявления результатов
первого.

●● ТОКИО. Первый в Японии
закон о крупных штрафах за
проявление ненависти к лицам
неяпонского происхождения
принят в городе Кавасаки. Он
запрещает дискриминацию и
оскорбления инородцев, угро'
зы физическим насилием и
призывы к переселению нацио'
нальных меньшинств. Нару'
шителям грозит штраф до 500
тыс. иен (около 4,6 тыс. дол'
ларов). Закон вступит в силу 
1 июля 2020 года.Преступив'
ших его впервые предупредят,
а против рецидивистов возбу'
дят уголовное дело с обнаро'
дованием имени. В Стране
восходящего солнца прожива'
ют около 125 млн человек: из
них японцев — 98%. Ещё 2%
— это корейцы, китайцы и лю'
ди иных национальностей.

(По сообщениям 
информационных агентств).

По страницам зарубежной печати
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Шахматы

Под редакцией международного
гроссмейстера Константина Чернышова

Кроссворд

Ответы на кроссворд, опубликованный в №136
По горизонтали: 1. Рейд. 4. Сердолик. 8. Конферанс. 11. Пре�

мьера. 12. Ингул. 13. Оселок. 15. Укроп. 18. Акаба. 20. Арагон. 21.
Налим. 22. Астрагал. 25. Синусоида. 26. Афродита. 27. Анжу.

По вертикали: 2. Ежовник. 3. Диффузор. 4. Серп. 5. Рене. 6. Ле�
бедка. 7. Кувалда. 9. Аристофан. 10. Смола. 14. Оклахома. 15. Ук�
раина. 16. Раствор. 17. Палас. 19. Блиндаж. 23. Гини. 24. Лука.

По горизонтали: 1. Чертёж�
ный прибор. 7. Помещение со
звуконепроницаемыми стенами
для физиологических, психоло�
гических и др. исследований и
тренировок. 12. Роман И. Турге�
нева. 13. «… и Изольда» — опера
Р. Вагнера. 14. В спортивной
борьбе — прикосновение борца
к ковру обеими лопатками сра�
зу. 17. Простейшая грузоподъ�
ёмная машина. 18. Плавучий аг�
регат для разработки россып�
ных месторождений. 20. Не�
большая птица хвойных лесов.
21. Русский архитектор ХVIII в.,
итальянец, автор Мраморного
дворца в Санкт�Петербурге. 22.
Справочное рекламное издание
или торговый каталог. 24. Мало�
численный народ в Ленинград�
ской области; язык его относит�
ся к финно�угорской группе. 25.
Лазящее или вьющееся расте�
ние. Преимущественно во
влажнотропических лесах. 26.
Плотная мягкая шерстяная
ткань для верхней одежды. 27.
Календарное время какого�ли�
бо события. 28. Мелкопомест�
ный рыцарь, дворянин в сред�
невековой Испании. 31. Ме�
талл, на воздухе покрывается за�
щитной плёнкой окисла. 34.
Вводная статья к какому�ни�

будь сочинению (по С. Ожего	
ву). 35. Райцентр в Московской
области на р. Лама.

По вертикали: 2. Торжествен�
ный званый вечер без танцев;
приём. 3. Точка небесной сфе�
ры, противоположная зениту. 
4. Государство в Южной Азии.
5. Афро�кубинский народный
танец. 6. Вид непродуктивной
деятельности, где главное не
результат, а сам процесс. 8. Все�
мирные студенческие спортив�
ные соревнования. 9. Синоним
твёрдости, непоколебимости,
убеждённости. 10. Океаничес�
кая птица. 11. Звуковая система
из пяти звуков разной высоты в
пределах октавы. 15. Ряды по�
лок в несколько ярусов. 16.
Жук�долгоносик, вредитель
лесных и сельхозкультур. 18. В
греческой мифологии — искус�
ный зодчий, отец Икара. 19.
Главная кровеносная артерия.
23. Спутник Юпитера, один из
крупнейших спутников планет
(диаметр 4700 км). 29. Фило�
соф, писатель, идеолог револю�
ционной французской буржуа�
зии ХVIII в. 30. Пьеса А. Остро�
вского. 32. Музыкальный ан�
самбль. 33. Портовое сооруже�
ние для причаливания судов с
двух сторон.

ИИИИзззз    ооооттттккккррррыыыыттттыыыыхххх    ииииссссттттооооччччннннииииккккоооовввв

Воротят нос
Пассажиры главного автовокзала в Екатеринбурге 

уже 60 лет маются с допотопным туалетом

Поколения россиян «застойной эпохи» наверняка не забыли, ка�
кой популярностью в народе пользовались «Книги жалоб и предло�
жений». Вам нагрубили в магазине? На почте третий раз не могут
«отоварить» извещение на посылку? В аптеке подсунули просро�
ченные таблетки? Своё возмущение человек фиксировал в той са�
мой книге и — особо выделим! — не сомневался, что по его сигналу
непременно будут приняты меры. Так оно в основном и было.

НЫНЧЕ государству, вла�
дельцам «заводов, газет,
пароходов» подобная

забота о нуждах рядового элек�
тората совсем ни к чему. «Не�
чего шелупонь баловать, по�
куксится и проглотит» — вот
универсальный способ правле�
ния власть имущих.

Любой из читателей может
этот неутешительный вывод
подтвердить множеством при�
меров из личного опыта. Но,
согласитесь, когда один и тот
же «пример», как говорится,
работает на постоянной основе
и от него страдают не единицы,
а тысячи и тысячи, с ним необ�
ходимо разбираться. Потому
что он вырастает до размеров
проблемы.

Наша речь об автовокзале
«Южный» в полуторамиллион�
ном (не считая гостей) Екате�
ринбурге, точнее, об острой
нехватке и антисанитарном со�
стоянии общественных туале�
тов на этом объекте�«муравей�

нике». Конечно, тема для раз�
говора не из приятных, но мы
проигнорируем брезгливые
гримасы чистоплюев, как и ре�
акцию чиновников, которые
уже десятилетиями буквально
воротят нос от перезревшей,
пахучей проблемы.

Автовокзал «Южный», ста�
рейший из ныне существую�
щих в уральской столице, зара�
ботал в 1955 году. Изначально
он представлял собой неболь�
шое строение, предназначен�
ное для обслуживания между�
городных рейсов, рассчитан�
ное на сотню�другую пассажи�
ров. В 1960�м у вокзала появи�
лось двухэтажное здание, ко�
торое действует до сих пор. Се�
годня через «Южный» прохо�
дит до 8 тысяч человек в день.

«Стремимся шагать в ногу
со временем, — с довольным
видом говорит генеральный
директор Свердловского обла�
стного объединения пасса�
жирского автотранспорта (ку�
да входит «Южный» вокзал)
Алексей Жиров и начинает за�
гибать пальцы. — В этом году
капитально отремонтировали
кровлю здания, готовим кос�
метический ремонт фасада,
чтобы объект гармонично
вписывался в современный
дизайн окружающих строе�
ний, для инвалидов�колясоч�
ников со стороны перрона
оборудован пандус, для них же

устроена низкорасположен�
ная касса, усовершенствовали
ремонтную базу, где все ключи
и запчасти разложены по по�
лочкам...»

«Внешний вид здания и по�
лочки для слесарей не очень
волнуют пассажиров. А вот
сервис для них, особенно туа�
летный сектор, вызывает массу
нареканий. Каких перемен
здесь следует ожидать?» — пы�
таюсь направить собеседника в
нужное русло.

Признавая справедливыми
жалобы посетителей на низкий
уровень обслуживания, глава
объединения тут же начинает
обвинять в «близорукости и
халтуре»... советских проек�
тантов, строителей и архитек�
торовов, которые, дескать, в
своё время не приспособили
под общественные уборные
имеющиеся помещения.

Но в ту пору, напоминаю чи�
новнику, и не было особой
нужды в просторных «апарта�

ментах» для посетителей. А вот
почему с внедрением рыноч�
ных реформ, когда резко воз�
рос пассажиропоток и пред�
приятие превратилось в ста�
бильный источник пополне�
ния бюджета, туалет на «Юж�
ном» до сих пор остаётся допо�
топным нужником? Причём,
судя по «рапорту» г�на Жиро�
ва, средства на его реконструк�
цию имелись.

Видимо, у нашего героя на
подобные вопросы�упрёки уже
выработался стойкий иммуни�
тет, и он без запинки принялся
перечислять проблемы в своём
хозяйстве.

Подчеркнув, что объедине�
ние является унитарным пред�
приятием и не финансируется
из бюджета, довольствуясь ос�
татками прибыли после обяза�
тельных отчислений в област�
ную казну, гендиректор назвал
целую дюжину объектов, кото�
рые «висят на его шее». Тут и
автовокзалы со станциями, и
пункты продажи билетов, и ав�
токолонна, обслуживающая
регулярные маршруты...

«Область, конечно, нам по�
могает, но субсидии носят це�
левой характер и направлены в
основном на повышение
транспортной безопасности»,
— со вздохом итожит чинов�
ник.

