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Дядя Джефф,  
помоги! 

В «Едином реестре проблемных объектов» (так чинов-
ники называют недостроенное жильё обманутых дольщи-
ков), опубликованном минстроем России, по состоянию на 
8 мая 2021 года числится 2878 домов с жилой площадью 
17,163 млн кв. м в 73 регионах. Для понимания масштабов 
бедствия скажем: это в 3,5 раза больше, чем за весь 2020-й 
(рекордный!) год, ввели в строй жилья в Москве. Только за 
первый квартал 2021 года список обманутых «соинвесто-
ров» вырос более чем на 5 тыс. человек. По данным фонда, 
всего в восстановлении прав сейчас нуждаются около  
162 тыс. дольщиков (с учётом членов семей — полмиллио-
на человек). 

Общие обязательства Федерального фонда защиты прав 
дольщиков по достройке проблемных объектов и компен-
сациям (на 31 марта 2020 года) достигли 488 млрд руб. И это 
при том, что на конец 2020 года на счетах фонда имелось 
лишь 218 млрд руб. Введение с 2019 года новых правил фи-
нансирования таких строек (через эскроу-счета) проблемы 
не решило, а лишь подстегнуло рост цен на жильё и обога-
тило банкиров. Мораторий на банкротства и на штрафы за 
срыв сроков строительства, объявленный в пандемию, усу-
губил ситуацию. По мнению аудитора Счётной палаты РФ 
Светланы Орловой, проблема обманутых дольщиков вряд 
ли будет решена, как обещало правительство, до 2024 года. 

…Что же остаётся? Оригинальный выход нашли обману-
тые дольщики ЖК «Горизонт» в Сочи: они обратились за по-
мощью к чемпиону мира в смешанных единоборствах 
Джеффу Монсону, гражданину России и ЛНР. Учитывались, 
видимо, вес его кулаков и наличие татуировки в виде серпа 
и молота. 

Александр ДЬЯЧЕНКО.

Маски будут сорваны
В Тамбове депутаты-коммунисты про-

вели встречу с горожанами, чтобы обсудить 
с ними дальнейшую судьбу развития област-
ного центра, дать возможность гражданам 
выразить своё отношение к исполняющему 
обязанности главы города М. Косенкову и его 
администрации. 

Собравшиеся обсудили вопросы, вызываю-
щие у жителей протест, — это заключение 
скандальной концессии в отношении объ-

ектов холодного водоснабжения и водоотведения 
(рост тарифов для горожан лишь в первые годы 
составит 50%), попытки вернуть систему сити-
менеджеров, а не прямые выборы главы Тамбова, 
союз городской власти и «единороссов», продол-
жение политики не в интересах граждан, невы-
полнение пунктов своей предвыборной програм-
мы командой Косенкова. 

Депутат Тамбовской городской думы от КПРФ 
А. Александров отметил, что после прошлогод-
них выборов лица в администрации города по-
менялись, а подход к делу остался прежним. Не-
довольство людей растёт, поскольку предвыбор-
ные обещания не исполняются, а городские про-
блемы, от которых власть отделывается отписка-
ми, усугубляются. 

На предложение, поступившее от Косенкова, стать 
его заместителем депутат-коммунист ответил так: 

— Меня избрали тамбовчане в городскую Думу, 
поддержав программу и позицию коммунистов. 
Я не имею морального права сложить свои депу-
татские полномочия и перейти на работу в адми-
нистрацию, которая контролируется другими по-
литическими партиями. С этой командой чинов-
ников, которую поддерживают партии «Родина» 
и «Единая Россия», по многим вопросам у нас 
диаметрально противоположные взгляды. Это 
касается и грабительской для города концессии, 
и повышения тарифов на услуги ЖКХ, и непре-
кращающейся «точечной застройки», и откро-
венного пренебрежения интересами горожан, а 
также других вопросов. Поступиться принципа-
ми, стать частью системы в интересах этой вла-
сти, а не горожан, я не могу. 

Предложение секретаря Тамбовского обкома 
КПРФ А. Веселовского отправить в отставку Ко-
сенкова и распустить городскую Думу участники 
акции единодушно поддержали. 

— Тамбовчане, желая действительных перемен 
на выборах, отказали в доверии ЕР, но попали под 
ложное обаяние политиков-популистов, купи-

лись на их красивые посулы и обещания, — отме-
тил Веселовский. — Сразу же после выборов все 
обещания были этими деятелями благополучно 
забыты, а оказавшись у власти, они работают те-
перь по лекалам «Единой России» и ничем от 
«партии власти» не отличаются. Могут ли такие 
депутаты и такой глава, не выполнившие ни од-
ного из данных горожанам обещаний и, очевид-
но, лишь рвавшиеся к тёплым креслам, и дальше 
находиться у власти?! Нет! И ещё раз нет! Они 
должны уйти, говорят жители. И мы заявляем, 
что вместе с горожанами решительно требуем 
роспуска городской Думы и безусловной отстав-
ки Косенкова, как не оправдавших доверия, об-
манувших горожан. Хочу напомнить слова Лени-
на, лишь следуя которым можно понять суть про-
исходящего и не быть в очередной раз обману-
тым буржуазной властью и плодимыми ею пар-
тийками: «Люди всегда были и всегда будут глу-
пенькими жертвами обмана и самообмана в по-
литике, пока они не научатся за любыми нрав-
ственными, религиозными, политическими, со-
циальными фразами, заявлениями, обещаниями 
разыскивать интересы тех или иных классов». 

Первый секретарь Тамбовского обкома КПРФ, 
депутат областной Думы А. Жидков подчеркнул 
недопустимость популизма в политике. Он расска-
зал, что в обком партии регулярно приходят горо-
жане, которые проголосовали за команду Косенко-
ва, а теперь не могут по нескольку месяцев попасть 
на приём к чиновникам администрации и добить-
ся от них решения накопившихся проблем.  

Особый акцент лидер коммунистов области сде-
лал на реализации программных установок КПРФ 
и решений прошедшего XVIII съезда партии. 

А. Жидков заявил, что коммунисты готовы 
взять на себя ответственность за управление де-
лами в областном центре и возглавить админист-
рацию города Тамбова.  

— Ввиду искусственного срыва проведения 
конкурсных процедур по выборам главы города 
считаем необходимым выдвижение кандидатов 
от КПРФ для замещения вакантной должности. 
Мы также будем добиваться возврата прямых 
выборов, — заявил первый секретарь. 

Эти намерения коммунистов были единоглас-
но поддержаны участниками схода. 

Таким образом, под полугодовой политикой 
популизма и жонглирования политтехнологиями 
может быть подведена черта. 

Пресс-служба  
Тамбовского обкома КПРФ.

Жители трущоб Рио-де-
Жанейро вышли на 

массовый митинг протеста 
после того, как полиция про-
вела один из самых смерто-
носных рейдов в истории 
этого бразильского города. 
Число погибших в ходе опе-
рации в фавеле Жакарезиньо 
выросло до 28. 

Правоохранительные орга-
ны отрицали какие-либо на-
рушения, а провластные по-
литики поддержали опера-
цию. Начальник гражданской 
полиции Рио Аллан Турнов-
ски заявил журналистам, что 
убитые являлись наркотор-
говцами, «стрелявшими в 
офицеров на поражение». Его 
поддержал и вице-президент 
Бразилии Гамильтон Мурао, 
назвавший всех погибших 
«отъявленными бандитами» 
и добавивший, что проблему 
незаконного оборота нарко-
тиков в фавелах всё равно 
«рано или поздно пришлось 
бы решать». 

Рейд вызвал возмущение 
среди оппозиционных по-
литиков, знаменитостей и 
местных жителей, многие 
из которых описали его как 

«откровенную резню». В со-
циальных сетях опублико-
вано множество фотогра-
фий, где кровью залиты 

квартиры, тротуары и раз-
личные предметы утвари. 
По свидетельству очевид-
цев, стражи порядка доби-

вали безоружных и раненых 
подозреваемых. 

Случившееся всколыхнуло 
не только Бразилию: ООН и 

правозащитные группы, 
включая «Эмнести интер-
нэшнл» и «Хьюман райтс 
уотч», призвали провести 
расследование возможных 
внесудебных казней со сто-
роны полиции. Уровень на-
силия вызвал шок даже в 
Рио-де-Жанейро, на протя-
жении десятилетий страдаю-
щего от высокого уровня 
преступности и жестокости 
полиции. По официальным 
данным, в период с января 
по март в ходе операций 
стражей порядка в крупней-
шем мегаполисе Бразилии 
убиты 404 человека. 

Почти все рейды проходят 
в общинах, населённых пре-
имущественно чернокожими 
и бедными. Как отмечают 
аналитики, операции обычно 
плохо спланированы и часто 
превращаются в кровопро-
литные бои, причём проступ-
ки офицеров редко рассле-
дуются, так что безнаказан-
ность практически является 
нормой. «Такого рода рейды 
не уничтожают преступные 
группировки, а лишь вызы-
вают боль и недоверие», — 
цитирует представителей Ин-

ститута Игарапе, бразильско-
го аналитического центра, за-
нимающегося проблемами 
безопасности и развития, 
агентство «Рейтер».  

Зачистка в Жакарезиньо 
состоялась, несмотря на при-
нятое в июне 2020-го реше-
ние суда, ограничивающее 
действия полиции в бедных 
районах Рио-де-Жанейро во 
время пандемии, если только 
в этом нет крайней необходи-
мости. Прокуратура штата 

Рио-де-Жанейро начала рас-
следование бойни. Кстати, 
ультраправый президент 
страны Жаир Болсонару, быв-
ший армейский капитан, ни-
как не прокомментировал со-
бытия. Он поддерживает из-
менения в законодательстве, 
призванные защитить право-
охранителей от преследова-
ния, если они убьют подозре-
ваемых, и ранее говорил, что 
«хороший преступник — это 
мёртвый преступник». 

Одновременно в Сан-Пау-
лу, другом бразильском мега-
полисе, состоялась демонст-
рация «Безземельных рабо-
чих» — одного из крупней-
ших в Латинской Америке 
социальных движений, на-
считывающих около 1,5 млн 
членов в 23 из 26 штатов 
страны. Участники акции 
требовали отставки прези-
дента Жаира Болсонару, об-
виняя его в нежелании обуз-
дать эпидемию коронавиру-
са. Протестующие возмуща-
лись отказом главы госу-
дарства, занимающего 
третье место в мире по числу 
инфицированных COVID-19, 
закупать вакцины и прини-
мать чрезвычайные меры 
для спасения населения от 
смертоносного заболевания.  
 

Фото Рейтер.

Дорогие жители Украины! Братья и 
сёстры! 

В наших сердцах прочно поселилась 
тревога. Беда стучится в двери каждой се-
мьи. Она несёт самый страшный кон-
фликт — братоубийственный. Русский и 
украинский народы пытаются стравить, 
бросить друг на друга, разорвать наши узы 
родства и дружбы. Так всегда действуют 
подстрекатели. Они разжигают вражду и 
глумливо наблюдают за результатом. 

Нет секрета в том, что в жизни часто 
встречаются подлецы, сеющие раздоры 
и находящие в этом извращённое удо-
вольствие. Они бередят давно зажившие 
раны, придумывают странные обиды, 
раздувают пустячные ссоры. Именно 
этой мерзкой тактике следуют сегодня 
глобальные провокаторы. Все силы бро-
шены ими на то, чтобы противопоста-
вить русских и украинцев, убедить их в 
вековой несовместимости, чужеродно-
сти, враждебности друг к другу.  

Но всё это — самый грубый и чудовищ-
ный подлог. Больше тысячи лет мы жи-
вём вместе, разделяя горе и радости, по-
ражения и победы. Наши предки плечом 
к плечу защищали родную землю от орд 
степняков с востока и меченосцев с запа-
да. И всякий раз на горьких примерах 
становилось ясно, что только сплочение 
ограждает от беды родную землю. Наши 
пращуры видели, как перед крепостью 
дружбы отступает самый могучий враг. 
Они сознавали, что силы народа неис-
черпаемы, если он сплочён и мужествен. 

Много веков русские и украинцы были 
единым целым в семье восточных сла-
вян. С 882 года Киев являлся политиче-
ским центром Древнерусского госу-
дарства. В дальнейшем, из-за агрессии 
соседей и упадка торгового пути «из ва-
ряг в греки», эта роль перешла к Влади-
миру и Москве.  

Вторжение монгольских племён осла-
било единство Руси. Территория совре-
менной Украины оказалась частью като-
лической Речи Посполитой. Несколько 

веков здесь проводилась насильственная 
полонизация. Украинские крепостные 
крестьяне испытывали тройной гнёт: 
экономический, национальный и рели-
гиозный. Польские паны относились к 
украинцам, как к быдлу, запрещали гово-
рить на родном языке, обкладывали по-
борами. Насильственно насаждался като-
лицизм. После набегов крымских ханов 
украинцы и украинки продавались в раб-
ство на невольничьих рынках Стамбула. 
Так было до тех пор, пока разлучённые по 
чужой воле братья не соединились вновь. 

Ещё в Древней Руси зовом к единению 
стало величественное «Слово о полку 
Игореве». Горько оплакивал междоусо-
бицы летописец:  

 А князья дружин не собирают, 
Не идут войной на супостата, 
Малое великим называют 
И куют крамолу брат на брата. 
Автор делал вывод о том, что междо-

усобные распри ослабляют родную зем-
лю и делают её беззащитной перед вра-
гом: 

 А враги на Русь несутся тучей, 
И повсюду бедствие и горе. 
К счастью, наши народы всегда нахо-

дили силы отбросить малое ради главно-
го и великого. На Переяславской раде 
Богдан Хмельницкий напомнил о жерт-
вах борьбы с Речью Посполитой. Его 
призыв к воссоединению Украины и Рос-
сии был воспринят. 

Воля двух народов к общей судьбе по-
могла выстоять в годины шведского и 
наполеоновского нашествий. Русские и 
украинские трудящиеся вместе соверша-
ли Великую Октябрьскую социалистиче-
скую революцию. Плечом к плечу они 
били интервентов и белые армии. Их 
стремление сбросить гнёт капитала и 
жить в справедливом обществе создало 
Союз Советских Социалистических Рес-
публик — равноправное объединение 
трудового народа. 

Мудрость наших дедов и прадедов до-
стойна восхищения. Не изводя друг друга 
придирками и пустыми обидами, они 
явили миру удивительные открытия. Со-
ветская эпоха стала вершиной экономи-
ческого и культурного взлёта наших на-
родов. Сплочение помогло им построить 
Днепрогэс и «Запорожсталь», Харьков-
ский тракторный и Криворожский метал-
лургический заводы.  

Украинская ССР добилась впечатляю-
щих темпов развития. В 1940 году объём 
её промышленной продукции превысил 
уровень 1913 года в 7,3 раза. Тяжёлая ин-
дустрия выросла в 11 раз. Выработка 
электроэнергии увеличилась в 23 раза. 
Заработали «Азовсталь», Новокраматор-
ский машиностроительный и другие мо-
гучие предприятия. Организатором этих 
успехов была Всесоюзная коммунисти-
ческая партия (большевиков). В январе 
1941 года в рядах Компартии Украины 
было свыше 560 тысяч человек. 

Очередная беда снова пришла с запа-
да. Объединённая под властью Гитлера 
Европа рассматривала СССР как жизнен-
ное пространство для «высшей расы». К 
осени 1942 года фашисты полностью ок-
купировали и расчленили Советскую 
Украину. Между Бугом и Днестром было 
создано румынское генерал-губерна-
торство Транснистрия. Часть западных 
областей немцы включили в дистрикт 
Галичина в польском генерал-губерна-
торстве. Остальная часть оказалась под 
властью рейхскомиссариата во главе с 
гауляйтером Кохом.  

На территории республики было созда-
но 230 концлагерей и гетто. За период ок-
купации гитлеровцы уничтожили свыше 
3,8 миллиона мирных жителей и около 1,5 
миллиона советских военнопленных. На 
работы в Германию вывезли 2,4 миллиона 
человек. Погиб каждый шестой житель 
Украины. В злодеяниях принимали уча-
стие и националистические элементы. 
Они проводили карательные акции и со-
вершали диверсии в тылу Красной Армии. 

Руководители униатской и автокефаль-
ной украинских церквей также сотруд-
ничали с оккупантами. 

Злобная антисоветская пропаганда, 
массовые убийства и жестокий террор не 
сломили Советскую Украину. Под руко-
водством коммунистов было сформиро-
вано 883 партизанских отряда и свыше 
1700 боевых групп сопротивления. Борь-
бу с оккупантами вели «Молодая гвар-
дия», «Народная гвардия», «Партизанская 
искра» и другие подпольные организа-
ции. Всего в тылу гитлеровцев сражались 
свыше 500 тысяч партизан и 100 тысяч 
подпольщиков. Действовали соединения 
С.А. Ковпака и А.Н. Сабурова, Н.Н. Попуд-
ренко и А.Ф. Фёдорова. Летом 1942 года 
был создан Украинский штаб партизан-
ского движения во главе с Т.А. Строкачем.  

В составе РККА доблестно воевали 
воины-украинцы. Семён Тимошенко, 
Михаил Кирпонос, Андрей Ерёменко, 
Яков Черевиченко, Фёдор Костенко 
командовали фронтами. Почти два с по-
ловиной миллиона украинцев были на-
граждены орденами и медалями. Свыше 
двух тысяч стали Героями Советского 
Союза. Лётчик-ас Иван Кожедуб за 64 
сбитых вражеских самолёта трижды удо-
стоен этого высокого звания.  

Вместе мы выстояли и победили в са-
мой страшной войне. Великая Победа 
пришла в мае 1945-го потому, что нас 
объединяли общая страна и общие цели. 
Русские и украинцы, белорусы и молда-
ване, азербайджанцы и армяне, казахи и 
татары, узбеки и киргизы, таджики и 
якуты, грузины и осетины вместе бились 
с врагом под Москвой и Киевом, Мин-
ском и Харьковом, Ленинградом и Одес-
сой, Сталинградом и Севастополем.  

Фашисты сожгли 28 тысяч сёл и дере-
вень Украины. Крыши над головой лиши-
лись около 10 миллионов человек. Свыше 
16 тысяч предприятий были превращены 
в руины. Враг разрушил и разграбил 27 
тысяч колхозов и совхозов, 32 тысячи 
школ, техникумов и вузов. Но мы вместе 
справились и с этой бедой: восстановили 
города и сёла, Днепрогэс и донецкие шах-
ты. И разделять русских и украинцев было 
тогда так же нелепо, как сталкивать уро-
женца Смоленщины Юрия Гагарина и 
рождённого в Житомире Сергея Королёва.  

 
(Окончание на 2-й стр.)

К народу Украины! 
 

Обращение ХVIII съезда КПРФ

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

Мы уже неоднократно 
писали, что беспреце-
дентные объёмы печа-

тания денег ведущими миро-
выми центробанками неизбеж-
но приведут к разгону инфля-
ции в мировом масштабе (см., 
например, «Стагфляция уже у 
порога», «Правда», №125, 

22.12.2020). В указанной статье 
мы объясняли, что в отличие от 
финансового кризиса 2008 года 
эмиссионные деньги сейчас на-
правляются не только на фи-
нансовые рынки, но и в реаль-
ную экономику (в частности, 
через прямые выплаты населе-
нию во многих развитых стра-
нах, и в первую очередь в США), 
в результате чего происходит 
беспрецедентный для мирного 
времени рост денежной массы 
— благодатная почва для разго-
на инфляции. Теперь, спустя не-
сколько месяцев, мы уже можем 
наблюдать, как разворачивает-
ся этот инфляционный процесс. 

Сначала он проявился в дина-
мике цен на сырьё. С осени про-
шлого года мы наблюдаем рез-
кий взлёт мировых цен практи-
чески на все сырьевые товары, 
особенно на те, которые коти-
руются на бирже. Такой рост 
был отчасти вызван сокращени-

ем производства (добычи) из-за 
пандемии, но основная причи-
на состоит в том, что избыток 
спекулятивного капитала, по-
рождённый «печатным стан-
ком» ведущих мировых центро-
банков, нужно куда-то инвести-
ровать, и поэтому растут цены 
на все активы, до которых могут 
дотянуться спекулянты, в том 
числе на сырьевые товары.  

Яркий свежий пример — вер-
тикальный взлёт котировок 
криптовалюты Dogecoin, кото-
рая была создана в шутку двумя 
программистами и не имеет ни-
какого практического примене-
ния даже потенциально. С мо-
мента её создания в 2013 году и 
до конца 2020-го о ней мало кто 
знал. Однако благодаря «пиар-
твиттам» Илона Маска котиров-
ки Dogecoin с начала года до 
максимума в субботу, 8 мая, вы-
росли более чем в 130 раз, и её 
капитализация в тот момент 

превышала 90 млрд долларов! 
Правда, после этого цена обва-
лилась на десятки процентов 
из-за «менее дружественного» 
высказывания того же Маска. 
Биткоин, котировки которого с 
прошлой осени выросли «всего-
то» в 5—6 раз, на этом фоне вы-
глядит совсем бледно. 

В последние несколько недель 
мы наблюдаем дальнейшее уско-
рение роста мировых цен на 
сырьё (после краткой «передыш-
ки» в марте). Так, широкий индекс 
цен на сырьевые товары от Доу 
Джонс только за апрель вырос на 
8% — с 803 до 867 пунктов (для 
сравнения: в течение нескольких 
лет до пандемии он устойчиво 
держался в диапазоне 600—650 
пунктов). А за одну только первую 
неделю мая индекс вырос ещё на 
5,9% — до 899,5 пункта, достигнув 
нового исторического максимума 
(прежний был в апреле 2011 года 
— 876 пунктов).  

Ещё заметнее рост мировых 
цен на продовольствие, резкое 
ускорение которого также нача-
лось с осени прошлого года. Так, 
индекс цен на продовольствие от 
ФАО (это организация под эгидой 
ООН, отвечающая за продоволь-
ствие и сельское хозяйство) за год 
с марта 2020-го по март 2021 года 
вырос почти на 25% — c 91,1 до 
118,5 пункта, при том что в пе-
риод с 2015 года по сентябрь 
2019-го индекс находился в диа-
пазоне 92—98 пунктов. Наиболее 
сильный рост показали мировые 
цены на растительное масло: со-
ответствующий компонент ин-
декса за год вырос на 86%.  

Подорожание сырья стало 
первым этапом инфляционно-
го процесса, за ним последовал 
второй — резкий рост отпуск-
ных цен производителей. В той 
или иной мере он теперь уже 
проявился во всех странах.  

(Окончание на 2-й стр.)

В ожидании «идеального шторма»По всему миру происхо-
дит ускорение инфляции. 
Монетарные власти разви-
тых стран раньше делали 
вид, что этого в упор не за-
мечают, но теперь даже 
они вынуждены этот факт 
признать. Однако, призна-
вая, что инфляция уско-
ряется, они утверждают: 
это явление сугубо времен-
ное и к концу года всё само 
собой нормализуется, по-
этому сокращать монетар-
ное стимулирование нет 
надобности. У такого реше-
ния будут очень серьёзные 
последствия для мировой 
финансовой системы, и Рос-
сию это тоже затронет.

Рио-де-Жанейро

Сан-Паулу
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Послевоенные годы ознаменовались 

экономическим и культурным расцве-
том великой Советской страны. Но 
пришли другие времена. Предатель-
ское разрушение СССР стало трагедией 
для всех советских людей. Формально 
обретя независимость, Украина оказа-
лась отброшена далеко назад. Убий-
ство нашей общей Родины сопровож-
далось разжиганием ненависти. Мил-
лионы людей, веками жившие в мире, 
«вдруг узнали», что они враги. За этой 
подлой ложью скрывается циничный 
расчёт: национализм, шовинизм, 
стравливание народов — верный спо-
соб отвлечь от острых проблем. Бед-
ность, неравенство и коррупция, де-
индустриализация и предательство на-
циональных интересов — все эти беды 
легче всего заслонить злобными на-
ционалистическими мифами. Как 
страшные заклятья, они лишают лю-
дей памяти, а то и разума. Так по-
является «голодомор», а Бандера, 
Мельник, Шухевич, другие преступни-
ки прославляются как герои.  

Государственный переворот на 
Украине в 2014 году передал рычаги 
управления государством в руки поли-
тической элиты США. Глобалисты на-
мерены напрочь исключить саму воз-
можность сближения Украины и Рос-
сии. Они настойчиво сеют рознь, денно 
и нощно брызжут ядом антисоветизма 
и русофобии, упорно обостряют наши 
отношения. 

Байден обещал Зеленскому не оста-
вить его без поддержки «перед лицом 
российской агрессии». В НАТО заявили 
о новых планах разместить у границ 
России 40 тысяч военнослужащих и 15 
тысяч единиц вооружения и техники, 
включая стратегическую авиацию. В 
Киеве регулярно приземляются воен-
но-транспортные самолёты ВВС США 
и Великобритании. Подписан новый 
контракт о закупке ракет к американ-
ским комплексам FGM-148 Javelin. Бес-
пилотники США RQ-4 Global Hawk уже 
давно проводят разведывательные по-
лёты. Ещё одна страна НАТО — Турция 
— продаёт Украине ударные беспи-
лотные аппараты Bayraktar TB2. Что 
это всё означает, если не приготовле-
ния к военному столкновению?  

КПРФ особо подчёркивает: мы стро-
го разделяем украинский народ и аме-
риканских марионеток в Киеве. Зе-
ленский уйдёт, как ушли и Ющенко, и 
Порошенко, а народ будет жить, и мы 
обязаны сделать всё, чтобы наше ис-
торическое братство продолжилось в 
новых поколениях. 

Мы признаём прямо, что руковод-
ство России несёт свою долю ответ-
ственности за попытки мировой оли-
гархии фашизировать Украину. В на-
шем искусственном разделении есть 
и вина каждого из нас. Это мы вместе 
не уберегли Советский Союз, и тогда 
стало возможно то, что не являлось к 
нам даже в самых страшных снах. Что 

наши дети не будут вместе отдыхать в 
«Артеке». Что они не поедут вместе в 
студенческие строительные отряды. 
Что они не будут дружить и влюблять-
ся, жениться и рожать детей, которые 
станут говорить на родном русском и 
родном украинском с одинаковой лю-
бовью. 

В том, что мы сегодня не вместе, есть 
и вина интеллигенции. Где были Дни 
нашей культуры в Москве и в Киеве на 
рубеже двух веков? Можно ли было 
представить ещё недавно, чтобы опера 
«Запорожец за Дунаем» не звучала бы 
на русской сцене, а ансамбль Алексан-
дрова не исполнял свои песни над Дне-
пром? Чтобы из Максима Рыльского, 
Павла Тычины, Олеся Гончара или Бо-
риса Олейника делали бы недругов 
Александру Твардовскому, Константину 
Симонову, Михаилу Исаковскому и Ми-
хаилу Шолохову?  

Четверть века антисоветизма и ру-
софобии имели страшные последствия 
для наших народов. К власти в Киеве 
пришли силы, враждебные России и 
абсолютно чуждые Украине. Эти люди 
посажены «на царство» кураторами из 
Вашингтона и Брюсселя. Они истерич-
но размахивают знамёнами интересов 
нации, но решают задачу разделить 
окончательно Россию и Украину. 

Насаждая вражду наших народов, 
глобальный капитал идёт к своей цели. 
Действуя то угрозами, то подкупом, то 
шантажом, он использует методы ко-
лониальных времён, стравливая сосе-
дей. Эта практика давно стала самым 
гнусным видом борьбы, ведомой чу-
жими руками. 

Сегодня у наших народов вновь об-
щая угроза. Сделав Россию страной оли-
гархического периферийного капита-
лизма, в Вашингтоне мечтают её осла-
бить, разрушить, колонизировать. А 
Украину в полуколонию уже преврати-
ли. Западные правительства, корпора-
ции и спецслужбы чувствуют себя здесь 
вольготно. Страна теряет остатки про-
мышленности. Её опутали кабальными 
договорами с МВФ и другими «эконо-
мическими убийцами».  

Эта позорная участь обернулась бра-
тоубийством в Донбассе. Там, где наш 
советский народ вёл героические бои с 
нацистскими полчищами, полилась 
кровь. Тысячи людей принесены в 
жертву чужой корысти и злобы. Каждый 
разрушенный дом и погибший ребёнок 
конвертированы в доллары и евро на 
радость авторам чудовищной бойни.  

Два года назад многие поверили по-
сулам Зеленского принести мир. Но 
очередная марионетка в руках Запада 
и местных националистов не в силах 
бросить им вызов. На Украине продол-
жается оголтелая русофобия. Закры-
ваются русскоязычные школы и теле-
каналы. Те, кто выступает за дружбу 
наших народов, преследуются. Попыт-
ки запрета Компартии Украины роднят 
киевский режим с фашистскими дик-
татурами ХХ века. 

За новой эскалацией в Донбассе видна 

всё та же личина западных кукловодов. 
Они напуганы и раздражены. На выбо-
рах в октябре 2020-го ультраправые на-
ционалисты потерпели поражение. В 
сложнейших условиях успеха добились 
партии, настроенные на сотрудничество 
с Россией. Над проектом «АнтиРоссия» 
нависла очередная угроза.  

Новое обострение в Донбассе не слу-
чайно сопровождается очередными ан-
тироссийскими санкциями и угрозами 
из Вашингтона. Это «кнут» чередуют с 
«пряниками»: Москве обещают «про-
щение», если она пойдёт на уступки. Всё 
это фрагменты одной мозаики, детали 
одного плана. Запад хочет использовать 
Украину против России, а нас вместе — 
для борьбы с Китаем.  

Но при всём могуществе мировых 
мерзавцев у них есть своя «Кощеева 
игла». Они боятся того, что народы рас-
кроют их замыслы и откажутся быть за-
ложниками авантюр. Вот почему нашим 
противникам важно как можно скорее 
столкнуть украинцев и русских.  

Дорогие братья и сёстры! Нам выпало 
жить в дни противоестественного про-
тивостояния сестёр: России и Украины. 
Как же пророчески звучат сегодня слова 
Тараса Шевченко: 

 Та не однаково мені, 
Як Україну злії люди 
Присплять, лукаві, і в огні 
Її, окрадену, збудять... 
Ох, не однаково мені. 
Нам ли — тем, кто и Россию, и Украину 

считает своей Родиной, — не понять, 
что сгорит в этом огне?! Огонь войны 
будет пожирать щедрую, прекрасную 
украинскую землю. В нём сгорит наша с 
вами общая колыбель русской цивили-
зации. В нём будут гореть, устилая пе-
плом поля Украины, наши дети. В этом 
пламени сгорят наши песни, наше брат-
ство, наши родственные языки — рус-
ский и украинский. Этот пожар пожрёт 
наши любимые книги: Пушкина и Шев-
ченко, Лермонтова и Франко, Некрасова 
и Леси Украинки, Толстого и Коцюбин-
ского. Исчезнут памятники героям Ве-
ликой Отечественной. И тогда гений ве-
ликого Гоголя встанет и спросит голосом 
Тараса Бульбы: «Что, сынку, помогли те-
бе твои ляхи?» 

Главное препятствие на пути к пре-
кращению войны в Донбассе — это по-
зорный для Украины бандеровский ре-
жим и его руководящий цэрэушный 
штаб. «Дружественное» присутствие 
войск НАТО на Украине, активизация 
русофобии, обработка умов в банде-
ровском духе не могут не вызывать в 
нас боли и возмущения. Наши отцы и 
деды были в одних окопах Великой 
войны, вместе расписывались на 
рейхстаге и вместе любили фильм «В 
бой идут одни «старики» с Леонидом 
Быковым, снятый на киностудии име-
ни Александра Довженко. А ведь всё — 
это наш с вами общий и неделимый 
золотой запас. 

Мы обращаемся к представителям 
властей Украины: если вы действитель-

но готовы послужить своему народу, да-
вайте вместе займёмся вакцинацией, а 
не бойней в Донбассе. Давайте сохраним 
жизни и здоровье наших братьев! 

Мы обращаемся к вам, украинские 
матери. Благодаря песне «Рiдна мати 
моя» ваш образ так трогательно любим 
в России. Так вышивайте же рушники 
своим сыновьям и провожайте их в 
счастливую дорогу, а не на страшную 
братоубийственную войну! Мы — сла-
вянские женщины, никогда не желав-
шие войны, можем сказать своё слово 
нашим властям. Мы можем взяться за 
руки и встать вместе на линии разгра-
ничения огня и ненависти.  

Мы знаем, что благословенная земля 
Донбасса способна стать полем народ-
ного братства. Мы так надеемся, что 
чадолюбие и мудрость матерей и от-
цов Украины помогут понять: интер-
национальный Донбасс уходит не от 
вас, а от фашизма. Он уходит от бан-
деровской ненависти и русофобии. От 
оголтелого антисоветизма. Он идёт 
именно тем путём, куда зовут и Украи-
ну, и Россию их предки, их история, их 
опыт и их совесть. 

«Та не однаково менi», — говорил Та-
рас Шевченко. «Нам не всё равно», — го-
ворим сегодня и мы. Конечно, путь к 
возрождённому братству не будет про-
стым. У него много врагов. Но не побе-
дить это зло — значит исчезнуть из ми-
ровой истории. Только вместе украин-
ский и русский народы смогут избежать 
этой худшей участи. У нас общая исто-
рия и судьба. Разглядев своих истинных 
друзей и распознав врагов, мы сможем 
шагнуть в достойное будущее.  

«Никогда не говори «никогда». 
Жизнь и история продолжаются. Да-
вайте дадим им шанс идти верной до-
рогой — дорогой добра, единения тру-
дящихся и братства народов. Давайте 
сложим ради этого наши силы. В креп-
ких объятиях наши народы вновь об-
ретут истинную независимость, станут 
непобедимы, найдут путь к правде и 
справедливости. 

Ещё В.И. Ленин подчёркивал: «Мы 
хотим  добровольного  союза наций, — 
такого союза, который не допускал бы 
никакого насилия одной нации над другой, 
— такого союза, который был бы основан 
на полнейшем доверии, на ясном сознании 
братского единства, на вполне добро-
вольном согласии. Такой союз нельзя осу-
ществить сразу; до него надо дорабо-
таться с величайшей терпеливостью и 
осторожностью, чтобы не испортить 
дело, чтобы не вызвать недоверия, чтобы 
дать изжить недоверие, оставленное ве-
ками гнёта помещиков и капиталистов, 
частной собственности и вражды из-за 
её разделов и переделов».  

Такова сегодня позиция КПРФ. Такую 
работу ведут настоящие коммунисты. 
Вместе с нашими украинскими товари-
щами мы объясняем своим народам: 
всё, чем пытаются нас разделять, — это 
внешнее, наносное, навязанное. Мы про-
сто обязаны не допустить междоусобной 
вражды, оставить позади злое время 
раздоров. 

Наше будущее — в единстве!  
Наше счастье — в созидании и 

дружбе! 
Вместе защитим своё будущее и бу-

дущее наших детей и внуков!

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

 
Точно оценить его масштабы 
сложно: сейчас (начиная с мар-
та) вся статистика в формате 
«год к году» (то есть в сопостав-
лении с соответствующим пе-
риодом прошлого года) сильно 
искажена эффектом базы: год 
назад почти весь мир находился 
в локдауне, так что сравнения с 
тем периодом зачастую бес-
смысленны. Однако есть более 
оперативные индикаторы, та-
кие как статистика «месяц к 
предыдущему месяцу» (хотя 
обычно она считается менее на-
дёжной из-за сезонности) и 
опросы представителей бизнеса 
(например, опросы, проводи-
мые при составлении индексов 
деловой активности PMI). Ста-
тистика «месяц к месяцу» уже 
показывает заметное ускорение 
роста цен производителей на-
чиная с января-февраля этого 
года, а апрельские опросы сви-
детельствуют, что многие ком-
пании либо уже подняли цены, 
либо собираются это сделать в 
ближайшем будущем. 

Сейчас во многих странах 
инфляционный процесс всту-
пает в третью стадию — уско-
рения роста потребительских 
цен. В статистике оно пока ещё 
не заметно (кроме продоволь-
ствия), но всё больше и больше 
компаний, работающих для ко-
нечного потребителя, заявляют 
о скором повышении. 

Стоит сравнить развитие ин-
фляционного процесса с тем, 
как это было при выходе миро-
вой экономики из кризиса 2008 
года. До сих пор динамика была 
в целом похожа, но сейчас про-
цесс идёт более быстро и ин-
тенсивно. Для борьбы с тем кри-
зисом также был запущен «пе-
чатный станок» (только в го-
раздо меньших масштабах), по-
дорожали сырьевые товары и 
продовольствие, за чем после-
довал рост цен товаропроизво-
дителей. Пик инфляционного 
процесса пришёлся на весну 
2011 года: примерно тогда по 
многим сырьевым товарам бы-
ли достигнуты исторические 
максимумы, которые сейчас 
один за другим обновляются. 

Однако в тот кризис даже на 
пике потребительская инфля-
ция в развитых странах была 
весьма умеренной (в США по 
итогам 2011 года — 3,2%), пото-
му что рост цен не удалось пе-
реложить на конечного потре-
бителя из-за ограничений спро-
са. Ведь доходы населения тогда 
сильно просели, поскольку 
эмиссионные деньги пошли в 
основном банкам и на финан-
совый рынок.  

Таким образом, ход инфля-

ционного процесса, вплоть до 
нынешней стадии, в целом со-
ответствует тому, что было в 
предыдущий кризис, однако 
дальнейшая его траектория, по-
видимому, будет иной. Дело в 
том, что в большинстве разви-
тых стран в период кризиса до-
ходы населения не упали, а кое-
где даже выросли, причём весь-
ма значительно. Этот рост до-
ходов до недавнего времени 
ещё не так сильно влиял на 
спрос, потому что в ситуации 
антиковидных ограничений в 
Европе и в США людям особо 
некуда было тратить деньги. Но 
этот сдерживающий фактор уже 
уходит — по мере открытия эко-
номик. Так что производители 
товаров и услуг смогут спокойно 
перекладывать свои издержки 
на потребителей: заметных 
ограничений со стороны спроса 
ждать не приходится. 

Добавим сюда эффект отло-
женного спроса: когда в разви-
тых странах антиковидные 
ограничения будут сняты, люди 
пойдут тратить деньги на то, 
чего они были так долго лише-
ны. Также добавим сюда эф-
фект от сокращения предложе-
ния из-за того, что многие 
предприятия, особенно в сфере 
услуг, несмотря на господдерж-
ку, закрылись навсегда. Мы по-
лучаем инфляционный «иде-
альный шторм», который толь-
ко подходит к мировой финан-
совой системе. 

 

В США по итогам марта ин-
декс цен производителей 
вырос на 4,2% «год к го-

ду», что стало максимальным 
ростом с 2011 года. В апреле 
рост цен ускорился ещё боль-
ше. Так, например, компания 
IHS Markit в пояснениях к свое-
му индексу деловой активно-
сти PMI по США за апрель пи-
шет, что опрошенные ими 
частные компании отметили 
«беспрецедентный рост как 
производственных затрат, так 
и отпускных цен на готовую 
продукцию».  

Особенно часто американ-
ские предприниматели упоми-
нают рост цен на древесину. На 
этом рынке мы сейчас видим 
почти такой же спекулятивный 
пузырь, как и в биткоине (кото-
рый считается эталоном финан-
сового пузыря). На днях цена 
стандартного фьючерсного 
контракта на древесину в США 
достигла 1600 долларов, при том 
что до осени 2020 года в течение 
многих лет цена такого конт-
ракта колебалась в диапазоне 
250—400 долларов. 

Что касается доходов населе-
ния, то в США в 2020 году они 
выросли на 4,9% в реальном 
выражении по сравнению с про-

шлым годом; такого роста ре-
альных доходов не было с 2000 
года. Свой вклад в рост доходов 
внесли, в частности, прямые вы-
платы населению из федераль-
ного бюджета (по 1200 долларов 
на человека) и повышенное по-
собие по безработице, благода-
ря которому многие работники 
низкооплачиваемых профессий 
в качестве безработных полу-
чают заметно больше, чем рань-
ше получали за свою работу.  

 

В 2021-м такая ситуация 
продолжается. Уже в этом 
году большинство амери-

канцев (кроме самых богатых) 
получили из федерального 
бюджета две выплаты — по 600 
и по 1400 долларов. Кроме того, 
повышенные пособия по без-
работице будут выплачиваться 
ещё как минимум до сентября, 
что способствует разгону ин-
фляции не только через уве-
личение спроса на товары и 
услуги, но и через рост стоимо-
сти рабочей силы, особенно на 
низкоквалифицированных ра-
бочих местах. В США сложилась 
парадоксальная ситуация, когда 
число безработных по истори-
ческим меркам всё ещё крайне 
высокое (выше было только в 
Великую депрессию), но при 
этом работодатели не могут 
найти работников для запол-
нения вакансий. 

Представители бизнеса уже 
поняли, куда всё это ведёт. Так, 
на ежеквартальных пресс-кон-
ференциях для акционеров (так 
называемых earnings calls) ру-
ководители компаний всё чаще 
упоминают надвигающуюся 
инфляцию как один из основ-
ных факторов бизнес-среды на 
ближайшее время. Известные 
бизнесмены и инвесторы (такие 
как Уоррен Баффет) выступают 
в прессе с предупреждениями, 
что инфляция может разогнать-
ся до опасных уровней, а один 
из ведущих инвестбанков, «Бэнк 
оф Америка», в своём экономи-
ческом обзоре указал на риск 
«временной гиперинфляции». 

Эти опасения бизнеса по по-
воду разгона инфляции полу-
чили мощное подтверждение, 
когда в среду, 12 мая, были 
опубликованы данные по ин-
фляции за апрель, уровень ко-
торой оказался существенно 
выше прогнозов. Индекс по-
требительских цен (ИПЦ) скак-
нул на 0,8% по сравнению с 
предыдущим месяцем, что ста-
ло максимальным ростом с 
июня 2008 года. 