Но кто же в таком случае от�
вечает за «безопасность» и уро�

вень сервиса пассажиров авто�
вокзала? Ведь ни для кого не
секрет, что для человека, через
пять минут отправляющегося в
дальний путь на общественном
транспорте, в этот момент са�
мым востребованным местом
является легкодоступный и
удобный туалет.

Как намерены решать этот
вопрос в мэрии, объединении,
на областном уровне? Власти
нашли уникальный выход: не�
сколько лет назад пресловутые
сортиры на «Южном» были
сданы в аренду. Теперь для по�
сещения отхожего места кли�
ент обязан выложить 25 целко�
вых. Правда, качество обслу�
живания не поднялось и на ко�
пейку.

А где же наши вездесущие
контролёры, ревизоры и про�
куроры, призванные следить за
тем, чтобы мы, налогоплатель�
щики, получали полагающие�
ся услуги своевременно и на
должном уровне?

Как сообщила пресс�секре�
тарь управления Роспотреб�
надзора по Свердловской об�
ласти Анна Ожиганова, плано�
вые проверки автовокзалов, в
том числе их санитарного со�
стояния, проходят раз в три го�
да (в соответствии с законода�
тельством). Внеплановые про�
водятся по жалобе потребите�
лей, по требованию прокурату�
ры или по приказу федераль�
ных ведомств.

«Сотрудники нашей органи�
зации оперативно реагируют
на все сигналы по претензиям
пассажиров автовокзалов», — с
достоинством доложила мне
коллега из Роспотребнадзора.

Когда же ваш корреспондент
попросил показать ему резуль�
таты проверок на «Южном»,
услышал недовольный ответ:

«Материалы подобного рода
предоставляются СМИ только
по официальному запросу ру�
ководства организации, в ко�
торой работает журналист. Так
что идите к своему шефу. До
свидания».

Интересно, а как в этом ве�
домстве воспринимают жало�
бы рядовых граждан, столк�
нувшихся с низким качеством
обслуживания? В какое место
их посылают чиновники�над�
зиратели?

Сергей РЯБОВ,
соб. корр. «Правды».

г. Екатеринбург.

Чем больна медицина

Молох 
пожирающий

Увольнение в связи с «оптимизацией» из Национального меди�
цинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) и
попытки возвращения единственной в стране бригады транс�
плантологов, пересаживающих почки детям, доказывают, что
«незаменимые» специалисты властей только раздражают.

Н ЕПРЕРЫВНАЯ череда громких негатив�
ных новостей на ниве российского здра�
воохранения начинает уже походить на

список жертв широкомасштабной резни. Вся�
кий раз кажется, что ну вот всё, это предел,
дальше идти некуда, должны же минздрав и
правительство одуматься в деле уничтожения
своих граждан, что если не человеколюбие, то
хотя бы разум победит бюрократизм и цинизм.
Но нет, последние события доказывают, что
Молох добрался уже до самых беззащитных —
новорождённых и младенцев.

«Оптимизация» (в переводе на человеческий
язык — увольнение) трансплантолога Михаила
Каабака и его коллеги Надежды Бабенко, кото�
рые единственные в нашей стране уже более де�
сяти лет успешно (выживаемость 97%!) переса�
живают почки грудным детям и малышам весом
до девяти килограммов, привела медицинскую
общественность в настоящий ступор. 

Что это такое? В каких мозгах вызревают
столь чудовищные решения? Наша власть на�
столько очерствела в погоне за личным обога�
щением, что готова спокойно переступить через
смерть десятков, а с течением времени и сотен и
тысяч малышей?

Убитые горем родители вывесили в интернете
фотографии своих крох, обречённых на смерть.
Нет никаких сил смотреть на этих маленьких
страдальцев. Дарина Калюжная, Рома и Вита�
лик Кузнецовы, Ваня Панкевич, Таня Курсева…
Более 300 детей лишены врачей и медицинского
контроля! 75 малышей остались без операции и
медленно умирают дома! Их в России никто не
берётся оперировать, пока они не наберут вес
более девяти килограммов, что болезнь чаще
всего не даёт им сделать. 

Руководство минздрава, видимо, осознав в
какой�то момент свою жуткую роль в избиении
младенцев, принялось делать некие неуклюжие
телодвижения. Глава минздрава Вероника
Скворцова заявила о своём решении восстано�
вить команду трансплантологов во главе с Ми�
хаилом Каабаком в Национальном исследова�
тельском центре здоровья детей (НЦЗД) и раз�
решила использовать применяемый ими и по�
ложительно зарекомендовавший себя протокол
трансплантации. Казалось бы, и делу конец, но
чудеса в решете продолжаются.

По сведениям родителей, докторов Каабака и
Бабенко трудоустраивают в НЦЗД на 0,25 став�
ки. Кроме того, для приёма на работу им нужно
заново собирать необходимые медсправки,
справку об отсутствии судимости и т.д. Те, кто
делал, знают, что на это уходит не менее месяца.
Иными словами, к исполнению обязанностей
доктора смогут приступить не ранее окончания

новогодних праздников. А в это самое время бу�
дут умирать без помощи полтора десятка дети�
шек, в том числе 11�месячные близнецы Вита�
лий и Рома Кузнецовы из Южно�Сахалинска с
врождённым нефротическим синдромом. Кро�
ме как изощрённым садизмом по отношению к
ним, их родителям и врачам это не назовёшь.

Тем временем СМИ уже сообщили о первой
жертве «оптимизации» трансплантологов: в
ожидании операции умерла Настя Орлова, ко�
торой в конце ноября исполнился год. Её никто,
кроме доктора Каабака, не брался оперировать,
так как она весила лишь семь килограммов. Де�
вочку необходимо было прооперировать до кон�
ца 2019 года… 

Встаёт вопрос: почему вместо поиска донор�
ской почки для маленькой пациентки власти за�
нимаются удушением докторов?

События кажутся странными и удивительны�
ми лишь тем, кто не в теме. В кулуарных разгово�
рах московские врачи недвусмысленно объясня�
ют всю эту заваруху профессиональной завис�
тью, местью за виртуозный талант доктора Каа�
бака и его умение быть первым, идти в ногу со
временем и мировой медициной. Второе объяс�
нение: банальное «перераспределение потоков»,
когда высокоприбыльные операции будут пере�
даны в другие руки, пока ещё ничего подобного
не совершавшие, ничем свою эффективность не
доказавшие, но зато, как говорят в народе,
«длинные и волосатые». Увы, в сегодняшней ме�
дицине это основной механизм принятия боль�
шинства решений. А пациенты, в данном случае
— младенцы, становятся разменной монетой. 

Те, кто ругает российских врачей, должны по�
мнить, что в российском здравоохранении дей�
ствует лишь один закон — отрицательного отбо�
ра. Бездарным завистникам и корыстолюбцам
легче сделать карьеру, пока «врачи от бога» зани�
маются своим профессиональным совершенст�
вованием, а значит, первые держат в своих руках
все рычаги, чтобы избавиться от вторых. К сожа�
лению, подобная схема выдавливания талантли�
вых специалистов происходит на всех уровнях:
от районной больнички до крупных федераль�
ных медцентров. Вот уже и доктор Каабак с кол�
легами стал подумывать о трудоустройстве за
границей. А сколько уже там работает талантли�
вых врачей из России, наши граждане даже
представить себе не могут, ведь официальные
СМИ им об этом никогда не расскажут.

Зато официальные СМИ очень любят собирать
деньги на лечение детей. Но на всех, даже детей, у
стремительно нищающего населения денег не хва�
тит. Смогут спасаться лечением за границей лишь
обладатели толстых кошельков.

Мария ПАНОВА.
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МИНПРОСВЕЩЕНИЯ
России совместно с Об�
щероссийским профсою�

зом образования в 2019 году был
проведён мониторинг используе�
мых при оплате труда учителей
систем оплаты труда в субъектах
Российской Федерации. По ито�
гам мониторинга хорошо видно,
что в стране сложилась весьма
пёстрая и разнородная практика
в сфере оплаты труда педагогов.
Доля ставки (оклада) в составе
фонда оплаты труда составляет:
более 70% — в 20 регионах; от 65
до 70% — в 19 регионах; от 50 до
65% — в 26 регионах; от 30 до 50%
— в 17 регионах.

В двух субъектах Российской
Федерации доля ставки (оклада)
учителей в составе фонда оплаты
труда составляет менее 30%:
23,9% в Рязанской области и
25,3% в Тверской. «Такая карти�
на означает, что при установле�
нии и совершенствовании сис�
тем оплаты труда не в полной
мере учитываются положения
Единых рекомендаций по уста�
новлению на федеральном, ре�
гиональном и местном уровнях
систем оплаты труда работников

государственных и муниципаль�
ных учреждений, предусматри�
вающие необходимость направ�
лять не менее 70% фонда оплаты
труда организации на установле�
ние размеров ставок заработной
платы работников», — отмечено
в письме заместителя министра.