Стало понятно, что рост ИПЦ 
«месяц к предыдущему месяцу» 
идёт с ускорением: октябрь 2020 
года — 0,1%, ноябрь и декабрь 
— по 0,2%, январь 2021 года — 
0,3%, февраль — 0,4%, март — 

0,6%, апрель — 0,8%. Базовый 
индекс потребительских цен (то 
есть ИПЦ с исключением про-
довольствия и энергоносите-
лей; в США он считается более 
показательным для определе-
ния долгосрочных тенденций) 
в апреле вырос на 0,92% по 
сравнению с мартом, что стало 
максимальным месячным ро-
стом с 1981 года! Напомним: в 
1981 году в США был пик ин-
фляции, которую удалось побе-
дить только крайне жёсткими 
мерами; ключевая ставка была 
поднята почти до 20%. 

И только чиновники Феде-
ральной резервной системы 
(ФРС — американский аналог 
Центробанка) хранят олимпий-
ское спокойствие. Они беспре-
рывно повторяют, что этот 
всплеск инфляции будет вре-
менным и к концу года она нач-
нёт затухать сама собой, поэто-
му реагировать ужесточением 
денежно-кредитной политики 
не надо. Чиновники заверяют, 
что даже «не будут думать о 
том, чтобы начать думать» (это 
выражение уже стало ходо-
вым) об ужесточении денеж-
но-кредитной политики до тех 
пор, пока рынок труда не вос-
становится и инфляция устой-
чиво не превысит целевой 
ориентир в 2%.  

Причём в ФРС особо подчёр-
кивают, что в этом критерии 
имеется в виду не прогнози-
руемая, а уже реализованная 
инфляция, отражённая в стати-
стике «год к году», усреднённой 
по большому промежутку вре-
мени, и с устранением вспле-
сков, вызванных «временными 
факторами». Понятно, что такой 
критерий будет выполнен ещё 
не скоро, ведь статистика «год к 
году» сильно запаздывает, а ес-
ли из неё убрать нынешний раз-
гон инфляции, назвав его «вре-
менным», то ФРС сможет отри-
цать наличие высокой инфля-
ции ещё много месяцев.  

Зачем они это делают? У них 
просто нет другого выхода: они 
не могут перестать печатать 
деньги и выкупать государст-
венные облигации, потому что 
тот объём заимствований, ко-
торый надо размещать амери-
канскому минфину для финан-
сирования всех инициатив ад-
министрации Байдена, просто 
невозможно разместить на ры-
ночных условиях. Допуская раз-
гон инфляции, чиновники ФРС 
выбирают меньшее из двух зол. 
Поясним это подробнее. 

В первом квартале этого года 
минфин США занял 350 млрд 
долларов, во втором квартале 
планируется занять 463 млрд, а 
в третьем — 821 млрд. При этом 
сейчас ФРС выкупает гособли-
гаций на сумму 80 млрд долла-

ров в месяц, то есть по 240 млрд 
долларов за квартал. Плюс к то-
му она выкупает и гарантиро-
ванные федеральным прави-
тельством ипотечные облига-
ции на сумму 40 млрд долларов 
в месяц. Таким образом, сово-
купный объём эмиссии состав-
ляет 120 млрд долларов в месяц. 

Если попытаться разместить 
все запланированные объёмы 
гособлигаций без поддержки со 
стороны ФРС, то процентные 
ставки по ним заметно вырас-
тут, а вместе с ними вырастут и 
ставки во всей экономике, спро-
воцировав мощнейшую волну 
банкротств и новую рецессию 
(подробнее см. «Монетарное 
безумие» и компании-зомби», 
«Правда», №23, 05.03.2021). А 
значит, американский «печат-
ный станок» ещё долго будет 
работать (возможно, даже с 
ускорением), разгоняя инфля-
цию не только в США, но и (вме-
сте с другими ведущими миро-
выми центробанками) в гло-
бальном масштабе. 

 

Что всё это означает для 
России? Рост мировых 
цен по широкому спектру 

товаров приводит к тому, что и 
у нас инфляция ускорилась. В 
марте она достигла 5,8% «год к 
году», что значительно превы-
шает целевой ориентир ЦБ — 
4%. В декабре 2020 года в упо-
мянутой выше статье «Стагфля-
ция уже у порога» мы писали, 
что «в скором будущем перед 
нашим ЦБ встанет непростой 
выбор: либо бороться с инфля-
цией путём ужесточения де-
нежно-кредитной политики, 
усугубив при этом положение 
экономики, либо смириться с 
ускорением инфляции и про-
должать мягкую денежно-кре-
дитную политику ради под-
держки экономики» и что пока 
неизвестно, какой выбор будет 
сделан.  

Ну что ж, теперь мы это зна-
ем: сделан выбор в пользу борь-
бы с инфляцией. На мартовском 
заседании ЦБ поднял ключевую 
ставку на 0,25 процентных 
пункта, а на апрельском заседа-
нии — ещё на 0,5 пункта, и те-
перь ключевая ставка состав-
ляет 5%. Более того, ЦБ преду-
предил о том, что «риски на 
среднесрочном горизонте сме-
щены в сторону проинфляцион-
ных» и цикл повышения ставок 
может быть продолжен. Таким 
образом, значительного разгона 
инфляции, скорее всего, ожи-
дать не стоит. А вот стагнация 
экономики (или даже новая ре-
цессия) теперь становится весь-
ма вероятной. 

 
Татьяна КУЛИКОВА, 

экономист.

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

В ожидании «идеального шторма»

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

Н ачинать надо с принятия бюджета раз-
вития, уверены коммунисты. Те финан-
совые инъекции, которые сегодня пра-

вительство дозированно впрыскивает в соци-
альную и экономическую сферу, снимают ост-
рый болевой синдром, но не устраняют главную 
причину болезни: обогащение узкого круга 
олигархии за счёт выкачивания ресурсов стра-
ны и удержание материального благосостояния 
абсолютного большинства населения на грани 
физического выживания.  

Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зю-
ганов акцентировал: «Доходы государственной 
казны увеличились на 10%, а олигархия хапнула 
53%. Причём в ходе пандемии она ещё умно-
жила свои капиталы на 3,5 триллиона рублей. У 
нас было 103 долларовых миллиардера, а стало 
123. В то же самое время граждане за последние 
пять лет потеряли 12% своих доходов».  

О каких ещё проблемах говорил лидер КПРФ, 
давая правительству посыл для принятия ре-
шений, можно прочитать в прошлом номере 
газеты «Правда». 

Вопрос перераспределения средств — ключе-
вой. Не решаясь опровергать очевидное, премь-
ер-министр, выступая с докладом, употребил 
совсем вроде бы не подходящее для официаль-
ного отчёта слово — «жадность». В жадности 
отдельных производителей и торговых сетей 
глава кабмина видит причину роста цен. Его 
ремарка «платить за жадность нужно дополни-
тельными налогами и доходами в пользу бюд-
жета страны» была встречена аплодисментами. 
Несмотря на решительный тон заявления, шаги 
правительства пока здесь робкие и мелкие. 
Коммунисты же давно и настойчиво призывают 
к марш-броску в этом направлении: национа-
лизации природных ресурсов и стратегических 
отраслей экономики и введению госмонополии 
на алкоголь и табак. 

Год назад президент поставил задачу повы-
шения качества жизни каждого человека в стра-
не за счёт роста экономики и развития соци-
альной сферы. К сожалению, территории нашей 
страны очень отличаются по уровню развития. 
В деревнях — полная нищета: у людей нет ра-
боты, а если и есть, то зарплаты очень низкие, 
такие же и пенсии, нет элементарной инфра-
структуры. Это приводит к оттоку населения в 
мегаполисы, заметил первый заместитель ру-
ководителя фракции КПРФ Николай Коло-
мейцев. На фоне всего этого пятикратное со-
кращение программы комплексного развития 
села выглядит, по меньшей мере, странно. Плохо 
работает программа очистки малых рек, за-
мерла на старте программа «второй целины». 
Сельское хозяйство могло бы стать локомоти-
вом развития экономики страны, ведь каждое 
рабочее место на селе даёт от 7 до 11 рабочих 
мест в городе. Но для того чтобы люди закре-
пились на земле, государство должно проявить 
о них заботу. А этого, увы, нет. 

Впрочем, существуют разные точки зрения 
по поводу того, сколько будет дважды два. 
Правительство, видимо, полагает, что пять. 
Премьер-министр пытался доказать, что фи-
нансирование программы комплексного раз-
вития села не только не сократилось, но вдвое 
по сравнению с прошлым годом увеличилось, 
поскольку 85% средств, вкладываемых в село, 
проходит по другим программам. Зачем тогда 
этот многослойный программный забор горо-
дить? Чтобы можно было эффектнее отчи-
таться? Своим аршином меряет правительство 
и бедность, всерьёз полагая, что многие так 
называемые самозанятые бедняками только 
прикидываются. 

Председатель думского комитета по регио-
нальной политике и проблемам Севера и Даль-
него Востока Николай Харитонов выразил оза-
боченность продолжающимся оттоком населе-
ния из этого региона. Главные причины здесь 
— отставание от среднероссийских показателей 
по уровню и качеству жизни. Значит, меры, 
принимаемые правительством для развития 

Дальневосточного региона, недостаточны. Что 
правительство планирует предпринять, чтобы 
изменить ситуацию? — спросил парламента-
рий. Михаил Мишустин полагает, что тенден-
цию оттока населения уже удалось переломить, 
поэтому правительство намерено двигаться в 
русле программы «Развитие Дальнего Востока», 
рассчитанной до 2024 года. 

Развёрнутый ответ дал председатель пра-
вительства на вопрос Юрия Афонина о мерах 
по развитию высокотехнологичных отраслей. 
279 миллиардов рублей заложено на эти цели 
на ближайшие три года. Если учесть, что рань-
ше не выделялось ни копейки, то это уже что-
то. Перед правительством стоят задачи вос-
становить компании полного цикла и в ко-
нечном итоге выйти на рынок. В министерст-
ве цифрового развития создан департамент 
стимулирования спроса, которому предстоит 
сориентировать в первую очередь частный 
бизнес и госкомпании на потребление отече-
ственной продукции. К 2024 году планируется 
сделать основные виды электронной продук-
ции, такие, например, как датчики учёта элек-
троэнергии, SIM-карты и всё, что связано с 
«умным домом».  

Дмитрий Новиков заручился поддержкой 
М. Мишустина в вопросе активизации про-
цесса возвращения в Россию наших соотече-
ственников, проживающих в ближнем зару-
бежье. Депутат предложил правительству со-
вместно с депутатами фракции КПРФ и про-
фильными думскими комитетами подгото-
вить законопроект о репатриации. «Это не их 
выбор стать иностранцами, это прямой ре-
зультат государственного преступления Ель-
цина, Кравчука и Шушкевича, — подчеркнул 
депутат, — и для возвращения гражданства 
люди не должны проходить семь кругов ада». 
Парламентарий затронул и вопрос евразий-
ской интеграции. Всё это в совокупности мо-
жет отчасти исправить чрезвычайно тревож-
ную ситуацию, связанную с сокращением на-
селения нашей страны. 

Вопрос Олега Смолина касался возможности 
увеличения вложений в развитие человече-
ского потенциала как главного фактора про-
гресса. Пока в трёхлетнем федеральном бюд-
жете, по данным Счётной палаты, запланиро-
вано сокращение расходов и на образование, 
и на здравоохранение, и на науку, под флагом 
которой, кстати, проходит 2021 год. Но и здесь 
правительство считает по-своему: в федераль-
ном бюджете — сокращение, а в консолидиро-
ванном, где учитываются расходы регионов, 
— увеличение. В этом году по случаю «именин» 
науке перепало лишних 12 процентов. Пора-
довало сообщение М. Мишустина о том, что 
правительство после обстоятельного разгово-
ра с учёными в Новосибирске всерьёз озабо-
тилось тем, чтобы закрепить в законодатель-
стве статус молодого учёного, который позво-
лил бы им, в частности, получать жилищные 
сертификаты. 

В своём заключительном слове Михаил Ми-
шустин ответил на некоторые тезисы выступ-
лений руководителей фракций. Никак не от-
реагировав на тревогу лидера КПРФ по поводу 
судьбы коллективных народных предприятий, 
которые, показывая удивительные экономиче-
ские и социальные результаты, сегодня под-
вергаются очередной массированной рейдер-
ской атаке, премьер-министр, тем не менее, с 
готовностью откликнулся на предложение Ген-
надия Зюганова направить представителей 
правительства для более близкого знакомства 
с опытом этих хозяйств. Хотя, как заметил он, 
термин «народные предприятия» нуждается в 
законодательной «окраске». Да и слово «кол-
лективные», судя по всему, вызывает в созна-
нии премьера психологический барьер. «У нас 
времена коллективной государственной собст-
венности прошли…» — заметил он. 

 
Татьяна ОФИЦЕРОВА.

К народу Украины!

В Тюменской области реши-
ли к 9 Мая поздравить ве-

теранов Великой Отечествен-
ной войны чем-нибудь эта-
ким. И ведь получилось! По-
жилые люди получили к 
празднику от губернатора 
Моора по чёрствому прянику. 
Видео о том, как родственни-
ца ветерана пытается пряник 
разломить, сломать, разре-
зать, раздавить, облетело со-
циальные сети. 

В комментариях к видео го-
ворится, что красивый, но не-
съедобный пряник ветерану 
прислали в подарок от главы 
региона: «Такой подарок от 
губернатора Тюменской обла-
сти Моора. Называется этот 
пряник «Сибирское лукошко». 
По всей вероятности, был сде-
лан на заказ, потому что на 
нём есть ленточка «9 Мая». На 
обороте написано, что пряник 
Ишимский (город Ишим в Тю-
менской области. — Ред.), су-
венирный. Дата изготовления 

20.03.2021 года, 
расфасован он был 
в тот же день. Но, 
по всей вероятно-
сти, этот пряник 
пролежал не одно 
десятилетие. Ви-
димо, ошибку до-
пустили, опечатку. 
Не в 2021 году его 
изготовили, а в 
1921-м. Этот пря-
ник нужно, навер-
ное, губернатору 
отправить обрат-
но, пусть сам с ним 
чай пьёт», — гово-
рит автор ролика. 

Своего имени и имени ве-
терана, которому достался по-
дарок, женщина не назвала. В 
департаменте социального 
развития администрации Тю-
менской области пояснили, 
что эти пряники выбрали по-
тому, что дарили их и в про-
шлом году. Тогда нареканий 
не поступало. Можно предпо-

ложить, что предприниматель 
«пустил в дело» прошлогод-
ние запасы, а чиновники, 
привыкшие к формализму, 
даже не потрудились прове-
рить, что за подарки отправ-
ляют пожилым людям.  

 
Полина ЯСНАЯ. 

Тюменская область.

Дольщики ЖК «Ленинградская перспектива» 
— «Квартал в Мурино» во Всеволожском рай-

оне Ленинградской области голодают уже вторую 
неделю, надеясь добиться реакции от властей. 

Люди просят включить дома в программу 
«Дом.рф» и выделить деньги из госбюджета 
на их достройку, пишет «Росбалт». 

«Нас тут четверо сейчас, лежим и только 
пьём воду. Несколько человек ещё хотят 
присоединиться, мы следим, чтобы у людей 
не было хронических болезней. Изначально 
хотели в палатках разместиться, но было 
очень холодно, на днях даже шёл снег.  
В итоге сняли дом на колёсах, который не 
покинем до тех пор, пока наши требования 
не будут выполнены», — рассказал лидер 
инициативной группы дольщиков Алек-
сандр Головко, сам участвующий в акции с 
24 апреля. 

По его словам, уже восемь лет обманутые 
дольщики не могут получить ключи от квар-
тир. 

«Не завершены даже каркасы домов. Нет ни 
стен, ни кровли, ни окон, ни дверей! Нет тех-
условий! Никто не подвёл сетей!» — заявил 
ещё один участник голодовки, пожелавший 
остаться анонимным. 

https://altapress.ru

SOS-ИНТЕРНЕТ

Голодовка в доме на колёсах

Ох уж эта жадность... 
 
12 мая Государственная дума заслушала отчёт правительства о результатах 

его деятельности за 2020 год. Собственно, это был первый год работы нового со-
става кабинета министров под руководством Михаила Мишустина. Год, в который 
свой тяжёлый отпечаток на жизнь страны наложили и продолжающийся мировой 
экономический кризис, и санкции, и новая коронавирусная инфекция. Все эти об-
стоятельства предопределили характер диалога правительства с депутатским 
корпусом: в вопросах и выступлениях парламентариев звучали не столько критика, 
сколько предложения, как сообща справиться с этими вызовами времени.

Вот такие пряники 
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ВЕСТИ С УКРАИНЫ МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Вирус  
ультранационализма 

 
За преступную политику, соединившую неолиберализм с дичайшим мракобесием, 

расплачивается вся Индия. Страна оказалась беззащитной перед новой волной корона-
вируса. Недовольство растёт, что доказывают результаты выборов и протесты.

Власть важнее жизней 
Пандемию можно сравнить со строгим экза-

менатором, быстро и бесстрастно выносящим 
оценки правящим режимам. На его решения не 
могут повлиять ни репрессии, ни манипуляция 
сознанием, ни любые другие методы из арсена-
ла буржуазии. 

Индия оказалась в числе проваливших испы-
тание, хотя совсем недавно самоуверенно за-
являла о победе над инфекцией. Все предосте-
режения специалистов игнорировались. Так, в 
начале марта эпидемиологи обвинили чинов-
ников в замалчивании данных о распростране-
нии заболевания и предупредили о возможно-
сти повторения «бразильского сценария» с по-
правкой на миллиардное население.  

Вместо этого власти сняли почти все 
ограничения. Были разрешены массовые ин-
дуистские праздники — причём не только еже-
годные, но и такие, как Махакумбха Мела, про-
водимая раз в 12 лет. На берегах Ганга для риту-
ального омовения собирались миллионы чело-
век, а пример безответственности подавали са-
ми чиновники. Как заявил главный министр 
штата Уттаракханд, член правящей Бхаратия 
джаната парти (БДП) Тират Сингх Рават, воды 
священной реки защитят от коронавируса.  

Фестиваль прошёл в начале апреля, когда 
кривая заражений и смертности уже устреми-
лась вверх. Тогда же стартовала серия выборов. 
Для победы власть мобилизовала все ресурсы. 
Премьер-министр Нарендра Моди провёл, аги-
тируя за БДП, десятки митингов, на которые 
привлекались сторонники из других штатов. 
Наиболее активная кампания развернулась в 
Западной Бенгалии — одном из крупнейших 
регионов, на который ещё не распространилась 
власть правящей партии. 

Чтобы растянуть агитацию, правительство 
разделило выборы на восемь этапов — небы-
валый прецедент! Когда стал очевиден размах 
новой волны COVID-19, оппозиция, включая 
коммунистов, отказалась от массовых меро-
приятий. Но БДП это не остановило. Митинги 
без соблюдения элементарных санитарных 
норм продолжались до последнего момента, а 
первые заявления о серьёзности положения 
прозвучали лишь после завершения голосова-
ния. «Власть для них важнее жизней людей», — 
констатировали в Компартии Индии (марк-
систской) — КПИ(м). 

Последствия не заставили себя ждать. Число 
фиксируемых случаев заболевания превышает 
400 тыс. в сутки, а смертность выросла со 100—
200 в марте до 4 тыс. в первой половине мая. Но 
и эти цифры не отражают картину бедствия. 
Коронавирус признаётся причиной смерти 
только при наличии положительного теста, а в 
сельской местности, где проживает две трети 
населения, система учёта вообще практически 
отсутствует. В связи с этим специалисты говорят 
о занижении реальных показателей в 5—10 раз.  

Весь мир облетели жуткие кадры из Дели, 
где из-за отсутствия коек и кислорода люди 
умирают на порогах больниц, а погребальные 
костры горят днём и ночью. В других местах 
ситуация не лучше. Например, в трёхмил-
лионном Лакхнау — столице штата Уттар-
Прадеш — закрылись все больницы из-за от-
сутствия лекарств и тотального инфицирова-
ния медперсонала. 

На словах признавая трудности, правитель-
ство делает лукавые оговорки. Так, Моди пы-
тается убедить сограждан в их объективном 
характере. «Мы были полны энтузиазма, но 
коронавирусная буря потрясла страну», — за-
являет он. Его соратники и вовсе объясняют 
устрашающие цифры густонаселённостью: 
дескать, в относительном выражении ситуа-
ция не так плоха.  

 
Рукотворная катастрофа 

Эти жалкие потуги рассчитаны на неосве-
домлённость. Катастрофа была предопределена 
государственной политикой, в число приорите-
тов которой здоровье населения не входит. По 
числу коек (5 на 10 тыс. жителей) Индия стоит 
ниже беднейших африканских стран вроде Со-
мали и Мозамбика, а обеспеченность врачами 
(8 на 10 тыс. жителей) вдвое хуже среднемиро-
вого уровня и вдесятеро меньше, чем на Кубе. 
Общие расходы на здравоохранение в ВВП со-
кратились с 2013 года с 3,75 до 3,5 процента, 
причём лишь треть их обеспечивает государст-
во. 72 процента трат — личные средства граж-
дан, что является одним из наивысших показа-
телей в мире. Власти только способствуют это-
му, направив большую часть бюджета минздра-
ва на субсидирование частных клиник, бес-
платно выделяя им землю и предоставляя на-
логовые льготы. 

Пандемия не переломила тенденцию. Каби-
нет Моди отказался взять на себя ответствен-
ность за общегосударственную стратегию борь-
бы с коронавирусом, переложив всё на власти 
штатов. Последние, например, вынуждены до-
говариваться о закупке вакцин с частными ком-
паниями, которые произвольно устанавливают 
цены. Неудивительно, что состояние Сайруса 
Пунаваллы, владеющего вместе со своей семьёй 
Институтом сыворотки — ведущим производи-
телем вакцин в Индии, за год выросло на 85 
процентов, до 14 млрд долл. 

То же самое касается кислородных заводов, 
тендеры на строительство которых получили 
близкие к БДП бизнесмены. Большинство из 
этих предприятий до сих пор даже не имеют 
фундаментов. Зато на правительственном уров-
не рекламировалось аюрведическое средство, 
созданное гуру Свами Рамдевом и якобы уби-
вающее коронавирус на корню. 

Кампания вакцинации откровенно провале-
на. Власти предпочли отправить миллионы доз 
за рубеж для вытеснения поставок Китая, оста-
вив беззащитными собственных граждан. Им-
мунизация 30 млн медиков и работников стра-
тегических отраслей должна была завершиться 
в течение марта. По факту к концу апреля две 
дозы получили 37 процентов этих категорий 
граждан, а треть из них не дождалась ни одной. 
Из-за отсутствия препаратов и нехватки персо-
нала срывается объявленная с 1 мая всеобщая 
вакцинация взрослого населения. Зато прави-
тельство разрешило корпорациям скупать вак-
цины для прививок своих сотрудников, бросив 
на произвол судьбы самые уязвимые слои. 

Сворачивать с губительного курса руковод-
ство не собирается. «Настоятельно призываю 
власти штатов рассматривать локдаун только в 
качестве последнего средства. Экономическая 
деятельность должна быть затронута в наи-
меньшей степени», — заявил Моди. Посмевшие 
перечить подвергаются давлению. Ограничены 
полномочия законодательного собрания и глав-
ного министра Дели, введших жёсткий карантин 
ещё в апреле. Теперь каждое их постановление 
должно быть одобрено губернатором, назна-
чаемым премьер-министром.  

По требованию властей социальные сети 
«Твиттер» и «Фейсбук» блокируют записи с кри-
тикой правительства, а главный министр штата 
Уттар-Прадеш и ближайший соратник премьера 
Йоги Адитьянат пригрозил конфискацией иму-
щества всем, кто «распространяет слухи» о не-
хватке кислорода и других проблемах.  

С подробной оценкой положения выступили 
коммунисты. «Целый год был потрачен зря. 
Вместо необходимых мер власть занималась 
самовосхвалением, отвергала науку и насаждала 
мракобесие. У нас по-прежнему нет плана, что-
бы перестать отправлять людей на смерть. Пра-
вительство бездушно обрушивает на массы боль 
и страдания. Допустив катастрофу, оно находит 
время, чтобы преследовать тех, кто призывает 
его к ответственности», — заявил генеральный 
секретарь ЦК КПИ(м) Ситарам Йечури. 

А в Компартии Индии (КПИ) назвали ситуа-
цию самым ужасным бедствием со времён го-
лода 1943 года. «Она вышла из-под контроля не 
сама по себе, а из-за провала центрального пра-
вительства», — подчеркнул руководитель КПИ 
Дорайсами Раджа.  

Коммунисты потребовали от властей исполь-
зовать все резервы фармацевтической промыш-
ленности для производства вакцины, а также 
повернуться лицом к государственному здра-
воохранению, нанимая дополнительный пер-
сонал и делая услуги доступными. Потерявшие 
работу жители должны получать ежемесячное 
пособие размером 7,5 тыс. рупий (её курс сов-
падает с курсом рубля) и продуктовые наборы.  

 
В разгар борьбы 

В ответ на критику правительство и близкие 
к нему силы лишь усиливают репрессии. В Ке-
рале ультраправыми молодчиками был убит 
15-летний активист Федерации студентов Ин-
дии — подразделения КПИ(м). Усиливаются на-
падки на коммунистов в СМИ. Их называют 
агентами Китая и тайными сторонниками на-
ксалитов — маоистских партизан, активных в 
восточных штатах Индии. «Коммунизм — самая 
опасная идеология в мире, никакая другая не 
имеет такого опыта диктатур и массовых 
убийств. За улыбкой любого коммуниста пря-
чется желание бросить вас в лагерь смерти. По-
чему мы серьёзно относимся к угрозам со сто-
роны исламизма и Пакистана, но игнорируем 
угрозу коммунизма?» — обращается к читателям 
одно из изданий. 

Особенно неистовствует ультраправая ин-
дуистская организация «Раштрия сваямсевак 
сангх» (РСС). Критику кабинета Моди она рас-
ценивает как «заговор антииндийских сил», 
призывая к бойкоту китайской помощи. Реше-
ние Пекина поставить Индии 40 тыс. кислород-
ных концентраторов радикалы назвали «по-
пыткой захвата страны». Власти потворствуют 
этому, разжигая межрелигиозную ненависть и 
нападая на светские основы государства. 

«Игры в секуляризм и коммунизм разрушают 
страну», — заявил Моди во время одного из 
предвыборных митингов. По его словам, моло-
дёжь может найти ответы на все вопросы в ин-
дуистских священных писаниях. Другой ини-
циативой является смена «чуждых» географи-
ческих названий. Правые силы, включая функ-
ционеров БДП, требуют переименовать города 
Хошангабад и Хайдарабад из-за их «неиндуист-
ского характера».  

Однако правительству всё труднее играть на 
суевериях и популизме. Прошедшая серия вы-
боров включала довыборы в парламент и ре-
гиональные органы власти. Самыми напряжён-
ными стали кампании по избранию законода-
тельных ассамблей пяти регионов: четырёх 
штатов (Ассам, Западная Бенгалия, Керала и 
Тамилнад) и одной союзной территории — 
Пондичерри. БДП поставила целью победить 
везде, но триумфа не случилось. Правящей пар-
тии удалось взять власть лишь в крошечной 
Пондичерри и сохранить контроль над Асса-
мом, причём в очень жёсткой борьбе и с при-
влечением союзников. В этом штате объеди-
нённая оппозиция вдвое увеличила число мест. 
Одно из них досталось КПИ(м), что позволило 
коммунистам вернуться в ассамблею Ассама 
после десятилетнего перерыва.  

Влево сместился южный штат Тамилнад. Вы-
теснив союзные БДП силы, здесь с разгромным 
счётом победил «Светский прогрессивный аль-
янс» во главе с левоцентристской партией «Дра-
вида муннетра кажагам». Новое правительство 
возглавил её лидер Мутхувел Карунанидхи Ста-
лин, названный в честь руководителя Советско-
го государства. В кабинет вошли коммунисты. 
КПИ и КПИ(м) были частью коалиции и выиг-
рали по два места в законодательной ассамблее.  

А в соседней Керале уверенную победу одер-
жал возглавляемый коммунистами Левый де-
мократический фронт. Он не только сохранил 
большинство в парламенте штата, но и улучшил 
результат с 91 до 99 мандатов в 140-местной ас-
самблее. У КПИ(м) теперь 62 места, у КПИ — 17. 
Избиратели достойно оценили политику левого 
правительства по борьбе с пандемией. «Это за-
слуга народа. Люди вознаградили нас за то, что 
мы сдержали свои обещания, несмотря на серь-
ёзные бедствия», — заявил главный министр 
Кералы, член Политбюро ЦК КПИ(м) Пинарайи 
Виджаян. БДП же потеряла в штате своего един-
ственного депутата. 

Не радуют результаты выборов в Западной 
Бенгалии. Власть там сохранила популистская 
партия «Тринамул Конгресс», однако БДП су-
щественно нарастила своё влияние. В то же вре-
мя разгромлен альянс с участием коммунистов 
и Индийского национального конгресса. Впер-
вые за время независимости Индии в местной 
ассамблее не будет коммунистов, руководивших 
штатом несколько десятилетий.  

Время работает не в пользу правительства 
Моди. Социально-экономическая ситуация 
ухудшается с каждым днём. По данным иссле-
довательского центра «Пью Ресёрч», число жи-
вущих в крайней нищете индийцев увеличилось 
за год с 60 до 134 млн, а количество жителей, 
которых можно отнести к «среднему классу», 
ужалось со 100 до 66 млн. Подавляющее боль-
шинство остальных, а это свыше 1 млрд, живут 
в бедности либо балансируют на её грани. С на-
чала года стабильно растёт безработица. Пра-
вительство же публикует всё новые планы при-
ватизации, включая в них банки, крупнейшие 
энергетические и транспортные компании.  

В ответ нарастают протесты. Не прекращают-
ся демонстрации крестьян, расположившихся 
лагерями у столицы. В штате Карнатака про-
должается бессрочная забастовка работников 
транспортных компаний, а в Андхра-Прадеше 
— стачка металлургов. Но здоровым силам нуж-
но сделать ещё немало: прежде всего объеди-
ниться и сломать идеологическое и пропаган-
дистское доминирование реакции. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 

политический обозреватель «Правды».

С января не получают ни 
копейки и работники не-
промышленной группы 

шахты «Горская». Общая задол-
женность по зарплатам в ГП 
«Первомайскуголь» достигла 
127,4 млн гривен (1 гривна рав-
на 2,67 руб.). 

Кроме того, бастующие гор-
няки потребовали обеспечить их 
средствами индивидуальной за-
щиты. Шахта «Горская» считает-
ся опасной по внезапным вы-
бросам, но на сегодня она имеет 
при 1100 подземных рабочих 
только 180 самоспасателей, ко-
торые необходимы при пожарах, 
взрывах метана и угольной пы-
ли. При подобном обеспечении 
средствами самозащиты шахтё-
ры просто не имеют права рабо-
тать под землёй. 

5 мая, одновременно с горня-
ками Луганщины, забастовали 
их братья по классу на подконт-
рольной Киеву части Донецкой 
области. Вторая смена подзем-

ных рабочих шахты «Котлярев-
ская» государственного пред-
приятия «Селидовуголь» оста-
лась на поверхности, потребо-
вав погашения задолженностей 
по зарплате. ГП «Селидовуголь» 
не выплатило своим тружени-
кам 250 млн гривен. 

7 мая к забастовке на шахте 
«Котляревская» ГП «Селидов-
уголь» присоединились горня-
ки ГП «УК «Краснолиманская» 
(подконтрольный Киеву город 
Родинское Донецкой области). 
Они также отказались спускать-
ся в забой, требуя выдать им 
заработную плату, долг по ко-
торой достиг 204,2 млн гривен. 

По состоянию на 7 мая 14 
подземных рабочих шахты 
«Горская» продолжали нахо-
диться в забое на глубине 900 
метров. Администрация бло-
кировала спуск других шахтё-
ров, чтобы те не присоедини-
лись к акции протеста. 8 мая 
бастующие горняки шахты 

«Горская» вышли на поверх-
ность. Как заявил председатель 
Независимого профсоюза гор-
няков Украины Михаил Волы-
нец, они поднялись, получив 
гарантии генерального дирек-
тора ГП «Первомайскуголь» 
Александра Дубовика о том, 
что забастовщиков не станут 
преследовать и полностью с 
ними рассчитаются.  

По факту невыплаты зара-
ботной платы горнякам шахты 
«Горская» Лисичанская окруж-
ная прокуратура Луганской 
области открыла уголовное 
производство (ч. 1 ст. 175 УК 
Украины). На счета ГП «Перво-
майскуголь», помимо бюджет-
ных средств, поступило 4 млн 
гривен от продажи угольной 
продукции.  

Продолжить начатые в апреле 

протестные действия намерены 
и горняки Львовской области, 
пострадавшие от мошенниче-
ских схем менеджеров госу-
дарственной энергогенерирую-
щей компании «Центрэнерго». 

Когда готовился этот мате-
риал, стало известно, что шах-
тёры Донецкой, Луганской и 
Львовской областей Украины 
собираются ехать в Киев и там 
пикетировать офис президента 
страны Владимира Зеленского, 
здания министерства энерге-
тики и Национальной комис-
сии, осуществляющей госу-
дарственное регулирование в 
сферах энергетики и комму-
нальных услуг. 

Лидеры Независимого проф-
союза горнодобытчиков (Лу-
ганская область) заявили о го-
товности поддержать шахтёр-

ские выступления. Действия ба-
стующих горняков активно 
одобряют их земляки.  

«Всю Верховную раду Украи-
ны нужно отправить в забой — 
пусть депутаты посмотрят, как 
работают шахтёры, которым 
не платят за каторжный труд!» 
— написала в своём коммен-
тарии жительница из угольно-
го региона. 

Общий долг перед горняками 
государственных шахт Украины 
превысил 2 млрд гривен. За шо-
кирующей цифрой — тысячи 
голодающих шахтёрских семей. 
Поэтому украинские угольщи-
ки с востока и запада страны 
собираются «бурить» буржуй-
скую породу до тех пор, пока не 
добьются выполнения своих 
требований. 

Анастасия ЧЕРНЫШ.

«Бурить»  
буржуйскую 

породу! 
 

5 мая забастовали горняки старейшей и са-
мой крупной в Луганской области Украины шах-
ты «Горская», входящей в государственное пред-
приятие «Первомайскуголь», и потребовали вы-
дать им зарплату: 50% за январь — март и 
полностью за апрель текущего года. 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКАФабьен Руссель 
слышит раскаты 
народного гнева 

 
Коммунисты Франции из-за карантинных мер, связанных с пандемией 

COVID-19, не смогли 8 мая отметить День освобождения страны от 
гитлеровцев в привычном формате. Зато в эти дни члены ФКП были при-
глашены провести онлайн-голосование по вопросу о выдвижении кандида-
та от партии на предстоящих в 2022 году президентских выборах. В 
итоге национальный секретарь ФКП Фабьен Руссель был избран 82,36% 
голосов членов партии кандидатом от коммунистов. Руссель заявил, что 
будет кандидатом мира, труда и молодёжи, поставив социальные 
вопросы чрезвычайного положения в стране в центр дебатов.

«Ф ранция не испытывает недостатка 
в ресурсах, это ложь. Но эти ресурсы 
принадлежат не трудовому народу 

— ими пользуется крошечное меньшинство, 
которое нагло паразитирует на них. Они яв-
ляются бенефициарами республики!» — под-
черкнул Фабьен Руссель.  Цель своего участия 
в президентской гонке Руссель обозначил дав-
но: ещё в преддверии XXXVIII съезда ФКП в 
ноябре 2018 года, в канун возникновения дви-
жения «жёлтых жилетов», ставшего проявле-
нием спонтанного гнева масс против политики 
главы государства Эмманюэля Макрона, по-
творствующего французской олигархии, Рус-
сель обозначил необходимость борьбы ком-
мунистов за президентское кресло. 

Руссель рассказал, что намерен «идти до 
конца», чтобы дать надежду всем тем трудо-
вым коллективам и рабочим, с которыми он 
встречался в течение последних двух лет: «Я 
вижу новую энергию, я слышу нарастающие 
раскаты народного гнева. Последняя встреча с 
металлургами завода «Фондери де Бретань» 
подтвердила мои наблюдения». 

Там сотрудники, производящие детали для 
«Рено» и попавшие под увольнение, рассказали 
об акционере, который выбросил их на улицу. 
Вопиющее классовое расслоение является се-
годня главной проблемой французского об-
щества, считает Руссель. Нынешний кандидат 
видит себя выразителем интересов трудового 
народа Франции и собирается вернуть к изби-
рательным урнам целые слои населения, не 
принимавшие участия в выборах в течение 
последних десяти — двадцати лет. При этом 
Руссель собирается опереться на часть движе-
ния «жёлтых жилетов», объединившего не-
сколько сотен тысяч человек, на сильнейший 
профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» 
(ВКТ) и на молодёжь. Ведь почти миллион вы-
пускников школ, вузов и профессиональных 

училищ остались в прошлом году без работы 
из-за пандемии, в то время как Движение мо-
лодых коммунистов Франции, вобравшее в 
свои ряды 15 тысяч человек за последние три 
года, является сегодня ведущей молодёжной 
организацией в стране. 

На XXXVIII съезде в октябре 2018 года фран-
цузские коммунисты голосовали за текст но-
вой программы партии. На съезде было пред-
ставлено несколько альтернативных проектов. 
«Манифест коммунистической партии ХХI ве-
ка», представленный Андре Шассенем и Фабь-
еном Русселем и требовавший возвращения к 
устоям партии и укрепления коммунистиче-
ской идентичности, занял первое место. Он 
набрал 42,15% голосов делегатов, опередив 
проект программы, предложенный националь-
ным секретарём Пьером Лораном, который 
заручился поддержкой 37,99% голосов. 25 но-
ября 2018 года на XXXVIII съезде ФКП Фабьен 
Руссель был избран новым национальным сек-
ретарём партии.  

Избрание Русселя кандидатом на прези-
дентских выборах 2022 года является шагом к 
преодолению многолетнего раскола в рядах 
ФКП и знаменует окончательный отказ от по-
литики еврокоммунистов, направленной на 
размывание и исчезновение идеологии. Факт, 
что Руссель был избран более чем 82% голосов 
членов партии, говорит о том, что за последние 
три года он сумел заручиться поддержкой  
партактива и стать истинным лидером ком-
мунистов. Немаловажен и тот факт, что благо-
даря участию ФКП в президентских дебатах 
тематика классовой борьбы и социального не-
равенства вернётся на экраны телевизоров и в 
медийное пространство. Коммунистам пред-
стоят трудные месяцы борьбы. 

Андрей ДУЛЬЦЕВ, 
соб. корр. «Правды»  

в странах Западной Европы.

Растёт международная 
солидарность 

 Волна солидарности с Кубой в неприятии блокады со 
стороны Соединённых Штатов усилилась благодаря уча-
стию активистов в городах Северной Америки.

Как сообщает Кубинский 
институт дружбы с наро-
дами (ICAP), с самого на-

чала проведения второго Кара-
вана мира протестующие мо-
билизовались, сев на автомо-
били, мотоциклы, велосипеды, 
и разъезжали по городам, про-
водили митинги и сидячие ак-
ции протеста у посольств США, 
осуждали враждебность Ва-
шингтона в соцсетях. 

Были организованы массо-
вые акции более чем в 20 горо-
дах США — таких как Майами, 
Нью-Йорк, Вашингтон, Дет-
ройт, Чикаго, Лос-Анджелес, 
Сакраменто, Окленд, Сан-Дие-
го, Сан-Франциско, Тампа, Лас-
Вегас, Миннеаполис, Сиэтл, Ин-
дианаполис и других. Также по-
требовали прекращения блока-
ды, осуществляемой США на 
протяжении почти шести де-
сятилетий, жители Бельгии, 
Италии, Ирана, Танзании и Гви-
неи-Бисау. Глобальная инициа-
тива по борьбе с блокадой по-
лучила поддержку активистов 
в Боливии, Сальвадоре, Мекси-
ке, Никарагуа, Панаме, Доми-
никанской Республике и ЮАР. 

Во втором Караване мира 
приняли участие и кубинцы, 
живущие за рубежом, друзья 

движения солидарности, пар-
ламентарии, деятели культуры. 

На Кубе прошли аналогич-
ные мероприятия в провин-
циях Вилья-Клара, Лас-Тунас и 
в специальном муниципалите-
те Исла-де-ла-Хувентуд, «где 
люди выразили неприятие бло-
кады и подтвердили своё ре-
шение защищать суверенитет, 
противостоять давлению и не 
поддаваться шантажу», — под-
черкнули в ICAP. 

Президент Кубы Мигель 
Диас-Канель охарактеризовал 
глобальный протест как «не-
удержимую волну» и написал в 
своём аккаунте в «Твиттере»: 
«Сегодня их тысячи, завтра бу-
дут миллионы, и однажды это 
будет всё человечество. Нет 
преступления, которое длится 
100 лет, и нет суверенного на-
рода, который согласился бы 
покориться». 

Массовые акции не завер-
шатся до окончания блокады, и 
протесты уже заявлены на 
июнь, месяц, когда 23 числа 
проект резолюции Кубы против 
экономической агрессии будет 
вынесен на заседание сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН. 

 
Пренса Латина.

ВАШИНГТОН. 124 амери-
канских генерала и адмирала в 
отставке усомнились в досто-
верности итогов президентских 
выборов в США 2020 года, а 
также в психическом и физиче-
ском состоянии избранного ли-
дера Джо Байдена. Открытое 
письмо военных опубликовано 
в интернете. В нём они также 
указали на то, что новая адми-
нистрация США «запустила в 
диктаторской манере полно-
масштабную атаку на конститу-
ционные права американских 
граждан, быстро подписав в об-
ход конгресса более 50 испол-
нительных указов, многие из 
которых отменяют эффектив-
ную политику предыдущей ад-
министрации». 