За исключением трёх регио�
нов (Ивановская и Калужская
области, Москва), в которых ис�
пользуется система оплаты тру�
да, основанная на стоимости
бюджетной образовательной ус�
луги (стоимость 1 человеко�ча�
са), во всех остальных субъектах
Федерации установлены мини�
мальные размеры ставок (окла�
дов) заработной платы учителей.
Диапазон установленного раз�
мера ставок — от 3608 py6лей в
Республике Мордовия до 22344
рублей в Приморском крае. То
есть разница может составлять
до шести раз!

По данным Росстата, в сред�
нем по России зарплата школь�
ного учителя составила около 40
тысяч рублей. При этом на Чу�
котке зарплата учителя достига�
ет 99 тысяч рублей, а в Северной
Осетии она менее 22 тысяч руб�

лей. В Москве педагоги зараба�
тывают более 97 тысяч рублей.

СТОЛЬ разительные отли�
чия связаны с тем, что сей�
час все вопросы оплаты

труда учителей решаются на ре�
гиональном и муниципальном
уровнях: устанавливаются базо�
вые ставки, принципы начисле�
ния стимулирующих выплат и
разных надбавок. Во многих ре�
гионах доплачивают молодым и
сельским учителям: суммы раз�

нятся на порядок. В некоторых
субъектах действует система бал�
лов. Они даются за различные
достижения — от побед учени�
ков в олимпиадах до обществен�
ной работы. А во многих школах
такой порядок: чем больше бал�
лов заработал учитель, тем боль�
ше надбавка. «Провинился» в
чём�то перед директором? За�
ветные баллы не получишь...

Сложившаяся практика воз�
никла после декабря 2008 года,
когда в стране приняли новую си�

стему оплаты труда (НСОТ). Она
заменила действующую до этого
единую тарифную сетку (ЕТС).
Сейчас зарплата преподавателя
складывается из трёх частей. Пер�
вая — оклад, который рассчиты�
вается исходя из рабочих часов
сотрудников. Вторая — компен�
сационные выплаты, которые
включают классное руководство,
проверку тетрадей, добавки за
число учащихся, категорию и на�
грузку учителя. Третья — стиму�
лирующие выплаты. Они вклю�
чают в себя число учеников, по�
бедивших или занявших призо�
вое место на олимпиаде вне шко�
лы, высокие показатели на ЕГЭ.

Назревшие перемены в систе�
ме оплаты труда учителей об�
суждаются ныне в обществе на
разных уровнях. Так, «Россий�
ская газета» сообщила, что на
днях члены Совета Федерации
предложили разработать единую
для всей страны модель, по ко�
торой бы оплачивался труд учи�
телей в регионах. По словам гла�
вы Комитета Совета Федерации
по науке, образованию и культу�
ре Лилии Гумеровой, предмет�
ное обсуждение вопроса в про�
фильном комитете намечено на
вторую половину декабря.

«Профсоюз поддерживает
идею введения единой феде�
ральной системы оплаты труда
педагогов, — рассказал «РГ» за�
меститель председателя Обще�
российского профсоюза образо�

вания Михаил Авдеенко. — Во�
прос только в том, что в эту сис�
тему включать. Необходимо ус�
тановить минимальные гаран�
тии по уровню зарплаты. Сей�
час, кроме МРОТ, никаких кри�
териев нет. Но это же минималь�
ная ставка для неквалифициро�
ванного труда. А учителя выпол�
няют федеральный образова�
тельный стандарт. Их зарплата
не должна быть в прямой зави�
симости от бюджетной обеспе�
ченности региона».

Что же касается непосредст�
венного «виновника» нового
всплеска интереса к теме — за�
местителя министра просвеще�
ния В. Басюка, то он предложил
«разработать комплекс меро�
приятий и сформировать совме�
стно с субъектами Российской
Федерации «дорожные карты»,
гарантирующие минимальную
заработную плату при условии
работы нa одну ставку заработ�
ной платы (18 часов) в размере
не менее 70 процентов от сред�
ней заработной платы в субъекте
Российской Федерации». 

Данную практику Виктор Ба�
сюк предлагает фиксировать в
трудовых договорах с каждым
педагогическим работником.
Одновременно требуется «про�
работать механизмы оказания
субъектам Российской Федера�
ции финансовой поддержки в
случае недостаточности у них
собственных средств» для «обес�
печения роста заработной платы
отдельных категорий педагоги�
ческих работников начиная с
2020 года». 

Пётр СИДОРОВ.

Разная оплата за равный труд
Правительство отреагировало на парламентские слуша�

ния на тему «О мерах по повышению качества образования в
Российской Федерации», которые прошли в июне. Замести�
тель министра просвещения Виктор Басюк, реагируя на ре�
комендации парламентских слушаний, направил на рассмот�
рение в минтруда предложения, как и по каким сценариям
можно обеспечить рост заработной платы для педагогов.

Ильин�Женевский
(продолжение)

Через три года после прихода к власти боль�
шевиков Ильин�Женевский назначается комис�
саром Центрального управления Всеобщего во�
енного обучения и переезжает в Москву. 

ВСТОЛИЦЕ он организовал
первый шахматный отдел в
советском журнале «К но�

вой армии». По его инициативе
осенью 1920 года состоялся пер�
вый чемпионат Советской Рос�
сии. Александр разыскивал и
приглашал на турнир разбросан�
ных по стране мастеров. Собра�
лось 16 человек (Алёхин, Григо�
рьев, Романовский, Зубарев,
Греков и др.). Ильин�Женевский
принял участие в соревновании
и разделил 9—10�е места.

Партия организатора с Алё�
хиным закончилась вничью,
причём будущий чемпион мира
этюдно спасся в пешечном
окончании и подарил тетрадку с
анализами Григорьеву, большо�
му специалисту по пешечным
эндшпилям. Во время выступ�
ления в чемпионате страны из�
за старой контузии у Ильина
произошёл нервный паралич
правой ноги. Согласно воспо�
минаниям Ботвинника, у Ильи�
на�Женевского на всю жизнь
остались следы травмы — по�
явилось нервное подёргивание.

С 1921 года Ильин�Женевский
на дипломатической работе: он
— консул в Прибалтике. Извест�
ный революционер написал две
книги: «От Февраля к захвату
власти» и «Июль 1917 года».

В 1920�е годы шахматное дви�
жение в СССР возглавил Нико�
лай Крыленко, а консул�шахма�
тист принимал активное участие
в турнирах: играл в семи чемпи�
онатах СССР, дважды был чем�
пионом Ленинграда (1926, 1929
годы), победил в первенстве
ВЦСПС (1927) и разделил пер�
вое место в чемпионате Закавка�
зья (1932). В Первом москов�
ском международном турнире
1925 года нанёс сенсационное
поражение чемпиону мира Ка�
пабланке, и вскоре Александру
было присвоено почётное зва�
ние мастера спорта.

Ильин�Женевский оставил
яркие зарисовки с московского
супертурнира, которые называ�
лись «Дневники участника».
Чуть позже из�под его пера вы�
шли автобиографические «За�
писки советского мастера»
(1929) и книга «Матч Алёхин —
Капабланка» (1927). Он являлся
главным редактором журналов
«Шахматный листок» (1925—
1930 годы) и «Шахматы в
СССР» (1936—1937 годы). Яр�
кий игрок принципиально хо�
дил первым ходом 1. е2#е4 и раз�
работал собственную систему в
голландской защите, которую
любили применять ленинград�
ские шахматисты.

В тридцатые Ильин�Женев�
ский работает в качестве совет�

ника полпредства СССР во
Франции, позже возвращается
на работу в Ленинградский ин�
ститут истории ВКП(б) в качест�
ве заместителя директора. Он
женится на балерине и шахмати�
стке Таисии Вязовской. С авгус�
та 1933 года Ильин�Женевский
вновь на дипломатической рабо�
те — теперь в Чехословакии.
Именно благодаря связям в этой
стране мастер, который имел не�
плохой счёт с будущим чемпио�
ном мира Михаилом Ботвинни�
ком (+2, –4, =7), помог в орга�
низации матча Флор — Ботвин�
ник (1933) и в будущем способ�
ствовал переезду Флора в СССР.
Летом 1935 года Ильин�Женев�
ский возвращается в СССР.

Вскоре после начала Великой
Отечественной войны Ильин�
Женевский погиб при эвакуации
из Ленинграда 3 сентября 1941
года в Новой Ладоге во время на�
лёта немецкой авиации. Мастер с
женой отбыли водным путём на
пароходе «Симферополь», кото�
рый 1 и 2 сентября прошёл
Шлиссельбург и каналом взял
курс на Новую Ладогу. 3 сентяб�
ря, когда пароход с баржей выхо�
дил из канала на фарватер реки
Волхов, в небе появились фа�
шистские самолёты. Капитан па�
рохода причалил к пирсу, нача�
лась бомбардировка. Многие бы�
ли убиты и ранены. В числе ране�
ных оказался и Ильин�Женев�
ский, которому осколком ото�
рвало ногу. Таисия доставила его
в госпиталь водников, армейские
врачи пытались оказать помощь,
но Ильин�Женевский умер, не
приходя в сознание. Его красави�
ца�жена не вынесла гибели лю�
бимого мужа и покончила с со�
бой спустя 4 дня…

Ильин�Женевский похоро�
нен в Новой Ладоге на Брат�
ском мемориальном кладбище.