 
НЬЮ-ДЕЛИ. Индия обнови-

ла «ковидный» антирекорд: за 
сутки в стране от коронавируса 
скончались 4205 человек. Об-
щее число инфицированных, за-
регистрированных за всё время 
пандемии, превысило 23,5 млн. 
По этому показателю Индия те-
перь уступает только США. 

 
ЛОНДОН. Экс-лидер босний-

ских сербов 76-летний Радован 
Караджич проведёт остаток 
жизни в британской тюрьме. Об 
этом заявил глава МИД королев-
ства Доминик Рааб. В 2019-м 
апелляционная палата остаточ-
ного механизма для уголовных 

трибуналов в Гааге ужесточила 
приговор бывшему президенту 
Республики Сербской с 40 лет 
до пожизненного заключения, 
признав виновным по 10 из 11 
пунктов обвинения по делу о 
военных преступлениях и гено-
циде, якобы совершённых во 
время боснийской войны 
1992—1995 годов. Исполнение 
наказания, по международной 
договорённости, возлагается на 
одну из стран ООН. 

 
ВЕЛЛИНГТОН. Правитель-

ство Новой Зеландии предста-
вило национальный план дей-
ствий по борьбе с табакозави-
симостью, цель которого — сде-
лать страну полностью «свобод-
ной от курения» уже к 2025 го-
ду. Одно из главных предложе-
ний — введение запрета на про-
дажу табачных изделий пред-
ставителям целого поколения 
(лицам, родившимся после 
2004 года). В будущем плани-
руется дальнейшее повышение 
разрешённого законом возраста 
для курения. Среди других ини-
циатив властей — снижение 
уровня никотина в сигаретах, 
запрещение небиоразлагаемых 
фильтров, сокращение мест про-
дажи табака пропорционально 
плотности населения районов. 

По сообщениям информагентств 
подготовила  

Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Польский экономический институт 
провёл исследование, результаты кото-
рого опубликованы на интернет-портале 
Polskie Radio24. Они свидетельствуют: 
сегодня 6% заработных плат в стране 
выплачиваются «в конвертах», об уплате 
положенных налогов речь не идёт.  

 

«В общей сложности на рынке страны в этих 
незаконных процессах так или иначе за-

действованы 1,4 млн человек, в том числе на-
ёмных работников. В результате этого бюджет 
Польши ежегодно недосчитывается 17 млрд 
злотых (почти 4,48 млрд долларов), которые 
должны были поступить в качестве налогов», 
— отмечается в докладе института. 

Выплата зарплат неофициально, «в конвер-
тах», подчёркивают аналитики, имеет серьёзные 
экономические последствия: она вредит конку-
ренции на рынке, в результате чего условия у 
честных компаний становятся хуже, чем у тех, 
кто избегает уплаты налогов и выдаёт сотрудни-
кам неофициальный заработок. Также выясни-
лось, что наиболее распространены зарплаты «в 
конвертах» в небольших компаниях, работаю-
щих в сфере услуг, особенно в сфере общепита. 

«Небольшие компании больше остальных ста-
раются сэкономить деньги, поэтому прибегают 
к выплате неофициальных зарплат, чтобы не 
уплачивать налоги», — подчёркивают эксперты. 

 
Татьяна АВЕРЧЕНКО.

Кому честность не выгодна

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

По данным EPTAU, прави-
тельство в новом бюджет-

ном проекте нарушает обеща-
ние о повышении заработной 
платы. Оно отложено на не-
определённый срок, что не 

устраивает спасателей, выпол-
няющих в Эстонии функции 
ещё и пожарных и оператив-
ных служб. И лишь парламен-
тарии могут помешать такому 
решению кабинета министров. 

«Чтобы напомнить политикам 
об их обещаниях и привлечь 
внимание к до сих пор не ре-
шённым проблемам, мы наме-
рены действовать», — заявили в 
профсоюзе. Уже рассматривают-
ся различные формы протеста. 

«Есть большая вероятность, 
что мы сможем приехать к зда-
нию парламента, соблюдая все 
требования», — сказал член 
правления профсоюза Калле 
Куп. Под требованиями он име-
ет в виду ограничительные 
условия проведения массовых 
мероприятий, введённые в пе-
риод пандемии коронавируса.

Спасатели Эстонии 
готовы к протестам 

 
Если в новом бюджете Эстонии на 2022 год не будет обе-

щанного повышения заработной платы, спасатели оставляют 
за собой право на акции протеста. Об этом сообщил профсоюз 
спасателей Эстонии (EPTAU) в своём обращении к парламенту 
страны, информирует агентство «Регнум». 
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Как выбраться 
из тупика 

 
Геннадий ЗЮГАНОВ, Пред-

седатель ЦК КПРФ, руко- 
водитель фракции КПРФ в 
Госдуме: 

— Сегодня один из ключе-
вых вопросов — законода-
тельное регулирование в сфе-
ре здравоохранения. Это 
крайне важная тема. Мы про-
водим свои слушания на фоне 
Послания президента России. 
Оно прежде всего связано с 
тем, что в мире бушует си-
стемный кризис, стране бро-
шены не только мировоззрен-
ческие, но и военные вызовы, 
и от нашей крепости духа и 
тела, от нашего образования, 
науки и здравоохранения за-
висит не только внутренняя 
стабильность, но и междуна-
родная безопасность.  

В связи с этим наша пар-
тия, которая имеет свою про-
грамму, имеет целый пакет 
законов и инициатив, уже об-
народовала свой взгляд на 
этот кризис и свои предло-
жения. В газете «Правда» и 
«Советская Россия» вышел 
Политический отчёт Цент-
рального Комитета нашей 
партии. На съезде КПРФ мы 
утвердим свою стратегию и 
тактику и определим свои 
дальнейшие задачи. Эти за-
дачи будут обязательны не 
только для партийного акти-
ва, но и для 11 тысяч депута-
тов, которые избраны по на-
шим спискам и при нашей 
самой активной поддержке. 
Мы обобщаем уникальный 
опыт работы коллективных и 
народных предприятий, ко-
торые стали лучшими в стра-
не, опыт планового управле-
ния целого ряда крупных ре-
гионов, где добились хоро-
ших результатов, и для нас 
принципиально важно кол-
лективно, вместе с нашими 
коллегами, которые работают 
в Государственной думе, ми-
нистерствами и ведомствами 
выработать свою политику в 
социальной сфере.  

Хочу напомнить, каким об-
разом это выглядело в нашей 
с вами родной стране ещё не-
давно, когда мы жили в еди-
ном союзном Отечестве. Мы 
проиграли Крымскую войну 
прежде всего потому, что бы-
ли малограмотной страной с 
плохим здоровьем: каждый 
второй не умел читать и пи-
сать, средняя продолжитель-
ность жизни в 1900 году в 
Российской империи была 
всего 32 года, мы отставали 
от США на 17 лет.  

После Великого Октября 
были приняты исключитель-
ные меры по формированию 
принципиально иной поли-
тики, когда в центр были по-
ставлены человек, его обра-
зование, наука и здравоохра-
нение. Обратите внимание: 
даже после Второй мировой 
войны мы на главные статьи 
— образование, здравоохра-
нение, культуру и искусство 
— тратили в 1950 году 28 про-
центов бюджета, в 1955 году 
— 27, а в 1965-м уже 38 про-
центов. Это предопределило 
наш космический взлёт и то, 
что страна удвоила числен-
ность своего населения, не-
смотря на огромные потери в 
войне. Более того, страна 

сумела всё сделать для того, 
чтобы здравоохранение у нас 
было одним из лучших, пере-
довых. Наш опыт по диспан-
серизации и первичной ме-
дицинской поддержке изу-
чали все страны. В своё вре-
мя вице-президент США Аль-
берт Гор заявил о том, что 
первичная медицина в Совет-
ской стране — самого высо-
кого мирового стандарта. В 
1967 году, когда отмечали 50-
летие Советской власти, сред-
няя продолжительность жиз-
ни в стране была 70 лет, а в 
Америке — 67. 

После того как в 1991 году 
случилось насильственное 
встраивание нас в америка-
низированный капитализм, в 
России затраты на социаль-
ные сферы уполовинились, а 
по многим другим показате-
лям сократились гораздо 
больше. Сейчас возникает во-
прос перед «партией власти», 
президентом и губернатора-
ми: какой образ будущего на-
до строить для того, чтобы 
выжить в этом неспокойном 
и во многом враждебном ми-
ре? Я считаю, что без прин-
ципиально новой финансово-
экономической политики, ко-
торая позволила бы создать 
уже завтра бюджет развития 
в 33 триллиона рублей, не 
обойтись. Такой бюджет дол-
жен быть.  

Под него мы подготовили 
12 специальных законов, их 
Николай Коломейцев — глав-
ный координатор работы 
фракции КПРФ — вносил на 
рассмотрение в Государст-
венную думу несколько раз. 
К сожалению, даже закон о 
«детях войны» не приняли. А 
их осталось 11 миллионов и 
пенсия у них сегодня в де-
ревне 7—9 тысяч рублей, а в 
городе — 12, максимум 15 ты-
сяч. Это нищая норма не поз-
воляет самым заслуженным 
нашим людям, которые не 
только победили, но и от-
строили страну, выжить в ны-
нешних условиях. 

Мы подготовили докумен-
ты и по проблемам демогра-
фии. Вместе с Академией 
наук провели крупнейший 
международный форум, при-
няли специальные рекомен-
дации, которые отправили в 
правительство Мишустина. 
Оно будет отчитываться в Го-
сударственной думе, и мы на-
деемся, что при формирова-
нии нового трёхлетнего бюд-
жета эти предложения будут 
обязательно учтены. 

Нам с вами очень важно се-
годня максимально обобщить 
уникальный опыт, который 
есть практически во всех ре-
гионах. Один из опытных хи-
рургов Алексей Владимиро-
вич Куринный, представляю-
щий в Думе Ульяновскую 
область, сформулировал и из-
ложил эти предложения на 
пленарном заседании. Это со-
вершенно профессиональный 
подход к решению данных 
проблем. 

В целом, мы считаем, что 
эти слушания, которые про-
водит наша фракция в Госу-
дарственной думе, могут 
лечь в основу формирования 
бюджета. 

Моя личная точка зрения, 
точка зрения нашей партии: 
самый страшный вирус сего-
дня — это олигархический ка-

питализм глобалистского 
американизированного тол-
ка, который, не считаясь ни с 
чем, готов целые народы и 
страны объявлять врагами, 
зажигать националистиче-
ские пожары, как это про-
исходит сегодня в Донбассе, 
угрожать целым народам 
только потому, что они не же-
лают обслуживать их капита-
лы, их интересы. 

Но нам всем, особенно мо-
лодёжи, надо помнить одну 
истину: от великого русского 
государствообразующего на-
рода, от 190 народов, которые 
собрались под одним флагом, 
под одним знаменем на этих 
гигантских просторах от Чёр-
ного и Балтийского морей до 
Тихого океана, нам досталась 
шестая часть суши. Это самое 
большое завоевание тысяче-
летнего государства, таких го-
сударств в мире всего с деся-
ток. И чтобы осваивать, обе-
регать, окультуривать, обу-
страивать, беречь и охранять, 
надо, чтобы жили на этих 
просторах минимум 200 мил-
лионов. А осталось 146. За два 
последних года мы потеряли 
ещё миллион. Это же три го-
рода с населением в 300 тысяч 
человек исчезли!  

Начиная с 1991 года в ре-
зультате слома культурных и 
исторических традиций, 
классного русско-советского 
образования, великолепного 
медицинского обслуживания 
только русские потеряли ров-
но 20 миллионов — больше, 
чем в годы войны с фашиз-
мом. Дальнейшее убывание 
русского населения на про-
сторах нашей страны означа-
ет распад этих территорий.  

Поэтому вопрос политиче-
ского здоровья, финансово-
экономического курса, вопрос 
медицинского обслуживания, 
образования и науки при-
обретает для всех нас сейчас 
судьбоносный характер. И все 
толковые идеи, интересные 
предложения и опыт, которые 
сегодня будут представлены, 
мы положим на стол руково-
дителям страны. 

Наш Политический отчёт и 
доклад, где изложены главные 
проблемы и наши предложе-
ния по их решению, я отпра-
вил в эти дни по 270 адресам, 
включая президента, членов 
Совета безопасности, премь-
ер-министра и всех минист-
ров, всех губернаторов и ру-
ководителей парламентов. 
Главный вывод: без социали-
зации жизни, особого внима-
ния к образованию, здраво-
охранению, науке, культуре и 
искусству нам не выбраться 
из того тупика, куда нас за-
толкали насильственно. Мы 
все ответственны за свою 
страну, и надеюсь, что ны-
нешние слушания послужат 
дальнейшему укреплению на-
ших общих позиций в реше-
нии этих насущных задач!  

 
Мы теряем страну 
Гузель УЛУМБЕКОВА, ру-

ководитель Высшей школы 
организации и управления 
здравоохранения: 

— Говоря языком медици-
ны, диагноз такой: состояние 
критическое, прогноз небла-
гоприятный.  

Итак, демографический 
кризис и кризис здоровья на-

селения. В 2020 году есте-
ственная убыль населения, то 
есть разница между родив-
шимися и умершими, соста-
вила почти 700 тысяч человек 
плюс 100 тысяч мигрантов 
приехали, потеря населения 
страны — 600 тысяч. Каждый 
год, по средним прогнозам 
Росстата, до 2030 года мы бу-
дем терять порядка 530 тысяч 
человек, и, дай бог, приедут 
200 тысяч мигрантов. До 2030 
года мы потеряем почти  
3 миллиона человек, и это 
ещё лучшие прогнозы.  

Сегодня падение рождае-
мости такое же, как после раз-
вала Советского Союза. Если 
бы рождаемость осталась на 
уровне 1990 года, сегодня ро-
дилось бы детей на 11 мил-
лионов больше. Нам нужны 
экстраординарные меры для 
того, чтобы увеличить рож-
дение вторых и последующих 
детей. Для этого нужен рост 
доходов населения. 

Следующий показатель — 
смертность населения. В 
1990-е годы смертность была 
на уровне Польши и Чехии. 
Если бы она в России не воз-
росла, нас бы было сегодня на 
13 миллионов человек боль-
ше. В 2020 году смертность 
увеличилась на 18 процентов. 
Да, мы боролись с эпидемией 
коронавируса ценой героизма 
медицинских работников. 
Число умерших на 1 миллион 
населения от всех причин в 
нашей стране — 2 тысячи 200 
человек. Это в три раза боль-
ше, чем в Германии и во 
Франции. Медицинские ра-
ботники заплатили дорогую 
цену. По списку памяти это 
1400 человек, что составляет 
1,3 процента по отношению 
ко всем умершим от ковида, 
это больше, чем в любой дру-
гой стране.  

В результате того, что в 
2020 году резко возросла 
смертность населения, у нас 
увеличилось отставание от 
других стран по ожидаемой 
продолжительности жизни — 
ключевой характеристики 
здоровья населения страны. 
Мы в среднем живём на пять 
лет меньше, чем в новых 
странах Евросоюза, и на де-
сять лет меньше, чем в старых 
его странах. При этом смерт-
ность мужчин трудоспособ-
ного возраста в расчёте на 
100 тысяч населения соответ-
ствующего пола и возраста в 
нашей стране в три раза вы-
ше, чем в Европе, женщин — 
в два раза.  

С 2000 года доходы населе-
ния в доле ВВП в Российской 
Федерации составляли 55 
процентов, тогда как, напри-
мер, в Польше они состав-
ляют 70 процентов. И в по-
следние годы этот наш пока-
затель у нас не растёт.  

Давайте посмотрим, как 
последние годы мы финанси-
руем здравоохранение. Оно 
редко понималось выше  
3 процентов ВВП, в то время 
как в новых странах Евросою-
за с 1990 года оно практиче-
ски составляет 5 процентов 
ВВП, а в старых странах — в 
2,4 раза больше.  

Кроме недофинансирова-
ния нашей системы здраво-
охранения, от которого масса 
других проблем, в России ещё 
и реализовали бездумные гу-
бительные реформы. Начиная 
с 2012 года, при росте потока 
больных, мы потеряли 10 
процентов своих мощностей 
и сокращали финансирование 
вплоть до 2018 года. В резуль-
тате мы все силы отдали 
борьбе с эпидемией корона-
вируса, резервов у нас не 
осталось, мы обескровили се-
бя. Отсюда такой рост смерт-
ности населения, в том числе 
и от других причин. 

Надо знать имена, отчества 
и фамилии тех, кто в про-

шлом правительстве прини-
мал эти решения и визировал 
их. Что сделали эти люди, что 
на их совести? Сократили 10 
процентов мощностей наше-
го здравоохранения! Из 320 
тысяч дополнительно умер-
ших в нашей стране от всех 
причин в 2020 году 40 тысяч, 
считайте, на их совести.  

У нас бесправное и унижен-
ное положение медицинских 
работников, тех, кто обес-
печивает доступность меди-
цинской помощи, тех, кто 
спасает здоровье и жизни лю-
дей. Базовые оклады врачей 
— от 12 до 35 тысяч рублей, и 
вдобавок они разнятся между 
регионами. В результате вра-
чи и медицинские работники 
вынуждены ездить на зара-
ботки в другие регионы. 70 
процентов врачей оказались 
в состоянии физического и 
психического истощения. В 
результате недофинансиро-
вания у нас дефицит кадров. 
В России обеспеченность 
врачами на тысячу населения 
меньше, чем в Германии и во 
многих других странах Евро-
пы. У нас обеспеченность кой-
ками в результате бездумных 
реформ стала на 16 процен-
тов меньше, чем в Германии. 
Напомню: у нас поток боль-
ных людей больше и какие в 
России расстояния! Соответ-
ственно нужны и другие мощ-
ности. А какой бюджет был 
принят этой Думой?.. В итоге 
финансирование здравоохра-
нения с 2020 до 2023 года со-
кратится на 4 процента. Как 
будем лечить? 

Есть основополагающий 
документ — июльский указ 
президента. Что в нём напи-
сано? Сохранение здоровья 
и благополучия людей. Те 
предложения, которые я сей-
час назову, поступили от 
большинства медицинского 
сообщества, пациентских ас-
социаций, членов Россий-
ской академии наук, руково-
дителей региональных орга-
нов здравоохранения. Мы 
собрали более трёх тысяч пи-
сем, в которых поставлены 
неотложные задачи. Это 
централизация управления 
здравоохранением во главе 
с минздравом России. И 
главное — увеличение фи-
нансирования здравоохране-
ния до 5 процентов валового 
внутреннего продукта. К 
2024 году нам нужно 7 трил-
лионов рублей в текущих це-
нах. Это 520 миллиардов 
рублей каждый год дополни-
тельно к базе предыдущего 
года, 60 процентов из кото-
рых должно пойти на уве-
личение оплаты труда меди-
цинских работников. 

Меня спрашивают: а где 
взять деньги? Доля золотова-
лютных резервов нашей стра-
ны в валовом внутреннем 
продукте — 40 процентов, а 
во всех других странах — 20 
процентов. И если бы мы тра-
тили 20 процентов ВВП от зо-
лотовалютных резервов, мы 
бы нашли эти несчастные 520 
миллиардов рублей. Так что 
деньги есть. Не надо входить 
в положение финансово-эко-
номического блока, надо вой-
ти в положение народа. Мы 
теряем страну. Умирают наши 
люди. 

 
Семь процентов 

на здоровье 
Алексей КУРИННЫЙ, 

член комитета Госдумы по 
охране здоровья:  

— Если говорить языком 
цифр, то потери ВВП от нека-
чественного здравоохране-
ния и отсутствия профилак-
тики составляют 15—20 про-
центов. На этом мы теряем 
20 триллионов рублей в год. 
По итогам 2020 года у нас ес-

тественная убыль — 688 ты-
сяч человек. По соответ-
ствующему рейтинговому 
интегральному показателю 
Россия всё дальше и дальше 
скатывается вниз. В 2019 году 
мы были на 95-м месте, ря-
дом с Нигерией и Алжиром. 
По ожидаемой продолжи-
тельности жизни разница с 
ведущими странами Европы 
— 10 лет. При этом стандар-
тизированные коэффициен-
ты, например смертности от 
болезней системы кровооб-
ращения, у нас в 2 раза выше, 
от онкологии — в 1,5 раза, от 
инфекционных заболеваний 
— в 3 раза выше, чем в тех же 
странах Европы. Общая забо-
леваемость при этом растёт. 
С 1990 года она возросла на 
51 процент. А число меди-
цинских работников посто-
янно падает, нагрузка на них 
увеличивается.  

Ключевой показатель — 
финансирование здраво-
охранения. В 2020 году в свя-
зи с коронавирусом был его 
подъём, а затем опять паде-
ние до 3,6 процента от ВВП в 
2023 году. ВОЗ же говорит о 
7 процентах — только тогда 
можно говорить о более-ме-
нее качественной современ-
ной медицине. Иначе ничего 
не выйдет! 