Г. Гольдберг — 
А. Ильин#Женевский
Ленинград, 1932 год

Ход чёрных.
18... ef 19. Кxf6+ Лxf6 20. Сd5+

Лxd5! 21. cd fg! 22. Фxd4 Фe2. 
Белые сдались.
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Понедельник,
16 декабря

5.00 Художественный фильм
«Разорванный круг» 12+

6.30 Художественный фильм
«Донская повесть» 12+

8.00 «Детский сеанс» 12+
8.15 Мультфильм
8.35 Художественный фильм

«Сказка о царе Салтане»
12+

10.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

11.00 Специальный репортаж
«Ближайшее захолустье»
12+

11.20 Художественный фильм
«Чокнутые» 12+

13.00 Художественный фильм
«Разорванный круг» 12+

14.30 Художественный фильм
«Донская повесть» 12+

16.00 «Детский сеанс» 12+
16.15 Мультфильм
16.35 Художественный фильм

«Сказка о царе Салтане»
12+

18.10 Художественный фильм
«ТАСС уполномочен за�
явить». 1—2�я серии 12+

20.40 Художественный фильм
«Первая девушка» 12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

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

ка зрения» 12+
0.15 Художественный фильм

«Оборона Царицына». 
1�я часть 12+

2.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

2.15 Художественный фильм
«ТАСС уполномочен за�
явить». 1—2�я серии 12+

Вторник,
17 декабря

5.00 Художественный фильм
«Первая девушка» 12+

6.20 «Стоит заДУМАться» 12+
6.40 Дискуссионный клуб «Точ�

ка зрения» 12+
7.40 Специальный репортаж

«Ближайшее захолустье»
12+

8.10 Художественный фильм
«Оборона Царицына».
1�я часть 12+

10.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

10.15 «Стоит заДУМАться» 12+
10.35 Дискуссионный клуб «Точ�

ка зрения» 12+
11.35 Художественный фильм

«ТАСС уполномочен за�
явить». 1—2�я серии 12+

14.05 Художественный фильм
«Первая девушка» 12+

15.15 Художественный фильм
«Оборона Царицына».
1�я часть 12+

17.10 Художественный фильм
«ТАСС уполномочен за�
явить». 3—4�я серии 12+

19.30 Художественный фильм
«Поэма о крыльях». 1—
2�я серии 12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.15 Документальный фильм
«Модель Сталина». Фильм
1�й «Индустриализация»
12+

22.45 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

0.10 Художественный фильм
«Оборона Царицына». 
2�я часть 12+

2.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

2.15 Художественный фильм
«ТАСС уполномочен за�
явить». 3—4�я серии 12+

Среда,
18 декабря

4.50 Художественный фильм
«Поэма о крыльях».
1—2�я серии 12+

7.40 Документальный фильм
«Модель Сталина». Фильм
1�й «Индустриализация»
12+

8.20 Художественный фильм
«Оборона Царицына».
2�я часть 12+

10.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

10.15 Документальный фильм
«Модель Сталина». Фильм
1�й «Индустриализация»
12+

10.45 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

11.45 Художественный фильм
«ТАСС уполномочен за�
явить». 3—4�я серии 12+

14.15 Художественный фильм
«Поэма о крыльях». 
1—2�я серии 12+

17.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

18.00 Художественный фильм
«ТАСС уполномочен за�
явить». 5—6�я серии 12+

20.30 Художественный фильм
«Не ставьте Лешему
капканы» 12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.15 Документальный фильм
«Модель Сталина». Фильм
2�й «Слагаемые успеха»
12+

22.45 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

0.05 Художественный фильм
«Сотрудник ЧК» 12+

2.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

2.15 Художественный фильм
«ТАСС уполномочен за�
явить». 5—6�я серии 12+

Четверг,
19 декабря

4.45 Художественный фильм
«Не ставьте Лешему
капканы» 12+

6.15 Документальный фильм
«Модель Сталина». Фильм
2�й «Слагаемые успеха» 12+

6.45 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

8.00 Художественный фильм
«Сотрудник ЧК» 12+

10.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

10.15 Документальный фильм
«Модель Сталина». Фильм
2�й «Слагаемые успеха»
12+

10.45 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

11.45 Художественный фильм
«ТАСС уполномочен за�
явить». 5—6�я серии 12+

14.15 Художественный фильм
«Не ставьте Лешему
капканы» 12+

15.45 Художественный фильм
«Сотрудник ЧК» 12+

17.30 Документальный фильм
«Модель Сталина». Фильм
2�й «Слагаемые успеха»
12+

18.00 Художественный фильм
«ТАСС уполномочен за�
явить». 7—8�я серии 12+

20.25 Художественный фильм
«Журавушка» 12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.15 Документальный фильм
«Модель Сталина». Фильм
3�й «Испытание войной»
12+

22.45 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

0.00 К дню рождения Юрия Ни�
кулина. Художественный
фильм «Двадцать дней
без войны» 12+

2.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

2.15 Художественный фильм
«ТАСС уполномочен за�
явить». 7—8�я серии 12+

Пятница,
20 декабря

4.45 Художественный фильм
«Журавушка» 12+

6.15 Документальный фильм
«Модель Сталина». Фильм
3�й «Испытание войной»
12+

6.45 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

8.05 К дню рождения Юрия Ни�
кулина. Художественный
фильм «Двадцать дней
без войны» 12+

10.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

10.15 Документальный фильм
«Модель Сталина». Фильм
3�й «Испытание войной»
12+

10.45 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

11.45 Художественный фильм
«ТАСС уполномочен за�
явить». 7—8�я серии 12+

14.15 Художественный фильм
«Журавушка» 12+

15.45 К дню рождения Юрия Ни�
кулина. Художественный
фильм «Двадцать дней
без войны» 12+

17.30 С Днём чекиста!!! Художе�
ственный фильм «ТАСС
уполномочен заявить».
9—10�я серии 12+

20.10 Художественный фильм
«Хроника пикирующего
бомбардировщика» 12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.15 Документальный фильм
«Модель Сталина». Фильм
4�й «Новые возможности»
12+

22.50 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

0.00 Художественный фильм
«Торпедоносцы» 12+

2.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

2.20 С Днём чекиста!!! Художе�
ственный фильм «ТАСС
уполномочен заявить».
9—10�я серии12+

Суббота,
21 декабря

5.00 Художественный фильм
«Хроника пикирующего
бомбардировщика» 12+

6.40 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

7.40 Документальный фильм
«Модель Сталина». Фильм
4�й «Новые возможности»
12+

8.10 Художественный фильм
«Торпедоносцы» 12+

10.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

10.20 Премьера. Документаль�
ный фильм «Гулливеры и
лилипуты» 12+

11.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

12.00 С Днём чекиста!!! Художе�
ственный фильм «ТАСС
уполномочен заявить».
9—10�я серии 12+

14.30 Художественный фильм
«Хроника пикирующего
бомбардировщика» 12+

15.55 Художественный фильм
«Торпедоносцы» 12+

17.35 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

18.40 Художественный фильм
«Укрощение огня». 1—
2�я серии 12+

21.40 Художественный фильм
«Товарищ генерал» 12+

23.10 Премьера. Документаль�
ный фильм «Гулливеры и
лилипуты» 12+

0.00 Художественный фильм
«Забудьте слово
«смерть» 12+

2.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

3.00 Художественный фильм
«Укрощение огня». 1—
2�я серии 12+

Воскресенье,
22 декабря

4.45 Художественный фильм
«Укрощение огня». 1—
2�я серии 12+

6.00 Премьера. Документаль�
ный фильм «Гулливеры и
лилипуты» 12+

7.00 Художественный фильм
«Падение Берлина». 1—
2�я серии 12+

10.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

11.00 Премьера. Документаль�
ный фильм «Гулливеры и
лилипуты» 12+

11.50 Художественный фильм
«Демидовы». 1—2�я се�
рии 12+

14.35 Художественный фильм
«Это было в разведке»
12+

16.10 «Детский сеанс» 12+
16.15 Мультфильм
16.35 Художественный фильм

«Золушка» 12+
18.00 Дискуссионный клуб «Точ�

ка зрения» 12+
19.00 Премьера. Документаль�

ный фильм «Гулливеры и
лилипуты» 12+

19.50 Художественный фильм
«Демидовы». 1—2�я се�
рии 12+

22.35 Художественный фильм
«Это было в разведке»
12+

0.10 «Детский сеанс» 12+
0.15 Мультфильм
0.35 Художественный фильм

«Золушка» 12+
2.00 Дискуссионный клуб «Точ�

ка зрения» 12+
3.00 Премьера. Документаль�

ный фильм «Гулливеры и
лилипуты» 12+

3.50 Художественный фильм
«Демидовы». 1—2�я се�
рии 12+

Уважаемые телезрители!
Телеканал «Красная Линия» осуществляет

своё вещание более чем в 50 регионах Россий�
ской 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 «Крас�
ная Линия», и вы уже на нашем сайте. Новости, программа пе�
редач, онлайн�трансляция и любые программы телеканала к ва�
шим услугам. Через сайт телеканала можно также отпра�
вить письмо в редакцию.

Мы представлены во всех социальных сетях российского 
интернета.

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

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

«Красная Линия» представляет

Телевизионная программа на неделю

Электричка на Савёлово миновала
платформу Каналстрой. Далее должна
быть, знаю, платформа 75&й километр.
Однако машинист неожиданно объя&
вил: «Следующая остановка — плат&
форма им. Марии Барсученко». Видя
моё недоумение, сосед, местный жи&
тель, пояснил: «Недавно сменили на&
звание. В честь простой стрелочницы,
которая спасала Дмитров от нашествия
фашистов. Вот та мемориальная доска
рассказывает, как всё было. На её от&
крытии присутствовала и сама героиня,
почётная жительница Дмитрова». 

…О СЕНЬЮ 1941 года немцы, соглас�
но плану «Тайфун», продолжали
окружение Москвы. 22—23 ноября

они заняли Клин и двинулись на Дмитров. Но
взять его с севера не смогли. Ринулись по Рога�
чёвскому шоссе к городу Яхрома. 28 ноября во�
рвались в него, перешли по мосту через канал
Москва—Волга (так он тогда назывался) на кру�
той восточный берег, заняли село Перемилово. 

Противостояла фашистам 1�я ударная армия
под командованием генерал�лейтенанта Васи�
лия Кузнецова. Новорождённая: создана по
приказу Ставки Верховного Главнокомандова�
ния всего�то три дня назад — 25 ноября. Форми�
ровалась спешно из жителей Загорского, Дмит�
ровского и соседних районов. Обучение ново�
бранцев военному делу проходило ускоренны�
ми темпами. А наступала под Яхромой отлично
вымуштрованная, хорошо вооружённая фа�
шистская армада. 

В Дмитрове наших войск не было. Здесь нахо�
дился лишь штаб 1�й ударной армии во главе с
командармом. В его подчинение накануне был
передан отдельный бронепоезд НКВД СССР
№73, стоявший севернее — в Вербилках. Его ко�
мандиру капитану Малышеву был дан приказ за�
темно выдвинуться к Дмитриевскому переезду у
села Шпилёво вблизи Перемилова. Ожидалось,
что враг попытается взять город с этой стороны. 

Поезд №73 состоял из двух бронеплатформ,
имел на вооружении четыре 76�миллиметровые

пушки, восемь бортовых пулемётов «максим»,
четыре башенных пулемёта и зенитный взвод со
счетверёнными пулемётными установками.
Крепость из стали! 

Дмитров — узловая станция железной дороги
Савёловского направления. Рано утром дежу�
рить сюда пришла девятнадцатилетняя Мария
Литневская. Незадолго до этого она приехала на
житьё�бытьё к двоюродному брату в посёлок
Икша из села Литвяки Омской области. Посту�
пила работать стрелочницей. 

Из воспоминаний Марии Тимофеевны Барсу�
ченко (по мужу): 

«Мне дежурный по станции позвонил в будку
и приказал приготовить маршрут бронепоезду,
двигавшемуся от станции Темпы. Пошла, смот�
рю, а он уже приближается. Я дала сигнал, что�
бы остановился. Тут началась стрельба со сторо�
ны Перемилова. Только я успела перевести
стрелки, как бронепоезд пошёл». 

На переезде в Шпилёве бронепоезд сразу 
угодил под обстрел танков, двигавшихся от Пе�
ремилова. Стальных машин наши бойцы насчи�
тали двенадцать. Били по ним прямой навод�
кой. Один замер, третий. Вдруг снаряд угодил в
паровоз, и он загорелся. 

Из воспоминаний М.Т. Барсученко: 
«Вижу из будки, как бегут двое военных ко

мне. Кричат: «Девушка, нам нужен паровоз,

наш подбит». А тут такая пальба�стрельба!
Страшно, но что делать — надо бежать. Резерв�
ный паровоз на станции был, нужно было пере�
ключить две стрелки, чтобы машинист погнал
его к обездвиженному бронепоезду». 

Когда паровоз приблизился к Шпилёву, немцы
увидели его и открыли огонь. И всё же машинист
сумел прилипнуть к бронепоезду, вывезти его из�
под огня и скрыться за возвышенностью перед
самым Дмитровом. На станции бронепоезд, как
могли, привели в порядок, и стальная крепость
вновь двинулась к Шпилёву. Семь часов сража�
лись. Не дали врагу прорваться к Дмитрову. 

Немцы потеряли восемь танков, было много
убитых. У команды бронепоезда №73 семеро
погибли, 15 были ранены. Всё это время Мария
работала на станции Дмитров одна.

Из воспоминаний Марии Тимофеевны Барсу�
ченко:

«Я видела: стояли два вагона, платформа с уг�
лём для эвакуации жителей города. Оказалось,
вместе с ними уехали и сотрудники железной
дороги. Почему не подождали меня, пока дам
путь бронепоезду? Об этом я не знаю». 

29 ноября под покровом ночи
красноармейцы 29�й и 50�й
стрелковых бригад 1�й ударной
армии, среди которых были по�
доспевшие моряки�тихоокеан�
цы, выбили фашистов из Пере�
милова, отбросили на западный
берег канала, взорвали мост че�
рез него. Земля эта была обиль�
но полита кровью. 

5 декабря наши выбили нем�
цев из Яхромы. Это был первый
советский город, освобождён�
ный от лютого врага. Так начина�
лось победное контрнаступление
советских войск под Москвой. 

7 декабря наши солдаты во�
шли в Красную Поляну (здесь
фашисты ближе всего находи�
лись от центра столицы — в 29
километрах), 8 декабря полно�

стью освободили посёлок. 
18 бойцов бронепоезда №73 НКВД СССР полу�

чили высокие награды (многие посмертно). Бое�
вым орденом Красной Звезды был отмечен и по�
двиг простой стрелочницы Марии Литневской. 

В селе Перемилове в год 25�летия Битвы под
Москвой на самой круче был установлен величе�
ственный памятник высотой 28 метров советско�
му солдату�победителю с поднятым над головой
автоматом ППШ. На гранитном постаменте па�
мятника «Героям битвы под Москвой» высечены
стихи Роберта Рождественского, написанные по
просьбе ветеранов Великой Отечественной вой�
ны специально для этого монумента. 

Запомните: от этого порога
В лавине дыма, крови и невзгод
Здесь в сорок первом началась дорога
В победоносный сорок пятый год. 

Кстати. Войска 3�й ударной армии 1�го Бело�
русского фронта под командованием генерал�
полковника Василия Кузнецова участвовали в
Берлинской наступательной операции. 1 мая
1945�го именно его воины водрузили Знамя По�
беды над рейхстагом. А победная дорога в 45�й
год началась под Дмитровом — на Перемилов�
ской высоте. 

Юрий МАХРИН,
кандидат исторических наук. 

Фото с сайта Яндекс. Картинки.

Навстречу 75�летию Великой Победы

Стрелка на Берлин

●● Монумент воинам, павшим в боях с фашистами на Пе�
ремиловской высоте близ города Яхрома Московской области.

26 СЕНТЯБРЯ в «Правде» было опубликовано
интервью политического обозревателя газе�
ты Виктора Трушкова с генеральным дирек�

тором Политехнического музея в 1986—2010 годах,
известным инженером�металлургом, заслуженным
деятелем науки и техники РФ, доктором технических
наук, профессором Гургеном ГРИГОРЯНОМ. В нём
речь шла о бедах, обрушившихся на легендарное уч�
реждение культуры. Трагедия всемирно известного
музея (не случайно его руководитель профессор Г.Г.
Григорян был много лет вице�президентом Всемир�
ного совета технических музеев) связана с тем, что
руководство его реконструкцией захватили А. Чу�
байс, М. Абызов, А. Волошин, А. Дворкович, И. Шу�
валов и их подельники.

В результате созданная по их заказу концепция об�
новления музея представляет не что иное, как «край�
не интересное предложение по созданию «Доходного
дома науки», а не «Храма национальной науки и тех�
ники России» и истории её развития, её роли в сохра�
нении национальной культуры. Именно так оценили
одобренный Чубайсом и Ко ускоренно реализуемый
проект ведущие учёные Российской академии инженер�
ных наук. Аналогичные заключения прислали в пра�
вительство РФ по его просьбе президент Союза музе�
ев России, директор Государственного Эрмитажа
М.Б. Пиотровский и Международный и Российский
союзы научно�инженерных обществ за подписью их
президента академика РАН Ю.В. Гуляева.

Интервью заканчивалось примечанием редакции
«Правды», в котором сообщалось о торжественном
открытии в День города… тропы вдоль Политехниче�
ского музея. После этого редакцией задавались есте�
ственные вопросы: каким будет Политехнический
музей и сохранится ли он? Или его вытеснит, как пи�
сали эксперты, «доходный дом науки»? У этих во�
просов был чётко названный адресат: «На этот во�
прос редакция «Правды» ждёт ответа от министерст�
ва культуры РФ».