При этом на фоне падения 
доходов граждан каждый год 
растёт их личный вклад в эту 
систему. По итогам 2020 года 
2 триллиона рублей наши 
нищающие граждане вынуж-
дены были заплатить за на-
шу так называемую бесплат-
ную медицину, потому что 
за большую часть услуг, вхо-
дящих в состав бесплатных, 
из-за их недоступности лю-
дям приходится платить, об-
ращаясь к коммерсанту от 
медицины.  

Недопустимо низкое сего-
дня финансирование обес-
печения необходимыми ле-
карствами. Всего 20 процен-
тов от потребности. Это во-
обще несопоставимо со всеми 
остальными странами. Здра-
воохранение в Российской 
Федерации находится в глу-
боком кризисе.  

Что предлагает фракция 
КПРФ? В течение трёх лет до-
стичь этих 7 процентов. И 
наши регулярные поправки 
к закону о бюджете, наш за-
конопроект о государствен-
ном планировании в сфере 
охраны здоровья граждан, 
который недавно был откло-
нён парламентским боль-
шинством, направлены имен-
но на это. 

Нужно ограничить плат-
ные услуги во всех государст-
венных учреждениях здраво-
охранения и отделить их от 
бесплатных. 

Следующий момент. Это 
воссоздание единой госу-
дарственной системы здраво-
охранения, где объёмы и ка-
чество медицинской помощи 
не должны зависеть от места 
проживания. Такой наш зако-
нопроект совсем недавно 
опять был отклонён. Мы, ко-
нечно, его внесём повторно, 
но факт остаётся фактом. 

Необходимо также на пер-
вом этапе объединить тер-
риториальные фонды обя-
зательного медицинского 
страхования в единую си-
стему и полностью исклю-
чить страховые компании 
из этой системы, которые 
съедают по 25—30 миллиар-
дов рублей в год. Это колос-
сальная сумма за фактиче-
ски сервисные функции, по-
тому что никаких страховых 
рисков эти компании не не-
сут. Они только называются 
страховыми. 

Нужно обеспечить финан-
сирование части государст-
венных медицинских органи-
заций в сельской местности 

по потребности, а не по фи-
нансовой модели «деньги 
идут за пациентом». И это 
наше предложение было от-
клонено. 

Мы настаиваем на том, что 
должны быть восстановлены 
все льготы для медицинских 
работников, которые были 
ликвидированы в 2005 году. 
То есть то, что было когда-то 
бесплатным — жильё, отоп-
ление, освещение, теперь  
этого нет. Всё это заменили 
300—400 рублями поддержки. 

Требуем восстановить от-
раслевую систему оплаты 
труда. Ещё осенью прошед-
шего года она должна была 
быть внедрена. Ведь если уве-
личить базовые оклады и не 
увеличить фонд оплаты тру-
да, никакого эффекта не бу-
дет, заработная плата оста-
нется той же. И мы получим 
очередной обман, с которым 
медики уже столкнулись, ко-
гда их стали нагружать рабо-
той на две ставки и говорить 
им: смотрите, как у вас зара-
ботная плата растёт. А в итоге 
люди в государственных мед-
учреждениях истощаются, 
выгорают, превращаясь в ка-
ких-то роботов, или же уходят 
в частную медицину. 

Нужно внедрить федераль-
ные нормативы, определяю-
щие нагрузку. В одних регио-
нах один хирург на 20 коек, а 
в других — на 40 коек.  

Мы требуем вернуть преж-
ние условия выхода на до-
срочную пенсию для всех ме-
дицинских работников. 

Естественно, необходимы 
изменения в кадровой систе-
ме. Это увеличение плана 
подготовки необходимых ме-
дицинских специалистов с 
прогнозом на 10—20 лет. 

Не обойтись без возрожде-
ния механизма обязательной 
последипломной подготовки 
молодых врачей.  

Нужно внедрить единую го-
сударственную систему обя-
зательного лекарственного 
обеспечения и страхования 
всех граждан, независимо от 
дохода и места жительства. 
Иначе не получится никакого 
увеличения продолжительно-
сти жизни. 

Естественно, следует пре-
кратить безумную оптимиза-
цию медицинских учрежде-
ний. На этом мы настаиваем 
и дополнительно требуем за-
крепить обязательное на то 
согласие не только местных 
депутатов, но и населения. 

Необходима и полновесная 
программа модернизации и 
реконструкции медучрежде-
ний, обеспечивающая жите-
лей необходимой современ-
ной инфраструктурой здра-
воохранения. 

Нужно ввести сплошную 
диспансеризацию на пред-
приятиях и в учреждениях об-
разования. Этот базовый эле-
мент у нас выпал полностью. 
Многие же помнят прекрас-
ный советский опыт.  

Ничего не получится и без 
реализации федеральных це-
левых программ, направлен-
ных на развитие отечествен-
ной медицинской промыш-
ленности и производства ле-
карств. Вы видите, какое 
значение сегодня имеют со-
временные медицинские 
технологии, приборы и ле-
карства. И не иметь возмож-
ности их производить в на-
шей стране — значит не про-
сто зависеть от западных 
стран, это ещё и нести ко-
лоссальные финансовые по-
тери. Нам же всё это продают 
втридорога.  

Пропаганда здорового об-
раза жизни, создание для это-
го необходимых условий 
должны стать важнейшими 
приоритетами государства. 
От этого будет зависеть по-
ловина успеха. 

Это наш план действий, ко-
торый, безусловно, войдёт в 
программу КПРФ на пред-
стоящих выборах в Государст-
венную думу.  

 
Пандемия — 

не повод нарушать 
закон 

Семён МАНДРАКОВ, про-
курор отдела управления 
по надзору за соблюдением 
прав граждан, интересов 
государства и общества 
Главного управления по 
надзору за исполнением 
федерального законода-
тельства Генеральной про-
куратуры РФ: 

— Вопрос исполнения за-
конодательства об основах 
охраны здоровья и соблюде-
ния прав граждан на доступ-
ную медицинскую помощь и 
лекарственное обеспечение 
находится под постоянным 
контролем Генеральной про-
куратуры и органов прокура-
туры субъектов Российской 
Федерации. 

В сфере здравоохранения 
прокурорами в 2020 году бы-
ло выявлено свыше 87 тысяч 
нарушений закона. Для их 
устранения внесено более 22 
тысяч представлений, в суды 
направлено 12 тысяч иско-
вых заявлений, объявлено  
4 тысячи предостережений о 
недопустимости нарушения 
закона. 

По протестам прокуроров 
отменено 807 незаконных 
правовых актов. По инициа-
тиве прокуроров свыше 3 ты-
сяч лиц привлечены к адми-
нистративной ответственно-
сти, 19 тысяч лиц — к дис-
циплинарной ответственно-
сти. По материалам проку-
рорских проверок возбужде-
но 241 уголовное дело.  

Мерами прокурорского 
реагирования обеспечены 
выплаты медицинским ра-
ботникам средств стимули-
рующего характера на сумму 
2,6 миллиарда рублей. Осно-
ваниями для внесения актов 
прокурорского реагирования 
в региональные правитель-
ства, в органы учреждения, 
здравоохранения послужили 
нарушения сроков и порядка 
оказания медицинской помо-
щи и обеспечения граждан 
лекарственными препарата-
ми, превышение нормативов 
времени прибытия бригад 
скорой медицинской помощи 
к пациентам, длительное не-
информирование граждан о 
результатах тестирования, 
нехватка средств индивиду-
альной защиты для медицин-
ского персонала, дефицит 
свободного коечного фонда. 

Повсеместно пресекались 
нарушения порядка ценооб-
разования и обеспечения ми-
нимального перечня лекарст-
венных средств в деятельно-
сти аптечных организаций.  

Внимание прокуроров уде-
лено и нормативно-правовой 
базе в сферах здравоохране-
ния. Например, по протестам 
прокуратуры Владимирской 
области отменён содержав-
шийся в постановлении ре-
гионального органа здраво-
охранения запрет на плано-
вую госпитализацию с онко-
логическими, сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями в 
условиях распространения 
коронавирусной инфекции.  

По протесту прокуратуры 
Республики Карелия изме-
нён приказ республиканско-
го министерства здравоохра-
нения, которым необосно-
ванно ограничивалось право 
ряда категорий медицинских 
работников на получение 
выплат стимулирующего ха-
рактера.  

Прокуратурой Пермского 
края в судебном порядке 

Россия вызывает «неотложку»

В Государственной думе по инициативе фракции КПРФ прошли 
парламентские слушания «Законодательное регулирование в сфере 
здравоохранения: необходимость или ожидание?». Депутаты-ком-
мунисты пригласили к разговору своих коллег из других фракций, 
руководство профильного министерства, учёных, профсоюзных 
деятелей, представителей общественных объединений и др., чтобы 
совместно выработать предложения, как сохранить и укрепить 
здоровье нации. От решения этой архиважной задачи зависит само 
существование нашего государства.  

Публикуем выдержки из выступлений участников форума.
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слушания
оспорена территориальная 
программа государственных 
гарантий бесплатного ока-
зания медицинской помощи 
на 2021 год в связи с зани-
жением нормативов финан-
совых затрат на медицин-
скую помощь.  

А по протесту прокуратуры 
Костромской области анало-
гичные нормативы регио-
нальной программы на 2021 
год приведены в соответствие 
с федеральными значениями.  

В период распространения 
коронавирусной инфекции 
прокурорами повсеместно 
принимались меры реагиро-
вания по фактам нарушения 
учреждениями здравоохране-
ния сроков оказания меди-
цинской помощи, в том числе 
скорой и неотложной.  

Например, по материалам 
прокурорской проверки в 
Ханты-Мансийском авто-
номном округе возбуждено и 
расследуется уголовное дело 
по факту неоказания в го-
родской больнице медицин-
ской помощи больному ко-
ронавирусной инфекцией, 
повлёкшей его смерть. 

Ненадлежащее лекарствен-
ное обеспечение больных, 
проходящих лечение амбула-
торно, и рост числа льготных 
рецептов, находящихся на 
срочном обеспечении, послу-
жили основанием для мер 
реагирования в Забайкаль-
ском крае и во Владимир-
ской, Волгоградской, Яро-
славской областях. 

Внимание органов проку-
ратуры уделено вопросам 
борьбы с контрафактной 
фармацевтической продук-
цией. Например, в рамках 
разработанной прокуратурой 
Свердловской области про-
граммы «Барьер» выявлены 
и документально зафиксиро-
ваны криминальные схемы 
реализации «серых» онко-
препаратов. В связи с этим 
приняты меры прокурорско-
го реагирования, позволив-
шие предотвратить поступ-
ление контрафактных ле-
карств пациентам.  

Генеральной прокуратурой 
создана группа по противо-
действию незаконному обо-
роту лекарственных средств. 
Участниками группы оценено 
негативное влияние на пра-
воприменительную практику 
действующего в настоящее 
время пункта 3 примечания 
к статье 2381 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, 
которым фактически декри-
минализованы ввоз в страну 
и дальнейший сбыт незаре-
гистрированных лекарствен-
ных средств, безопасность 
которых законом не подтвер-
ждена. Законопроект об из-
менении указанной нормы 
разработан минздравом Рос-
сии и 25 января внесён в пра-
вительство.  

 
Лекарственный 

хаос 
Павел ВОРОБЬЁВ, профес-

сор, председатель правле-
ния Московского городско-
го научного общества тера-
певтов: 

— Недавно прошло заседа-
ние Формулярного комитета 
минздрава России. На нём 
выступали представители ре-
гионов, они отметили чрез-
вычайно неблагоприятную 
ситуацию с лекарственным 
обеспечением населения и го-
ворили в основном про си-
стемные ошибки, которые 
привели к этому. Вот некото-
рые факты.  

Монетизация льгот. Феде-
ральные деньги на лекарства 
идут через Пенсионный фонд, 
в отдельных регионах до 80 
процентов этих денег уходит 
в карман пациента, а не на 
лекарства, а потом эти же лю-
ди приходят и получают ле-
карства за счёт регионального 
бюджета. В Пенсионном фон-
де огромное количество 
«мёртвых душ», на которые 
тоже расходуются эти деньги.  

Высокозатратные лекарст-
ва, которые раньше именова-
лись «семь нозологий». Про-
грамма работает 15 лет. Сей-
час забрали огромные объё-
мы затрат у регионов, надо 
бы радоваться. Не получается, 
проблема на проблеме. На-
пример, сейчас больные ге-
мофилией из-за неразберихи 
не могут месяцами получить 
лекарственные средства, ко-
торые им нужны ежедневно. 
Ситуация отброшена к сере-
дине нулевых годов. Вмеша-
лись благотворительные фон-
ды, так как государство не 
справляется. 

Ценообразование. Цены на 
основные лекарства регули-
руются во всём мире. Но мы 
изобрели собственную систе-
му. Результат известен. В ап-
теках страны длительно от-
сутствуют 44 препарата, из 
них 14 — это абсолютно не-
обходимые средства для лече-
ния массовых опухолей. Дол-
гое время у нас не было ряда 
дешёвых препаратов, кото-
рые исчезли из-за странной 
системы ценообразования.  

Редкие препараты, которые 
больные получают амбула-
торно, нельзя использовать в 
стационаре, и стационар, ес-
тественно, орфанные препа-
раты не закупает — это дорого 
и неэффективно. Никакого 
экстренного запаса лекарств 
для таких случаев не пред-
усмотрено.  

Необоснованная сложность 
закупок для государственных 

нужд, а не для удовлетворе-
ния потребности населения. 
Всё это дополнительные рис-
ки для больных, для постав-
щиков лекарств, для произво-
дителей и органов власти. Всё 
это ведёт к хаосу в системе 
лекарственного обеспечения.  

По оценкам различных экс-
пертов, затраты на лекарства 
в 2020 году составили 1,7 
триллиона рублей. Это каса-
ется всех каналов финанси-
рования, включая «карман 
пациентов».  

Наши эксперты Формуляр-
ного комитета провели мо-
делирование с использовани-
ем современных методов 
анализа по 750 наименова-
ниям лекарственных средств, 
удалив из списка все препа-
раты с недоказанной эффек-
тивностью и с учётом цен ре-
альных государственных за-
купок. Добавили к этому вак-
цины, расходные материалы, 
лечебное питание, реактивы, 

рентгеновскую плёнку, сред-
ства по уходу для стационар-
ного и амбулаторного этапа. 
И оказалось, что для удовле-
творения потребности всего 
населения в лекарствах надо 
0,7 триллиона рублей, а не 
1,7. Куда же идёт дополни-
тельный триллион? Часть — 
на ненужные лекарства. Но 
большая часть — на реализа-
цию коррупционных схем. И 
аресты последнего месяца, 
уверен, это лишь верхушка 
айсберга.  

Отсутствие прозрачности в 
системе лекарственного обес-
печения является главной 
причиной коррупции. Помочь 
может появление националь-
ной системы здравоохране-
ния. Правила должны опре-
деляться не разрозненными 
законами, нередко противо-
речащими друг другу, а еди-
ным медицинским кодексом. 

 
«Действие» 
предлагает 

Сопредседатель Межре-
гионального профсоюза ра-
ботников здравоохранения 
«Действие» Андрей КОНО-
ВАЛ поднял вопрос оплаты 
труда медиков. Он считает, 
что доверять официальным 
отчётам региональных вла-
стей по «майским указам» 
президента России бессмыс-
ленно, поскольку они исходят 
из расчёта средних зарплат 
не на одну ставку, а с учётом 
всех огромных переработок 
медработников. В перерасчё-
те же на ставку размер зар-
платы, например, врача-тера-
певта районной больницы 
может составлять сумму ме-
нее 20 тысяч рублей, а уста-
новленные «майскими указа-
ми» 200 процентов от средней 
зарплаты по региону для по-
давляющего большинства 
специалистов оказались не-
достижимыми. 

Разница в зарплатах вра-
чей, работающих на одну 
ставку, даже в рамках одного 
региона порой бывает дву-
кратной. Размеры должност-
ных окладов врачей в регио-
нах колеблются от 9100 руб-
лей, как, например, в Мур-
манской области, до более 
чем 40 тысяч рублей в Сева-
стополе. 

— Новая отраслевая систе-
ма оплаты труда в здраво-
охранении должна базиро-
ваться на высоких должност-
ных окладах, гарантированно 
обеспечивающих достойный 
труд медработников, — за-
явил А. Коновал. — Для вра-
чей, например, не менее  
150 процентов от среднего 
трудового дохода по стране. 
Это значит, если учитывать 
данные Росстата за прошлый 
год, не менее 61 тысячи руб-
лей. Такие оклады должны 
быть гарантированы по всей 
стране независимо от того, в 
каком регионе трудится врач. 

Остальное — компенсацион-
ные и стимулирующие над-
бавки. 

Сопредседатель профсоюза 
также сообщил, что предло-
жения «Действия» по созда-
нию новой отраслевой систе-
мы оплаты труда уже направ-
лены президенту, правитель-
ству, в Совет Федерации и в 
Государственную думу. 

В частности, профсоюз 
предлагает разработать но-
вую отраслевую систему 
оплаты труда до 1 сентября 
2021 года. В период с 1 сен-
тября и до конца года пред-
лагается принять меры по её 
законодательному и бюджет-
ному обеспечению, а с 1 ян-
варя 2022 года начать внед-
рение новой системы оплаты 
труда в субъектах РФ. 

Профсоюз «Действие» кри-
тически оценивает подход 
минздрава России к компен-
сационным выплатам в 
структуре зарплаты медиков, 

которые, как считают чинов-
ники от медицины, не долж-
ны превышать 10—15 про-
центов.  

Максимальную долю ком-
пенсационных выплат по от-
ношению к должностному 
окладу или в структуре зара-
ботной платы не устанавли-
вать, предлагает профсоюз 
«Действие», поскольку ука-
занные выплаты направлены 
на возмещение вреда здоро-
вью работника в условиях, от-
клоняющихся от нормальных, 
а следовательно, не могут 
быть ограничены искусствен-
но установленными крите-
риями, не имеющими отно-
шения к оценке степени вред-
ности условий труда. 

После повышения окладов 
всем категориям медработ-
ников в несколько раз с их 
ежегодной индексацией 
«Действие» предлагает зако-
нодательно установить мак-
симальный коэффициент со-
вместительства для медицин-
ских работников и водителей 
автомобилей «скорой помо-
щи» на отметке 1,25. При про-
изводственной необходимо-
сти к работе сверх 1,25 ставки 
предлагается привлекать пер-
сонал в порядке, предусмот-
ренном ст. 99, 113 Трудового 
кодекса, с оплатой труда в по-
вышенном размере. 

В число показателей эффек-
тивности деятельности руко-
водителей учреждений здра-
воохранения и глав субъектов 
РФ предложено включить сле-
дующие критерии: 

1) величина среднего по уч-
реждению коэффициента ра-
боты по совместительству — 
не более 1,2;  

2) величина среднего по уч-
реждению коэффициента до-
полнительной работы, пред-
усмотренной статьёй 60.2 ТК 
РФ (совмещение профессий 
(должностей), расширение 
зон обслуживания, увеличе-
ние объёма работы, исполне-
ние обязанностей временно 
отсутствующего работника 
без освобождения от работы, 
определённой трудовым до-
говором), — не более 1,2;  

3) кадровая обеспеченность 
учреждения медицинскими 
работниками в соответствии 
со штатным расписанием — 
коэффициент не менее 0,9;  

4) соблюдение требований 
профстандартов, федераль-
ных порядков оказания ме-
дицинской помощи, реко-
мендованных штатных нор-
мативов и иных норм, опре-
деляющих кадровый состав 
учреждений здравоохране-
ния и их структурных под-
разделений. В качестве коли-
чественного индикатора 
профсоюз медиков предлага-
ет взять число предписаний 
надзорных органов и судеб-
ных решений по устранению 
нарушений законодательства 
в этих вопросах. 

«Действие» также настаи-
вает на изменении в методи-

ке формирования статисти-
ческой отчётности по испол-
нению указа президента 
№597 от 7 мая 2012 года, до-
полнив её показателем сред-
них зарплат по категориям 
работников бюджетной сфе-
ры из расчёта на одну ставку. 

 
Деформации 

рынка 
Николай ЗУБРИЛИН, ру-

ководитель фракции КПРФ 
в Московской городской 
думе: 

— Проводимая оптимиза-
ция медицины — это не что 
иное, как скрытый механизм 
перевода государственного 
здравоохранения на коммер-
ческую основу. 

Мы это критиковали семь 
лет назад, критиковали сего-
дня и будем критиковать 
дальше. В капиталистических 
рыночных условиях не нужно 

переводить для конкуренции 
государственное здравоохра-
нение в частное. Тогда будут 
лишь частные компании кон-
курировать между собой и де-
лить доходы. А должна быть 
настоящая конкуренция меж-
ду разными экономическими 
системами: между коммерче-
ской медициной и государст-
венной. Значит, элементов 
платных услуг в государст-
венных поликлиниках быть 
не должно. Государственная 
медицина должна предостав-

лять полный объём услуг. А 
вы, господа предпринимате-
ли, берите займы в банке, 
стройте свои поликлиники, и 
пусть кто хочет, тот и получа-
ет у вас услуги за свои деньги. 
Государственная же медици-
на должна оставаться для лю-
дей как имущественное со-
циальное наследие Советско-
го Союза. 