После выхода интервью прошло два с половиной
месяца, однако ответа из министерства «Правда» до
сих пор не получила, тогда как десятки граждан заин�
тересованно отозвались на публикацию газеты. Пуб�
ликуя некоторые из откликов, мы напоминаем мини�
стерству культуры РФ о том, что и редакция, и её чи�
татели, и широкая научная общественность ждут от�
вета на поставленные вопросы.

Рукотворные трудности
Опубликованная беседа многолетнего директора

Политехнического музея с корреспондентом «Прав�
ды» В. Трушковым возвращает нас к тому труднейше�
му и горькому периоду жизни нашего главного науч�
но�технического, исторического и уникального, по
его предназначению, музея России — Политехничес�
кого музея, организатором работы которого Гурген
Григорьевич Григорян имел честь быть.

Эти трудности случились по причине выбора пути
сотрудничества с АО «Роснано», но главное — с 
г�ном Чубайсом, круто сменившим концепцию «со�
здания на базе ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО МУЗЕЯ в 
г. Москве современного музея науки, применяющего
самые современные музейные технологии». Казалось
бы, есть согласованная с попечительским советом,
одобренная коллегией минкультуры РФ концепция
преобразования Политехнического музея. Есть за�
креплённое подписями А. Кокошина, Г. Григоряна и
А. Чубайса соглашение о принятых сторонами обяза�
тельствах совместно разрабатывать перспективные
программы развития Политехнического музея как
федерального центра инженерных искусств и техно�
логий — главного российского музея науки и техни�
ки, центра просвещения и инноваций международ�
ного уровня, исторической и современной достопри�
мечательности Москвы. Обнародовано решение реа�
лизовать их, совместно наращивая потенциал Поли�
технического музея, но — нет. После подписания со�
глашения, не спрашивая мнения руководства музея,
г�н Чубайс начал в манере поведения «слона в посуд�
ной лавке» проводить своё видение перестройки По�
литехнического музея. В буквальном смысле г�н Чу�
байс словом и делом осуществил свой вероломный
план реконструкции собственно здания музея и, что
чрезвычайно пагубно и опасно, извратил идею созда�
ния «храма национальной науки и техники России».

Как�то г�н Чубайс высказался по теме, касавшейся
финансовых затрат на организацию новогоднего кор�
поратива, такими словами: «У Роснано очень много
денег». Возможно, в его понимании это главное сред�
ство, главный аргумент, определяющий стиль его вза�
имоотношений с партнёрами, и способ достижения
поставленной цели. И не было у г�на Чубайса про�
блемы с финансированием проекта реконструкции
Политехнического музея: деньги Роснано получило
от государства, то есть наши, народные.

В иные времена, сколько сотен тысяч благодарных
юных пытливых умов почерпнули знания и набрались
впечатлений в роднике храма науки и техники — в ис�
торическом здании на Новой площади в г. Москве.

Опасность проекта переформирования музея «по
Чубайсу» состоит в том, что представителям будущих
поколений россиян в их стремлении к знаниям, всем
тем, кто придёт за этими знаниями по адресу: Новая

площадь, дом 3/4, будут предложены услуги «Доход�
ного дома науки», а не музея инженерных искусств и
технологий России.

Стыдно сознавать, что первые лица министерства
культуры РФ и члены вновь организованного господи�
ном Чубайсом совета попечителей Политехнического
музея не понимают простой вещи: образованная страна
— это развитая наука, высокие технологии, которые сде�
лают экономику крепкой, а значит, обеспечат процвета�
ние и безопасность государства — России.

Александр АЛЕКСАНДРОВ,
дважды Герой Советского Союза, 

лётчик�космонавт СССР, 
советник генерального директора ПАО РКК «Энергия»

им. С.П. Королёва,
кандидат технических наук, 

доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Сохранить
великое наследие прошлого

С большим интересом и удовлетворением прочёл
статью Виктора Трушкова, «Трагедия Политехничес�
кого музея». Это великолепно проведённое интер�
вью, отлично написанная по нему статья. В ней ясно
и просто сказано всё необходимое и нет ничего лиш�
него. Прекрасно описана и обоснована картина
уничтожения исторической и культурной ценности
России во имя личных интересов наших псевдополи�
тических деятелей. Уничтожается центр, где собира�
лась интеллигенция, где можно было ознакомиться с
историей науки и промышленности России, с новин�
ками поэзии и новых философских течений. Это не
только мои собственные впечатления, я видел впе�
чатление, которое производил музей на класс моего
сына и моей внучки.

Я рад, что появилась такая статья, и очень надеюсь
на то, что интервью с многолетним директором По�
литехнического музея профессором Г.Г. Григоряном
поможет остановить уничтожение ещё одного объек�
та культурного наследия нашей страны.

Г.С. Книжник.

И тут «перестройка»…
В моей жизни случилось так, что с Политехничес�

ким музеем я познакомился впервые в 1950 году, ког�
да приехал из Запорожья в Москву для обучения в
Московском институте стали. Как всякий провинци�
ал, я старался активно знакомиться с музеями, театра�
ми, концертными залами столицы, стремясь приоб�
щиться к высокой культуре. Наряду с этим было ещё
большое желание приобретения новых знаний, кото�
рое после первого же знакомства с Политехническим
музеем нашло достойный источник — это был сам му�
зей, а я стал его постоянным посетителем. Для меня
одинаково интересны были практически все отделы
музея, представленные оригинальными экспонатами,
макетами, стендами. Я старался участвовать во всех
экскурсиях и в результате стал патриотом музея.

В своём патриотизме я особенно утвердился, когда
познакомился с историей создания музея в далёких
70�х годах XIX столетия. Наши предки, люди разных
сословий, создавая музей и вкладывая в него свои
средства, силы, знания и опыт, стремились достичь
главной цели — сохранения для потомков образцов
новой техники и технологий производства новых из�
делий, являющихся свидетелями воплощений пере�
довых научно�технических идей. Эту миссию Поли�
технический музей выполнял все годы своей деятель�
ности, воспитывая всеми средствами у посетителей
чувство гордости за отечественные науку и технику.
Одновременно музей осваивал новые средства де�

монстрации, совершенствовал и внедрял передовые
достижения музееведения, новые методы представ�
ления и передачи информации, использовал широ�
кие возможности тематических выставок.

Став позднее членом Учёного и Экспертного советов
Политехнического музея, могу с полным основанием
засвидетельствовать значительное повышение профес�
сионального уровня работников музея, использование
новых методик проведения экскурсионных мероприя�
тий и при общении с отдельными посетителями.

У читателя этих записок может возникнуть естест�
венный вопрос: «Почему деятельность Политехниче�
ского музея излагается в прошедшем времени?». От�
вет содержится в газете «Правда» от 26 сентября теку�
щего года, где опубликовано интервью, которое дал
генеральный директор Политехнического музея
(1986—2010) профессор Г.Г. Григорян корреспонденту
газеты. Из этого материала становится ясным, какую
судьбу готовят музею его новые руководители и их
вдохновители. В истории нашей страны уже было
«ваучерное строительство» капитализма. Каждый
гражданин России прекрасно знает, к каким печаль�
ным результатам для россиян привёл этот экспери�
мент. Такой же результат ожидает и «перестройка» на�
ционального достояния страны, каким был и должен
остаться Политехнический музей.

А.Е. ШЕЛЕСТ,
ведущий научный сотрудник 

Института металлургии 
и металловедения (ИМЕТ) РАН,

доктор технических наук, профессор.

Удастся ли возродить «Музеон»
Публикация в газете «Правда» от 26 сентября о

судьбе Политехнического музея в Москве побудила
ещё раз обратиться к обсуждению данной темы веду�
щих специалистов Российского государственного гу�
манитарного университета. 

Исследования в нашей стране показывают, что за
последние годы престиж науки и техники существен�
но упал, в особенности среди молодёжи и школьни�
ков. В ответ на эти тревожные сигналы в 2005 году на�
учное сообщество взяло на себя задачу популяриза�
ции науки и техники. В качестве первого шага был
организован консорциум «Музеон», объединяющий
научную организацию — Институт истории естество�
знания и техники РАН (ИИЕиТ РАН), учебное заве�
дение — Российский государственный гуманитарный
университет (РГГУ) и Политехнический музей (ПМ)
г. Москвы.

Консорциум был задуман как учреждение нового ти�
па — общедоступное, включающее учебное заведение,
музей науки и техники, исследовательские лаборато�
рии, художественную галерею, а также медиатеку и
библиотеку, рассчитанные как на специалистов, так и
на широкую аудиторию учащихся. Учреждения подоб�
ного типа уже давно существуют в США и Европе. 

Главная цель консорциума «Музеон» — образова�
тельно�пропагандистская: довести до общественного
сознания идею огромной роли науки и техники в ис�
тории человечества, показать значение и важность на�
учных исследований для повседневной жизни людей. 