В каждой поликлинике и 
больнице есть свой трудовой 
коллектив в соответствии со 
штатным расписанием. Что 
сегодня происходит? Сейчас 
главврачам даны полномо-
чия, чтобы формировать кад-
ровую политику, увольнять, 
сокращать и набирать новых 
сотрудников. А в советское 
время особое участие в этом 
принимали все люди, потому 
что это считалось святым. 
Каждый врач, в том числе и 
сельский фельдшер, был 
очень уважаемым человеком. 
И сегодня они остаются тако-

выми, но, к сожалению, ры-
ночные механизмы и введе-
ние платных услуг деформи-
руют профессионализм неко-
торых недобросовестных со-
трудников.  

Поликлиники и больницы 
привыкли к бесконтрольно-
сти. Их работой редко инте-
ресуются депутаты и обще-
ственники. Буквально на днях 
представители нашей фрак-
ции КПРФ в Мосгордуме 
после многочисленных жа-
лоб, поступивших от пациен-
тов и от самого трудового 
коллектива, посетили москов-
скую поликлинику №175. 
Оказалось, что там существу-
ет клан главного врача. И 
представители этого клана 
ходили хвостом за нашей де-
легацией, бросив свои рабо-
чие места. Вели себя по-хам-
ски развязно. У депутатов 
Мосгордумы не было возмож-
ности поговорить с главвра-
чом. Мы ждали час, чтобы он 

нас принял. Это что за груп-
пировка такая? Нужно там ре-
шать кадровый вопрос в ру-
ководстве.  

Начиная с прошлой весны 
из этой поликлиники было 
уволено 220 медработников. 
А общее число уволенных, 
включая инженерно-техниче-
ских сотрудников, — 379 че-
ловек! Где такое видано?  

Всё это говорит о том, что в 
нашей медицине очень серь-
ёзные проблемы. Хотя уве-
рен, что большинство меди-

ков — это добросовестные до-
стойные работники здраво-
охранения.  

 
На карту 

поставлена жизнь 
Сопредседатель Всерос-

сийского союза обществен-
ных объединений пациен-
тов, президент Всероссий-
ского общества гемофилии 
Юрий ЖУЛЁВ затронул про-
блему нормативно-правового 
регулирования лекарственного 
обеспечения. Он обратил вни-
мание на длительный путь, ко-
торый должен пройти лекарст-
венный препарат для того, что-
бы оказаться в государствен-
ной системе гарантий. А ведь 
появление новых препаратов 
— это спасённые жизни. И 
здесь счёт иногда идёт на дни. 

— Мы рекомендуем Госу-
дарственной думе обсудить 
механизм повышения до-

ступности пациентоориенти-
рованных инноваций, — за-
метил Ю. Жулёв. — Мы свои 
предложения подавали, у нас 
есть дорожная карта, как со-
кратить путь от разработки 
лекарственного препарата к 
пациенту.  

Следующий момент, кото-
рый, на наш взгляд, является 
пробелом в нормативно-пра-
вовом регулировании, — это 
регистры. Мы полностью под-
держали проект создания еди-
ного регистра льготных кате-
горий граждан. К нему бы, ко-
нечно, ещё финансирование 
добавить. Без этого доступ-
ность не повысится. Но если 
говорить о клинических реги-
страх, от которых зависит гра-
мотное планирование деятель-
ности системы здравоохране-
ния, то нормативная база здесь 
полностью отсутствует. Это от-
дано на откуп частным ини-
циативам, внебюджетному 
финансированию. 

Нас волнует формирование 
перечня жизненно необходи-
мых и важнейших лекарст-
венных препаратов и перечня 
высокозатратных нозологий. 
Мы видим тут очень жёсткие 
бюджетные ограничения, ко-
торые выбивают практически 
целый пул лекарственных 
препаратов из программы 
госгарантий. 

Необходима общая рефор-
ма льготного лекарственного 
обеспечения. Мы не должны 
привязываться к какому-то 
статусу, например, инвалидов 
или льготных категорий, нам 
надо лечить по факту заболе-
вания на самом раннем этапе 
для того, чтобы профилакти-
ровать инвалидизацию, а не 
начинать лечить тогда, когда 
она настала. Мы не говорим 
об отмене льгот, мы говорим 
о расширении льготной кате-
гории граждан.  

Конечно же, вопрос финан-
сирования должен стоять 
первым. Не может быть эф-
фективной системы льготно-
го лекарственного обеспече-
ния без достаточного финан-
сирования. 

Заключительный момент — 
это контроль. У нас статисти-
ка искажённая. С одной сто-
роны, вроде бы 0,1 отсрочен-
ных рецептов в регионе, на 
самом деле врачам запреще-
но выписывать льготные ре-
цепты, если препарата нет на 
складе, более того, в элек-
тронных системах выписки 
стоит блок, просто врач фи-
зически не может через такую 
электронную систему выпи-
сать этот рецепт. Это коро-
левство кривых зеркал. Более 
того, получается так, что мы 
наказываем честные регио-
ны, те, которые реально по-
казывают процент отсрочен-
ных рецептов, к ним больше 
всего внимания, потому что 
якобы они хуже всех. На са-
мом деле это не очень спра-
ведливо. 

Даже самая благополучная 
федеральная программа вы-
сокозатратных нозологий ис-
пытывает очень серьёзные 
трудности. Впереди у нас — 
закон о бюджете. По нашим 

расчётам, дефицит бюджета 
по этой программе состав-
ляет около 20 миллиардов 
рублей. Начиналась эта про-
грамма с 18 тысяч пациентов, 
сейчас в ней 232 тысячи че-
ловек. Это всё спасённые 
жизни. Но индексация бюд-
жета все эти годы серьёзно 
опаздывала за ростом реги-
стра пациентов.  

 
Рвётся 

между полюсами 
Николай ОСАДЧИЙ, член 

комитета Госдумы по охра-
не здоровья: 

— Хотел бы остановиться 
на кадровой проблеме, по-
скольку она одна из ключе-
вых. У меня 35-летний стаж 
преподавания в медицинском 
вузе. Я видел много поколе-
ний студентов за это время, и 
хочу сказать, что они разные, 
они отражают свои эпохи. 

Помню, в 1980-е годы у сту-
дентов был огромный инте-
рес не только к медицине, но 
и ко всему, что вообще про-
исходит на белом свете. Они 
очень много читали допол-
нительной литературы — и 
художественной, и научной.  

Помню и 1990-е годы, когда 
маститые профессора, препо-
даватели, мои коллеги гово-
рили: мы с ужасом думаем, а 
кто же нас будет лечить? По-
тому что в те годы пошёл вал 
людей, для которых главным 
было только получить диплом 
и хорошо устроиться в жизни.  

Сегодня колоссальная про-
блема, которая носит систем-
ный характер: у нас врачи, 
медицинские работники бук-
вально разрываются между 
клятвой Гиппократа, призы-
вающей к милосердию, гума-
низму, помощи, и законами 
рынка, диктующими установ-
ку на получение от своей ра-
боты максимального дохода. 

И вся система здравоохра-
нения между этими двумя по-
люсами у нас рвётся. Сегодня 
в России острый дефицит ме-
дицинских работников. На 
конец 2019 года у нас в стране 
было 714 тысяч врачей и 1,5 
миллиона человек среднего 
медицинского персонала. По 
данным минздрава, не хвата-
ет около 25 тысяч врачей пер-
вичного звена и 130 тысяч ра-
ботников среднего медицин-
ского персонала. Однако экс-
перты говорят, что врачей 
нужно минимум на 50 про-
центов больше, чем имеется 
сейчас, а медсестёр и фельд-
шеров — в два раза больше. 

Каким образом дефицит 
восполнять? Есть программы 
«Земский доктор», «Земский 
фельдшер». Но они, по сути, 
представляют собой триш-
кин кафтан, когда из одного 
региона или района специа-
листы переезжают в другой, 
потому что там создаются 
более выгодные условия. Об-
щее же число медицинских 
работников от этого не уве-
личивается.  

Есть ещё такой путь: уве-
личение целевого набора. 
Например, на Кубани, кото-
рую я представляю, с 2004 
года есть программа «Вра-
чебные кадры для сельского 
здравоохранения». За эти го-
ды мы подготовили допол-
нительно 750 человек за счёт 
краевого бюджета. Но подоб-
ные факты редки. Программу 
же эту через пять лет после 
старта в 2009 году собира-
лись закрыть, но наша фрак-
ция встала буквально на ды-
бы и потребовала её сохра-
нить. Она до сих пор, слава 
богу, действует.  

На сегодняшний день в Рос-
сии 57 медицинских вузов и 
37 медицинских факультетов 
в системе минобразования. 
Ежегодно выпускаются десят-
ки тысяч специалистов. Ещё 
450 колледжей готовят у нас 
медиков и фармацевтов, но 
чтобы молодёжь выбирала 
медицинскую профессию, 
нужно решить вопрос с до-
полнительными социальны-
ми мотивациями. Это хоро-

шая стартовая зарплата и га-
рантии жилья. И, конечно, 
нужно вместе со СМИ пора-
ботать над тем, чтобы пре-
стиж профессии поднять.  

Нужно поднять и базовые 
оклады медицинских работ-
ников. Напомню, что бук-
вально несколько дней назад 
наша фракция отстаивала за-
кон, увеличивающий как ми-
нимум до двух МРОТ базовые 
оклады, на заседании Госду-
мы. И, как всегда, нас не под-
держало парламентское 
большинство. 

У нас, к сожалению, не-
сколько лет назад была от-
менена интернатура. Мы по-
лагаем, что её надо всё-таки 
вернуть для всех специ-
альностей.  

Считаю, что должен быть 
введён институт оплачивае-
мого наставничества, потому 
что без этого хорошо подго-
товить к работе молодых лю-
дей невозможно.  

И ещё. Не хватает посто-
янной связи образовательно-
го процесса с врачебной прак-
тикой. Нужно, чтобы каждый 
медицинский вуз имел свою 
многопрофильную клинику с 
самыми передовыми техно-
логиями. У нас такой опыт 
есть в Москве, в Казани, на 
Дальнем Востоке. Он должен 
быть распространён. 

 
* * * 

По итогам парламентских 
слушаний были подготовле-
ны рекомендации прави-
тельству РФ и региональ-
ным органам власти. Участ-
ники форума рекомендуют: 

— В течение трёх лет до-
вести государственное фи-
нансирование здравоохране-
ния до показателя не менее 
7% от ВВП; 

— Ограничить платные 
услуги во всех государствен-
ных учреждениях здравоохра-
нения, нормативно отделив 
их от бесплатных, гаранти-
рованных государством;  

— Воссоздать единую госу-
дарственную систему здра-
воохранения, где объём и ка-
чество оказываемой меди-
цинской помощи не должны 
зависеть от доходов и места 
проживания гражданина; 

— Территориальные фон-
ды обязательного медицин-
ского страхования должны 
быть объединены в единую 
централизованную систему; 

— Полностью исключить 
страховые компании из си-
стемы оказания государст-
венной медицинской помощи; 

— Обеспечить финансиро-
вание части государствен-
ных медицинских организа-
ций в сельской местности 
по потребности, независимо 
от числа прикреплённого на-
селения; 

— Восстановить отрасле-
вую систему оплаты труда 
работников здравоохране-
ния с твёрдой окладной 
частью, независимо от ре-
гиона проживания; 

— Внедрить федеральные 
нормативы, определяющие 
нагрузку медицинских ра-
ботников; 

— Восстановить все льго-
ты для медицинских работ-
ников в сельской местности; 

— Вернуть прежние усло-
вия (до пенсионной реформы) 
выхода на досрочную пенсию 
медицинским работникам; 

— Увеличить план подго-
товки необходимых меди-
цинских специалистов, пред-
усмотрев его действие на 
10—20 лет вперёд; 

— Возвратить механизм 
обязательной последиплом-
ной подготовки врача от  
1 до 5 лет; 

— Внедрить в Российской 
Федерации единую госу-
дарственную систему обяза-
тельного лекарственного 
обеспечения (страхования) 
всех граждан: независимо от 
доходов и места проживания 
каждый россиянин должен 
иметь право на бесплатное 
получение необходимых ле-
карств; 

— Прекратить бездумную 
оптимизацию медицинских 
учреждений. Ликвидация или 
реорганизация государствен-
ной медицинской организа-
ции, расположенной в сель-
ской местности, недопусти-
ма без согласия граждан, ею 
обслуживаемых;  

— Обеспечить жителей 
(особенно села) необходимой 
современной инфраструкту-
рой здравоохранения, вклю-
чая современные медицин-
ские дистанционные техно-
логии;  

— Ввести сплошную дис-
пансеризацию на предприя-
тиях и в учреждениях всех 
форм собственности, вос-
становить структуры здра-
воохранения на крупных про-
изводствах и в образова-
тельных организациях, с ре-
гулярными профилактиче-
скими осмотрами;  

— Принять и реализовать 
полноценную государствен-
ную программу модерниза-
ции (касающуюся не только 
первичного звена) с целевым 
показателем исполнения в 
95 процентов к 2024 году по 
капитальному ремонту, ре-
конструкции и строитель-
ству лечебно-профилакти-
ческих учреждений за счёт 
федерального бюджета; 

— Реализовать федераль-
ные целевые программы, на-
правленные на развитие 
отечественной медицинской 
промышленности и про-
изводства необходимых ле-
карств с реальным финансо-
вым обеспечением; 

— Определить пропаганду 
здорового образа жизни и 
создание для этого необхо-
димых условий важнейшими 
приоритетами государства; 

— При формировании ре-
гиональных бюджетов исхо-
дить из признания здраво-
охранения одним из главных 
приоритетов государствен-
ной политики; 

— Полностью прекратить 
практику формирования 
территориальных программ 
государственных гарантий 
бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи 
с дефицитом; 

— Обеспечить возвраще-
ние ранее отменённых ре-
гиональных мер социальной 
поддержки медицинских ра-
ботников. 

Подготовили 
Татьяна  

и Александр ОФИЦЕРОВЫ.
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Ответы на кроссворд «Девять букв»,  
опубликованный в №47 

1. Анемометр. 2. Зеленушка. 3. Перемычка. 4. Палембанг. 5. 
Окантовка. 6. Компонент. 7. Вопленица. 8. Серпантин. 9. Лап-
ландия. 10. Андромаха. 11. Сомалийка. 12. Сентесимо. 13. Веге-
тация. 14. Голландия. 15. Андромеда. 16. Гласность. 17. Диссо-
нанс. 18. Поговорка. 19. Баркарола. 20. Кариатида. 21. «Посред-
ник». 22. «Африканка». 23. Екатерина. 24. Жироловка. 25. Лак-
тионов. 26. «Давитиани». 27. Африканер. 28. Ветреница. 29. Ко-
лесница. 30. Ксенофонт.

Слева вверх (по диагона-
ли): 5. Самая яркая звезда на 
небе. 6. Стихотворная строфа, 
четверостишие. 7. Персонаж 
оперы П. Чайковского «Евге-
ний Онегин». 8. Ткань с шеро-
ховатой поверхностью. 12. 
Текстильный банан. 13. Спо-
соб, приём, метод работы. 14. 
Чешский композитор, автор 
оперы «Катя Кабанова» (по 
«Грозе» А. Островского). 15. 
Дирижабль экспедиции У. Но-
биле к Северному полюсу. 16. 
Специализация актёра на 
определённых ролях. 17. Не-
большое отдельное помеще-
ние специального назначе-
ния. 18. Твёрдый, прозрач-
ный, хрупкий материал. 19. 
Разновидность агата. 22. Гор-
ная система в Азии. 24. Типо-
графский шрифт (устар.). 5. 
Минерал синего цвета, медная 
руда. 26. Рассказ А. Чехова. 27. 
Конусообразная покрышка к 
разным предметам. 28. Сель-
скохозяйственная машина. 29. 
Морская рыба отряда угрей. 
30. Русский писатель, автор 
романа «Жизнь Арсеньева» 
(1930). 31. Парусное двухмач-
товое судно. 32. Тонкая дере-
вянная пластинка. 33. Город в 
США (штат Айдахо). 34. Пред-
водитель гуннов — древнего 
кочевого народа. 

Слева вниз (по диагона-
ли): 1. Старинная рукопись. 2. 
Соединительный элемент де-
ревянных конструкций (в 
строительстве). 3. Единица ис-
числения времени. 4. Крупный 
железнодорожный узел в Бе-
лоруссии. 5. Скульптурное 
изображение. 6. Верхушка 
стебля капусты. 7. Американ-
ский серый медведь. 8. Вид со-
цветия. 9. Рыба, способная пе-
редвигаться по суше. 10. Огне-
упорный минерал. 11. Отпеча-
ток, полученный с печатной 
формы. 12. Один из основопо-
ложников электродинамики 
(1775—1836). 16. Исходный 
продукт для производства 
азотных удобрений. 17. Сокра-
щение в музыкальном, лите-
ратурном произведении. 18. 
Бег, плавание на короткие дис-
танции. 19. Часть организма, 
имеющая определённое на-
значение. 20. Пряность. 21. Род 
пальм, одна из которых — са-
харная пальма. 22. Занавеска, 
закрывающая кровать, колы-
бель. 23. Духовой музыкаль-
ный инструмент народов Кав-
каза и Средней Азии. 27. Ми-
нерал, абразивный материал. 
28. Расположение однородных 
устройств последовательно по 
одной оси. 29. Род обезьян. 30. 
Местный прибрежный ветер.

ШАХМАТЫ

КРОССВОРД

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

Окно в Европу 
 

10 мая в Сочи, в отеле «Жемчужина», завершилась 
Премьер-лига командного чемпионата России. Сбор-
ная команда КПРФ заняла четвёртое место и полу-
чила право участия в Кубке Европы. 

Э то большой шаг впе-
рёд красной команды 
гроссмейстеров, хотя 

были шансы выступить ещё 
лучше. Но в матче с «Мед-
ным всадником» (Санкт-Пе-
тербург) произошёл не-
счастный случай: Сергей 
Рублёвский добился выиг-
ранной позиции. На осталь-
ных досках наши гроссмей-
стеры стали фиксировать 
ничейный результат. На пя-
ти досках ничья. Осталась 
последняя… Вот сейчас Руб-
лёвский выиграет — и глав-
ный конкурент, который в 
прошлом году стал чемпио-
ном страны, будет повер-
жен. И вдруг Сергей до- 
пускает две грубые ошиб- 
ки подряд и проигрывает 
партию! 

Это обиднейшее пораже-
ние привело к тому, что вме-
сто победы над конкурентом 
мы отлетели назад, а на сле-
дующий день восстановить-
ся после такого удара 
команда не смогла. К сожа-
лению, последовало пораже-
ние ещё от одного конку-
рента. Тем не менее красные 
гроссмейстеры, вырвав по-
беду в двух матчах на фини-
ше, решили задачу-мини-
мум — выход в Еврокубок. 

Следует подчеркнуть, что 
команда под красным фла-
гом не только привлекает к 
себе внимание: всё больше 
спортсменов высказывают 
нам прямые симпатии. И 
молодые ребята, и ветераны 
говорят о том, что с удоволь-
ствием играли бы под по-
бедным знаменем КПРФ. 

Кстати, в нашей команде 
не просто профессионалы 
высокого уровня. Первую 
доску защищал гроссмей-
стер экстракласса Дмитрий 
Андрейкин. На второй доске 
играл заслуженный мастер 
спорта России, чемпион Ев-
ропы Алексей Дреев. Треть-
им был гроссмейстер Рос-
сии, член олимпийской 

сборной страны Евгений 
Алексеев. Настоящий ры-
царь шахмат, олимпийский 
чемпион (1998), чемпион 
мира в составе сборной Рос-
сии (1997) Вадим Звягинцев 
и старший тренер женской 
команды страны, много-
кратный олимпийский чем-
пион, заслуженный мастер 
спорта России Сергей Руб-
лёвский играли на четвёр-
той и пятой досках. На ше-
стой — выступал Владимир 
Поткин, многолетний секун-
дант Яна Непомнящего, ко-
торый только что выиграл 
турнир претендентов и осе-
нью будет играть матч за 
мировую корону против 
Магнуса Карлсена. Запасны-
ми были молодой гроссмей-
стер Клементий Сычёв и 
опытный мэтр, известный 
тренер, автор множества 
теоретических книг Алексей 
Корнев. Организационными 
вопросами занимался меж-
дународный гроссмейстер 
Игорь Ягупов. Команда крас-
ных гроссмейстеров благо-
дарит за поддержку всех на-
ших болельщиков. И ма-
ленький фрагмент с арены 
сражений: 

 
С. Рублёвский —  

А. Бабакехян 
г. Сочи, 2021 год 

Ход белых. 
37. Лxg5! hg 38. Фxg5 Лg8 

39. Фh5X

Где же коронавирус нанёс 
меньше урона, чем в на-
шей стране? В перечнях 

поражённых коронавирусом 
190 стран, которые ежедневно 
публикует американский Уни-
верситет Джонса Хопкинса, 
самые последние места зани-
мают малонаселённые госу-
дарства, расположенные на 
островах. Такие страны, как 
Гренландия, Микронезия, Ва-
нуату, Маршалловы Острова, 
Сейшельские Острова, Доми-
ника, Сент-Китс, наименее по-
страдали от мировой заразы, 
так как там удалось сравни-
тельно легко изолировать 
местное население от зара-
жённых иностранцев и выле-
чить немногочисленных мест-
ных больных. 