Главным ресурсом в решении задачи подъёма инте�
реса к научно�техническим исследованиям, образо�
ванию и повышению статуса учёных в обществе
должно было стать интегративное направление — ис�
тория и теория развития науки и техники. 

Для реализации данных идей РГГУ совместно с
ПМ организовали специальную экспозицию памят�
ников науки и техники из фондов музея, которые раз�
местились в стенах университета. Данная экспозиция
органично была встроена в университетскую среду и
стала своеобразной учебной лабораторией, участвую�
щей в образовательном процессе университета и слу�
жащая популяризации знаний по истории науки, тех�
ники и технологий!

К сожалению, в связи с событиями, достаточно
объективно описанными в публикации, данная дея�
тельность консорциума стала невозможной. Поли�
технический музей потребовал вернуть все экспона�
ты и перестал принимать участие в совместных куль�
турно�образовательных мероприятиях. 

Возвращаясь к теме воссоздания Политехническо�
го музея, возрождения проекта, объединяющего в се�
бе научную организацию, высшее учебное заведение
и музей, хотелось бы получить более ясную картину
будущего центра истории науки и техники, создавае�
мого на базе Политехнического музея. 

Сергей КУВШИНОВ,
директор Международного института новых 

образовательных технологий Российского 
государственного гуманитарного университета.

Минкульт, ау�у!
Трагедия Политехнического музея задела многих соотечественников.

Но среди них не было руководителей министерства культуры РФ

●● М.Т. Барсученко на церемонии откры�
тия мемориальной доски на железнодорож�
ной платформе её имени.
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дания юного Вертера»
0.00 «Вернуться в Сорренто»
2.35 «Pro memoria». «Отсветы»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» 12+
8.35, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
8.55 «Легенды госбезопасности. Юрий

Дроздов. Разведчик особого назна#
чения» 16+

9.50, 10.05, 13.25, 14.05 «ВЛАСИК. ТЕНЬ
СТАЛИНА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.50 «История РВСН. Щит Отечества» 12+
19.40 «Последний день». Василий Аксё#

нов 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метли#

ной 12+
23.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ

ВЕСНЫ» 6+
4.55 «ЧУК И ГЕК» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+

10.55, 15.15, 0.35, 3.05 «Время пока#
жет» 16+

12.00 Большая пресс#конференция Пре#
зидента Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая транс#
ляция

18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 «НЮХАЧ» 16+

0.00 «Вечерний Ургант» 16+
3.20 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 11
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+

12.00 Большая пресс#конференция Пре#
зидента Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая транс#
ляция

15.00, 17.25 «60 Минут» 12+
17.00 Вести. Местное время
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ=19» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё#

вым» 12+
2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+

10.35 «Юрий Яковлев. Последний из мо#
гикан» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Дина Рубина» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+
22.30 «10 самых... Личные драмы актрис»

16+
23.05 «Битва за наследство» 12+

0.00 События. 25#й час
0.35 «Петровка, 38» 16+
0.55 «Юрий Богатырёв. Чужой среди сво#

их» 16+
1.45 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
3.25 «Смех с доставкой на дом» 12+
4.30 «Ералаш» 6+

НТВ
5.00, 4.15 «ТОПТУНЫ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 18.10, 19.40, 21.00, 1.00 «ПЁС» 16+

10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20, 15.00, 16.25 «Место встречи»
12.00 Большая пресс#конференция Пре#

зидента Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая транс#
ляция

23.25 «Сегодня. Спорт»
23.30 «Своя правда» с Романом Бабая#

ном 16+
0.30 «Захар Прилепин. Уроки русско#

го» 12+
3.10 «Таинственная Россия» 16+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 7.30, 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, 14.05 «Пастер и Кох: битва гигантов

в мире микробов»
8.30 «Легенды мирового кино». Андрей

Миронов
9.00 Цвет времени. Уильям Тёрнер
9.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 XX век. «Песня#79. Финал». Ве#

дущие С. Жильцова, А. Масляков
12.35, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Иго#

рем Волгиным. «Александр Куприн.
«Олеся»

13.20 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. «Наследие си#

бирских мастеров»
15.55 «2Верник2»
16.45 «Запечатлённое время». «Киноаль#

манах необычных изобретений»
17.15 Красивая планета. «Греция. Сред#

невековый город Родоса»
17.30 Исторические концерты. Дирижё#

ры. Серджиу Челибидаке и Нацио#
нальный оркестр радио и телевиде#
ния Франции

18.20 «Крым. Мыс Плака»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Можем ли мы создать искусствен#

ный интеллект?»
21.40 «Энигма. Леон Ботстайн»
23.10 «Неслыханное кощунство!» «Деге#

неративное искусство»
0.00 «Валькирия Сергея Эйзенштейна».

Авторский проект Михаила Левитина

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» 12+
8.35, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
8.55 «Легенды госбезопасности. Борис

Соколов. Подвиг государственной
важности» 16+

9.50, 10.05, 13.25, 14.05 «ВЛАСИК. ТЕНЬ
СТАЛИНА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
15.05 «Часовые памяти. Поныри» 12+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.50 «История РВСН. Испытание надёж#

ности» 12+
19.40 «Легенды телевидения». Эльдар Ря#

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

12+
23.40 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ

ГРОМ» 12+
2.10 «КОНТРУДАР» 12+
3.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+
4.55 «Легендарные самолёты» 6+
5.35 «Москва фронту» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.30 «Человек и закон» с Алексеем Пи#

мановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

0.20 «Билл Уаймен. Самый тихий из Рол#
лингов» 16+

2.05 Концерт группы «The Rolling Stones».
«Sticky Fingers» 16+

3.55 «Про любовь» 16+
4.40 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 11
5.00, 9.25 «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

11.45 «Судьба человека с Борисом Кор#
чевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Измайловский парк». Большой

юмористический концерт 16+
23.40 «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+

3.25 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» 6+
8.20, 11.50 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА»

12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.55 Илья Авербух в программе «Он и

Она» 16+
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Личные драмы актрис»

16+
15.40, 18.10 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+
20.00 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+

1.05 «ГАРАЖ» 0+
3.05 «В центре событий» 16+
4.15 «Петровка, 38» 16+
4.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+

НТВ
5.00 «ТОПТУНЫ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Доктор Свет» 16+
9.00, 10.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «Сталин с нами». Фильм Владимира

Чернышёва 16+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10

Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва львиная
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 «Можем ли мы создать искус#

ственный интеллект?»
8.30 «Легенды мирового кино». Иннокен#

тий Смоктуновский
8.55, 17.05 «Красивая планета». «Италия.

Соборная площадь в Пизе»
9.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»

10.20 «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ»
12.10 «Цвет времени». Владимир Татлин
12.30 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.10 «Валькирия Сергея Эйзенштейна».

Авторский проект Михаила Левити#
на

13.50 «Первые в мире». «Люстра Чижев#
ского»

15.10 «Письма из провинции». Остров Ку#
нашир

15.40 «Первые в мире». «Радиотелефон
Куприяновича»

15.55 «Энигма. Леон Ботстайн»
16.40 «Запечатлённое время». «Почталь#

он уходит на покой»
17.20 Исторические концерты. Дирижё#

ры. Карло Мария Джулини и Новый
филармонический оркестр

18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский открытый телеви#

зионный конкурс юных талантов
«Синяя птица»

21.20, 2.00 «Искатели». «Приволжский
апокалипсис: хроники исчезнувше#
го города»

22.05 «Линия жизни». Сергей Снежкин
23.30 «2Верник2»

0.15 «МОНА ЛИЗА»
2.45 «Кважды Ква». Мультфильм для

взрослых

ЗВЕЗДА
6.05 «Рыбий жЫр» 6+
6.35 «Легенды госбезопасности. Исхак

Ахмеров. Мистер «Резидент» 16+
7.35, 8.20, 10.05 «ОШИБКА РЕЗИДЕН=

ТА» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.25, 14.05 «СУДЬБА РЕЗИДЕН=

ТА» 12+
14.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+
18.50 «Легенды госбезопасности. Михаил

Дедюхин» 16+
19.45, 21.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ=

ДЕНТ» 12+
23.10 «Десять фотографий». Лев Прыгу#

нов 6+
0.00 «20 ДЕКАБРЯ» 0+
4.55 «Хроника Победы» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 «Открытие Китая» с Евгением Коле#

совым 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.00 «Анастасия Вертинская. Бегущая по

волнам» 12+
14.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
15.45 Праздничный концерт к Дню работ#

ника органов безопасности Россий#
ской Федерации 12+

18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым 12+

19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «ЛЮБОВНИК МОЕЙ ЖЕНЫ» 18+

0.35 «ЛОГАН: РОСОМАХА» 18+
3.10 «Про любовь» 16+
3.55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 11
5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.50 «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Ан#

дрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБВИ» 12+
1.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» 12+

ТВЦ
6.10 «Марш#бросок» 12+
6.50 «АБВГДейка» 0+
7.20 «Ералаш» 6+
7.30 «Православная энциклопедия» 6+
8.00 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИ=

НА»  6+
9.20 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
13.20, 14.45 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
17.10 «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮ=

ЧЕЙ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15, 4.20 «Право знать!» 16+

0.00 «Прощание. Юрий Андропов» 16+
0.50 «Пётр Порошенко. Лидер продаж»

16+
1.40 «90#е. Золото партии» 16+
2.30 «Ракетная стража» 16+
3.00 «Постскриптум» 16+
5.50 «Петровка, 38» 16+

НТВ
5.25 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+
7.20 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Секрет на миллион». Регина Дубо#

вицкая 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.35 «Международная пилорама» 18+

0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Игорь Растеряев 16+

1.45 «Фоменко фейк» 16+
2.10 «Дачный ответ» 0+
3.15 «Их нравы» 0+
3.35 «Романовы. Последние сто лет» 12+

РОССИЯ КК
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Василиса Прекрасная». «Конёк#Гор#

бунок»
8.40, 0.55 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»

10.00, 16.50 «Телескоп»
10.30 «Передвижники. Витольд Бялыниц#

кий#Бируля»
11.00 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
12.30 «Пятое измерение». Авторская про#

грамма Ирины Антоновой
13.00 «Книга джунглей. Медведь Балу»
13.55 «Без антракта. Елена Щербакова»
14.55 «СЕРЁЖА»
16.10 «Георгий Данелия. Между вымыс#

лом и реальностью»
17.20 «Искатели». «Восемь рублей Кон#

стантина I»
18.10 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
19.30 «Большая опера — 2019»
21.00 «Агора». Ток#шоу с Михаилом Швыд#

ким
22.00 «ЧУДО»
23.50 «Клуб 37»
2.20 «Притча об артисте (Лицедей)». «Дого#

ни#ветер». Мультфильмы для взрос#
лых

ЗВЕЗДА
5.20 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
6.55 «Рыбий жЫр» 6+
7.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕ=

МОДАНЧИКА» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш#

ным». «Режиссёр Руслан Танеев» 6+
9.45 «Последний день». Алексей Смир#

нов 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого». «О чём молчит

Матиас Руст...» 16+
11.55 «Загадки века с Сергеем Медведе#

вым. Хайнц Фельфе. Суперагент
КГБ» 12+

12.45 «Специальный репортаж» 12+
13.20 «Секретные материалы. Охота за на#

цистскими бактериями смерти» 12+
14.15 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.

Информационно#аналитическая
программа

18.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
22.05 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 12+

1.25 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ»
16+

3.05 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТ=
РА» 0+

4.25 «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 «ОДИН ИЗ НАС» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутёвые заметки» с Дм. Крыло#

вым 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте#путеше#

ствии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.00 Лыжные гонки. Кубок мира 2019—

2020. Командный спринт. Прямой
эфир из Словении

14.10 «Лео Бокерия. Сердце на ладони»
12+

15.15 «Романовы» 12+
17.20 «Точь#в#точь» 16+
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!»

Новый сезон 0+
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия

игр 16+
22.45 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс

в программе «Большая игра» 16+
0.30 «УИЛСОН» 16+
2.15 «Про любовь» 16+
3.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 11
4.50 «Сам себе режиссёр»
5.30, 1.50 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 12+
7.30 «Смехопанорама» Евгения Петро#

сяна
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко#

вым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается». Юморис#

тическая программа
14.00 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
18.20 «Всероссийский открытый телеви#

зионный конкурс юных талантов
«Синяя птица»

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

Соловьёвым» 12+
0.50 «Операция «Аргун». Фильм Алексан#

дра Сладкова 12+

ТВЦ
6.00 Большое кино. «Пираты XX века» 12+
6.35 «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+
8.20 «ДОМИНИКА» 12+
9.55 «Ералаш» 6+

10.10 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
10.55, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 0.05 События
14.30, 5.25 «Московская неделя» 12+
15.00 «90#е. Уроки пластики» 16+
15.55 «Прощание. Евгений Белоусов» 16+
16.45 «Женщины Иосифа Кобзона» 16+
17.35 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ

КОРНИ» 12+
21.20, 0.20 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+

1.15 «Петровка, 38» 16+
1.25 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» 12+
3.25 «История одного землетрясения»

12+
4.30 Документальный фильм 12+

НТВ
5.05 «Доктор Бокерия. Хранитель сер#

дечных тайн» 12+
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное

шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало#

вой
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных собы#

тиях» 16+
2.05 «Вторая Ударная. Преданная армия

Власова» 16+
3.50 «Их нравы» 0+
4.15 «ТОПТУНЫ» 16+

РОССИЯ КК
6.30 «Последняя невеста Змея Горыны#

ча». «Ночь перед Рождеством»
7.40 «СЕРЁЖА»
9.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар#

дом Эфировым»
9.25 «Мы — грамотеи!» Телевизионная

игра для школьников
10.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
11.30 «Каждому своё небо»
12.10 Диалоги о животных. Лоро Парк. Те#

нерифе
12.55 «Другие Романовы». «Конь белый,

конь красный»
13.20 «10 вершин Петра Семёнова#Тян#

Шанского»
14.15, 1.10 «БУМ»
15.45 «Победитель»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль#

чуком»
17.15 «Пешком...». Новоиерусалимский

монастырь
17.45 «Романтика романса». Группа «Ква#

тро»
18.40 К юбилею Натальи Фатеевой. «Мой

серебряный шар». Авторская про#
грамма Виталия Вульфа

19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским

20.10 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
21.40 «Белая студия»
22.25 «Шедевры мирового музыкального

театра». Хуан Диего Флорес и Ольга
Перетятько в спектакле оперного
театра Монте#Карло «СКАЗКИ
ГОФМАНА». 2018 год

2.35 «Возвращение с Олимпа». Мульт#
фильм для взрослых

ЗВЕЗДА
6.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ

ГРОМ» 12+
9.00 Новости дня
9.25 «Служу России!» 12+
9.55 «Военная приёмка» 6+

10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин#

дяйкиным. «Что не так с нашей пого#
дой?» 12+

12.25 «Специальный репортаж» 12+
12.45 «Легенды госбезопасности. Никита

Карацупа. Поединок на границе» 16+
13.40 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННОМУ

ЖЕЛАНИЮ» 0+
1.35 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
3.10 «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
4.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 0+

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 «Время пока#

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.30, 1.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 16+

РОССИЯ 11
5.00, 9.25 «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

11.45 «Судьба человека с Борисом Кор#
чевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ=19» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё#

вым» 12+
2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+

10.25 «Валерия. Не надо глянцевых 
фраз» 6+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Сергей Сосновский» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
22.30 «Осторожно, мошенники! Рвачи#

ветврачи» 16+
23.05 «Бес в ребро» 16+

0.00 События. 25#й час
0.35 «Петровка, 38» 16+
0.55 «Хроники московского быта. Ковёр,

хрусталь и стенка» 12+
1.45 «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ» 0+
3.15 «Смех с доставкой на дом» 12+
4.15 «Ералаш» 6+

НТВ
5.00, 4.15 «ТОПТУНЫ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 «ЖИВОЙ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» 16+
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» с Романом Бабая#

ном 16+
0.30 «Крутая История» с Татьяной Митко#

вой 12+
1.30 «Место встречи» 16+
3.30 «Таинственная Россия» 16+

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

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва запретная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.45 «Как климат изменил

ход истории»
8.30 «Легенды мирового кино». Влади#

слав Стржельчик
8.55 Красивая планета. «Великобрита#

ния. Королевские ботанические са#
ды Кью»

9.10, 22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 XX век. «Музыка и мультипли#

кация». Ведущие О. Табаков, Ф. Хит#
рук. 1983

12.25 Цвет времени. Николай Ге
12.35, 18.15, 0.40 «Тем временем. Смыс#

лы» с Александром Архангельским.
Информационно#аналитическая
программа

13.20 «Провинциальные музеи России».
Село Вятское

13.50 «Первые в мире». «Тополь» Нади#
радзе»

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение». Авторская про#

грамма Ирины Антоновой
15.55 «Белая студия»
16.40 «Русский комикс Королевства Юго#

славия»
17.25 Исторические концерты. Дирижёры.

Герберт фон Караян, Алексис Вайсен#
берг и Симфонический оркестр фи#
лармонии Западного Берлина

19.00 Уроки русского. Чтения. И. Ильф, 
Е. Петров. «Клооп», «Человек в бут#
сах». Читает Ольга Прокофьева

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Неслыханное кощунство!» «Манеж.

1962»
0.00 «Каждому своё небо»
2.40 Красивая планета. «Греция. Средне#

вековый город Родоса»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» 12+
8.30 «Портрет генерала. Написано судь#

бой» 12+
9.15 «Не факт!» 6+
9.50, 10.05, 13.25, 14.05 «ВЛАСИК. ТЕНЬ

СТАЛИНА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «История РВСН. Становление Стра#

тегических» 12+
19.40 «Легенды армии с Александром

Маршалом». Анатолий Краснов 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» с Наталией Метли#

ной 12+
23.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ

ВЕСНЫ» 6+
4.50 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 12+