Позади России в этих переч-
нях находятся также многие 
бедные государства Африки и 
Азии. Возможно, причиной 
этому явилось то, что в этих 
странах не так уж много густо-
населённых мегаполисов, яв-
ляющихся главными распро-
странителями инфекции. К то-
му же многие из этих госу-
дарств оказались в стороне от 
пассажиропотоков лиц, зара-
жённых ковидом. Не исключе-
но и то, что население этих 
стран по каким-то причинам 
обладает большим иммуните-
том к коронавирусу.  

Россия находится также 
впереди отдельных высоко-
развитых стран, в которых из-
давна принято соблюдать 
строгие меры защиты от ин-
фекционных заболеваний. 
Несмотря на то, что населе-
ние России (147 млн человек) 
не намного больше, чем насе-
ление Японии (126 млн чело-
век), число погибших от кови-
да россиян в 10 раз больше, 
чем жертв ковида в Стране 
восходящего солнца (10391). 
Занимающая 11-е место в ми-
ре по числу населения Япония 
находится на 38-м месте в пе-
речне стран земного шара по 
числу заболевших ковидом. 
Возможно, причина в том, что 
помогает тамошняя привыч-
ка закрывать маской часть 
лица даже при незначитель-
ной простуде. 

Очень наглядно отставание 
России от Австралии. Хотя 
там проживает в 5,5 раза 
меньше людей, чем у нас, чис-
ло умерших от ковида в на-
шей стране в 118 раз больше, 
чем на Зелёном континенте 
(910 человек). Дело, видимо, в 
том, что в Австралии давно 
принято строго соблюдать 
меры карантина. Ещё за не-
сколько десятилетий до нача-
ла пандемии с прилетавшими 
сюда на самолётах обраща-
лись, как с пришельцами из 
заражённого края. После по-
садки самолёта на его борт 
поднимались люди и опрыс-
кивали сидевших пассажиров 
средством, убивающим бакте-
рии. Когда же прилетевшие 
спускались на поле аэродро-
ма, они долго шли по матам, 
пропитанным дезинфици-
рующей жидкостью. 

О том, что австралийские 
власти применяют самые 
строгие меры для защиты 
своей страны от нынешней 
пандемии, свидетельствует 
решение правительства Зелё-
ного континента запретить 
полёты в Индию и из неё, как 
только стало известно о бур-
ном росте числа заболевших и 
умерших от коронавируса в 
этой стране. Хотя в настоящее 
время в Индии находятся око-
ло 9 тыс. граждан Австралии, 
им с 3 мая было запрещено 
возвращаться на родину под 
угрозой тюремного заключе-
ния сроком на 5 лет и штрафа 
в 66 тысяч долларов. Благода-
ря этим запретам существен-
ного прироста заболевших и 
умерших от COVID-19 в Ав-
стралии в последние недели 
не наблюдается. 

Однако особенно велик раз-
рыв по уровню заболеваемо-
сти и числу жертв между Рос-
сией и государствами, кото-
рые, в отличие от нашей стра-
ны, продолжили идти по пути 
социалистического строи-
тельства. События последнего 
года показали, что наиболее 
эффективному отражению 
мировой заразы способство-
вали не столько географиче-
ские условия, обеспечивав-
шие частичную изоляцию от 
остального мира, или давние 
исторические традиции борь-
бы с инфекциями, а социали-
стические порядки. Страны, 
сохранившие социалистиче-
ский строй, противопостави-
ли инфекции превосходную 
организацию бесплатной ме-
дицины и энергичные дей-
ствия государственного и пар-
тийного аппарата по обес-
печению безопасности насе-
ления. Преодолению панде-
мии способствовал высокий 

уровень сознательности граж-
дан. Народы этих стран про-
явили обретённое историче-
ским опытом доверие к поли-
тике правящих коммунисти-
ческих партий и готовность к 
патриотическому сплочению 
в минуты опасности.  

Так, оказавшись в январе 
2020 года на первом месте в 
мире по числу заражённых и 
погибших, Китай сравнитель-
но быстро остановил распро-
странение пандемии и до сих 

пор успешно подавляет новые 
вылазки вирусной инфекции. 
В настоящее время Китайская 
Народная Республика с насе-
лением в 1,4 миллиарда чело-
век занимает 99-е место в ми-
ре по числу заражённых, от-
ставая по этому показателю не 
только от России, США и веду-
щих стран Европы, но также от 
Албании с населением 2,8 
миллиона и от Эстонии с насе-
лением 1,3 миллиона. Хотя в 
Китае народа больше, чем в 
Германии, в 17 раз, число 
жертв ковида в Поднебесной в 
16 раз меньше, чем в этой раз-
витой европейской стране. Хо-
тя по численности населения 
Китай и Индия почти равны, 
тем не менее в Индии умер-
ших от ковида в 37 раз больше, 
чем в Китае.  

Впечатляющих успехов до-
стигли и социалистические 
соседи Китая, сумевшие 
после вспышки болезни в 
Ухане подготовить меры для 
защиты населения от корона-
вируса. За год пандемии в Со-
циалистической Республике 
Вьетнам заболели ковидом 
2693 человека и умерли от 
этой болезни 35. За это же 
время во Франции, население 
которой почти в 2 раза мень-
ше, чем в её бывшей колонии 
Вьетнаме, заразились коро-
навирусом 5350520 человек, а 
скончались 100832. 

В соседней с Вьетнамом На-
родно-Демократической Рес-
публике Лаос ковидом заболе-
ли 323 человека, но никто не 
умер. Приняв жёсткие меры 
карантина, правительство Ко-
рейской Народно-Демократи-
ческой Республики добилось 
того, что на севере Корейского 
полуострова заболевших ко-
ронавирусом до сих пор не 
было зарегистрировано.  

Несмотря на то, что продол-
жающая социалистическое 
строительство Куба окружена 
США и другими странами за-
падного полушария, в которых 
свирепствует пандемия, ост-
ров Свободы с его превосход-
ной организацией здраво-
охранения успешно противо-
стоит заразе. Хотя числен-
ность населения Кубы и сосед-
ней с ней Доминиканской Рес-
публики почти одинакова, 
число жертв ковида среди ку-
бинцев в 5 раз меньше, чем 
среди доминиканцев. Ещё бо-
лее разителен контраст при 
сравнении числа жертв с США. 
Хотя на Кубе проживает в 30 
раз меньше людей, чем в США, 
по числу умерших Куба отста-
ёт от своего северного соседа 
более чем в 850 раз.  

Нет сомнений в том, что, ес-
ли бы пандемия разразилась, 
когда существовал СССР, она 
была бы подавлена в нашей 
стране в зародыше и с мини-
мальными потерями. Дей-
ственность постоянно расши-
рявшейся и совершенствовав-
шейся системы противоэпи-

демической обороны СССР 
была подтверждена в 1960 го-
ду, когда быстро было прекра-
щено распространение оспы, а 
в 1970-м была остановлена 
эпидемия холеры. Даже после 
крушения социалистического 
строя сохранившиеся в России 
остатки советского прошлого 
продолжали помогать людям 
бороться против всемирного 
бедствия. Появление отече-
ственных вакцин против ко-
ронавируса и принятие мер 

для организации карантина и 
лечения больных стали воз-
можными лишь благодаря то-
му, что за семь советских деся-
тилетий были созданы высо-
коразвитая система здраво-
охранения, сеть научных ме-
дицинских учреждений и 
мощная фармацевтическая 
промышленность.  

Серьёзную поддержку в 
борьбе с пандемией сыграли 
сохранившиеся даже через 30 
лет насаждения буржуазной 
морали остатки советских 
норм поведения. Как и во вре-
мя Великой Отечественной 
войны, многие врачи и меди-
цинские работники современ-
ной России, не жалея сил, са-
моотверженно трудились, спа-
сая больных. Словно возрож-
дая советские традиции, сотни 
тысяч молодых людей помога-
ли оставшимся без поддержки 
больным и другим нуждаю-
щимся. Ещё не растраченные 
резервы советского прошлого 
способствовали тому, что по 
числу заболевших коронави-
русом и числу его жертв на ду-
шу населения Россия пока от-
стаёт от подавляющего боль-
шинства стран Западной Ев-
ропы и Америки. 

 
Когда в карантине 
допускают прорехи 

После начала пандемии ка-
залось, что в России прини-
мают адекватные меры для её 
отражения. Как только в Ухане 
обнаружили очаги болезни, 
было объявлено, что оказав-
шиеся на российской террито-
рии отдельные больные из 
КНР надёжно изолированы. 
Сообщали о том, что граждане 
РФ, оказавшиеся в Китае после 
начала там пандемии, под-
вергнуты карантину. Затем их 
вывезли в Россию, где их снова 
изолировали на некоторое 
время. Передавали также о за-
прете ввоза китайских овощей 
в Приморский край.  

Однако никаких подобных 
мер не было принято для изо-
ляции от стран Западной Ев-
ропы и Америки, которые уже 
весной 2020 года преврати-
лись в основной рассадник ко-
ронавируса. Вскоре после на-
чала пандемии зловредный 
вирус был обнаружен в Москве 
и Петербурге, которые давно 
превратились в главные воро-
та страны на путях к Западу. 
Через эти две столицы России 
коронавирус стал потоком 
растекаться по просторам на-
шей необъятной Родины.  

Вскоре стало ясно, что мно-
гие граждане России, оказав-
шиеся к началу пандемии в 
поражённых ею странах, не 
спешили вернуться на Родину. 
Внедрённые в их сознание за 
последние десятилетия уста-
новки о том, что пребывание 
за границей является важней-
шей человеческой потреб-
ностью, парализовали обре-

тённые в школе знания о при-
роде эпидемий и мешали вос-
принимать свежую информа-
цию о новой заразе. Лишь 
после того как различные 
страны стали прерывать своё 
общение с миром, любители 
заграничных путешествий 
или зарубежной жизни забили 
тревогу и потребовали их воз-
вращения. В течение многих 
месяцев 2020 года Россия была 
вынуждена потратить немало 
средств на перевозку 200 ты-
сяч своих граждан из разных 
стран мира.  

Однако уже во второй поло-
вине 2020 года ограничения 
на поездки за рубеж стали 
ослабевать. Хотя руководитель 
Роспотребнадзора А.Ю. Попо-
ва ещё в январе 2021 года го-
ворила в своём выступлении 
по телевидению, что 90% всей 
пандемической заразы заво-
зится из Турции, никаких мер 

по сдерживанию пассажиро-
потоков из России на «берег 
турецкий» и обратно не при-
нималось. По всем телекана-
лам крутили рекламные роли-
ки о прелестях и «безопасно-
сти» пребывания в Турции. 
Лишь когда выяснилось, что 
она опережает многие страны 
мира по темпам роста заболе-
ваемости и смертности от ко-
ронавируса, власти РФ ввели 
ограничения на поездки туда. 
К этому времени уже более ста 
тысяч жителей России грелись 
на турецких пляжах. И опять 
надо было спешно направлять 
пустые самолёты, чтобы вы-
везти любителей южных бере-
гов в более прохладные род-
ные края… и доставить в Рос-
сию новых носителей смерто-
носной болезни. 

Но почему же сотни тысяч 
россиян уподобились юным 
зацеперам, разъезжающим 
на крышах поездов, или от-
чаянным автомобилистам, 
устраивающим рискованные 
гонки на дорогах? Возможно, 
что многие из них даже не 
сознавали смертельной опас-
ности для себя и своих близ-
ких. Что же не ладно в созна-
нии современных россиян?  

 
Когда цифра 38 — 
повод для тревоги 

Когда ртуть в термометре 
поднимается до отметки 38, 
сомнений в серьёзном харак-
тере болезни не остаётся. Ны-
не эта же цифра в сочетании 
со значком, обозначающим 
процент, служит показателем 
серьёзного нездоровья рос-
сийского общества. Дело в 
том, что данные опросов сви-
детельствуют о том, что лишь 
38% населения России верит в 
необходимость вакцинирова-
ния против коронавируса. По-
давляющее же большинство в 
ходе этих опросов объявили о 
своём неверии в возможность 
спастись от опасной болезни с 
помощью вакцины. 

Между тем известно, что, 
пока доля лиц, получивших 
иммунитет от этой заразы, 
среди населения страны не 
превысит 60—70%, пандемия 
будет продолжаться, подвер-
гая сотни тысяч людей мучи-
тельным страданиям и убивая 
десятки тысяч из них. Многие 
иностранные наблюдатели по-
ражаются: в стране, где созда-
но несколько видов эффектив-
ных вакцин, люди не стремят-
ся привиться от коронавируса. 
В то время как даже в далёкой 
Аргентине выстраиваются 
очереди, чтобы получить при-
вивку российской вакциной, 
на Родине этого изобретения 
не спешат вакцинироваться. В 
результате ряд стран мира уже 
обогнал нас по числу вакцини-
рованных среди населения.  

Известно, что, для того 
чтобы убедить своих под-
данных в пользе прививки 

от оспы, императрица Ека-
терина II позволила врачу 
осуществить вакцинацию на 
её руке в присутствии при-
дворных. С тех пор, особен-
но за годы Советской власти, 
население нашей страны 
стало грамотным, образо-
ванным и многократно вак-
цинированным. Советские 
школьники распевали пе-
сенку о том, что они не бо-
ятся уколов. Однако в по-
следние годы существова-
ния СССР в стране стало рас-
пространяться недоверие к 
вакцинированию. С одной 
стороны, для нежелания 
прививаться были извест-
ные основания. Порой при-
вивки делали без учёта ин-
дивидуальных особенностей 
организма, что приводило к 
малоприятным побочным 
последствиям. С другой же 
стороны, отторжение много-

векового опыта прививок 
было порождено растущим 
падением доверия ко всему, 
что исходило от властей.  

Доверие падало по мере то-
го, как население убеждалось в 
несостоятельности обещаний 
руководства страны. Это недо-
верие усилилось в годы горба-
чёвской перестройки. Развя-
занная же в то время кампа-
ния по дискредитации совет-
ского прошлого провоцирова-
ла сомнения во всех достиже-
ниях социализма, включая 
ликвидацию заразных болез-
ней путём вакцинации. Разру-
шение веры в общественный 
строй, в основе которого лежа-
ли принципы коммунистиче-
ской научной теории, сопро-
вождалось дискредитацией 
научных знаний. Не случайно 
в то время по телевидению по-
стоянно демонстрировались 
сеансы Кашпировского и Чу-
мака, собиравшие миллионы 
телезрителей. 

По стране распространялись 
печатные публикации с поуче-
ниями об аурах и чакрах, а 
также бредовые сочинения 
Фоменко и Носовского. Даже в 
научно-исследовательских 
институтах выступали невеж-
ды с рассказами о филиппин-
ских знахарях, якобы извле-
кающих камни из желчного 
пузыря без хирургических 
операций, а в кинотеатрах де-
монстрировали шарлатанские 
фильмы Э. фон Дэникена о 
космических пришельцах, 
якобы заложивших основы че-
ловеческой цивилизации. 

Падение советского строя 
вызвало в сознании многих 
людей цепную реакцию пере-
смотра всего того, во что ве-
рили раньше. Отторжению 
подвергались и научные зна-
ния. Знаменательно, что об-
щество «Знание», лекторы ко-
торого выступали с рассказа-
ми об успехах науки перед 
слушателями во всех концах 
страны, стало приходить в 
упадок в постсоветское время 
и было распущено в июле 2016 
года. Журнал «Знание — си-
ла», выпускавшийся миллион-
ными тиражами, сейчас пуб-
ликуется в 4500 экземплярах. 
Тиражи научно-популярной 
литературы сократились в 
сотни раз. 

Знания же, которые до сих 
пор дают в школе, ныне не 
воспринимаются многими 
детьми и подростками как до-
стойные внимания и запоми-
нания. В ходе опросов, прове-
дённых в последние годы, 
только 2,3% россиян с окон-
ченным средним образовани-
ем сумели правильно ответить 
на семь вопросов, требующих 
элементарных школьных зна-
ний. Лишь 30% возразили про-
тив заведомо ошибочного те-
зиса о том, что вся радио-
активность — дело рук челове-
ка. Отрицали утверждение, 
что лазер работает, фокусируя 

звуковые волны, всего 31%. О 
том, что электроны меньше 
атомов, знали только 48%. 
Лишь 45% не согласились с 
утверждением, что первые 
люди жили в ту же пору, что и 
динозавры.  

Выяснилось: треть опро-
шенных россиян считают, что 
Солнце вращается вокруг Зем-
ли. 20% опрошенных, полагая, 
что Земля всё-таки совершает 
обороты вокруг Солнца, за-
явили: один оборот вокруг 
светила происходит в течение 
месяца. До половины опро-
шенных признали, что верят в 
способности колдунов и ведьм 
наводить порчу. Неизвестно, 
сколько ещё верящих в колду-
нов, ведьм, привороты и порчу 
скрыли свои суеверия от со-
циологов. 

Антинаучные бредни посто-
янно пропагандируются сред-
ствами массовой информа-
ции. Недавно по одному из 
центральных телеканалов был 
показан фильм, из которого 
следовало, что актёры, о кото-
рых шла речь, спивались, гиб-
ли в автомобильных авариях 
или совершали хулиганские 
поступки исключительно по-
тому, что на них была наведе-
на колдовская порча. Усилен-
но распространяемая чушь 
жадно поглощается людьми, 
приучившимися к её посто-
янному потреблению. 

Из личного опыта: во время 
долгой поездки на такси по 
московским улицам молодой 
водитель не уставал угощать 
меня рассказами о пришель-
цах, шастающих по столице 
России, о постоянном обще-
нии неких лиц с параллельны-
ми мирами и уверял, что в 
районе Сокольников суще-
ствует некий «разлом», через 
который в Москву попадают 
люди из прошлого. Однажды, 
рассказывая студентам о 
сверхглубокой скважине на 
Кольском полуострове, я упо-
мянул о том, что некие люди 
убеждены: бурить скважину 
перестали потому, что снизу 
послышались голоса из ада. 
Услыхав мои слова, одна из 
студенток воскликнула: «А вы 
что, не верите в это?!»  

Невежды и недоучки всех 
времён всегда были уверены 
в правоте своих дремучих и 
примитивных представлений 
о мире и решительно отверга-
ли научные знания. Чехов-
ские герои считали, что 
«электричество — это жуль-
ничество», и полагали, что 
«не может быть никогда», 
чтобы человек произошёл от 
обезьяны. Герой пьесы «Тяжё-
лые дни» стряпчий Харлам-
пий Гаврилыч Мудров, по 
словам А.Н. Островского, «че-
ловек очень важного вида», 
убеждён в том, что он при-
надлежит к немногим людям 
с «твёрдым умом», а потому 
ему можно читать книги. 
Мудров поясняет: «Я читаю, а 
сам не верю тому, что написа-
но; какие бы мне документы 
ни приводили, я не верю; хоть 
будь там написано, что дваж-
ды два — четыре, я не верю, 
потому что твёрд умом». 

Неверие невежд в научные 
истины сочетается у них со 
страхом перед незнакомым и 
непонятным. Когда Мудров 
произнёс слово «металл», его 
собеседница Настасья Пан-
кратьевна попросила «не тре-
вожить её». Купчиха сообщила 
стряпчему, что, когда она 
услышит «слово «жупел», так 
руки-ноги и затрясутся». 
(Вскоре библейское слово «жу-
пел», означающее «горящую 
серу», стало использоваться 
для обозначения страшилок, 
которые повергают в панику 
невежественных людей.) 

С начала ХХI века такое же 
воздействие, которое оказы-
вали слова «металл» и «жупел» 
на Настасью Панкратьевну, 
производил идентификацион-
ный номер налогоплательщи-
ка, или ИНН. Некоторые влия-
тельные служители церкви 
увидели в цифрах или штрих-
кодах, используемых для ИНН, 
«число дьявола», упомянутое в 
Новом Завете. Были даже те, 
кто, поверив им, уходили в ле-
са. Теперь таким же «жупе-
лом», заставляющим людей 
трястись от страха, стало по-
нятие «вакцинирование». Со-
всем недавно популярная ак-
триса с телеэкрана убеждала, 
что нынешнюю вакцинацию 
некогда предсказал и осудил 
святой Паисий Святогорец, а 
потому от неё следует отка-
заться. Порой враги науки уве-
ряют, будто под видом вакци-
нирования людей подвергают 
«чипированию».  

При этом невежественные 
мракобесы изображают себя 
патриотами. На самом деле 
они помогают реализовать 
планы по истреблению наро-
дов нашей страны, которые 
строил бесноватый фюрер. В 
своей восточно-прусской 
ставке 4 апреля 1942 года Гит-
лер призвал держать населе-
ние оккупированных областей 
«на предельно низком уровне 
культуры… Если… в тех или 
иных деревнях возникнет 
культ колдовства…, мы будем 
это только приветствовать». 

22 июля 1942 года в той же 
ставке он объявил: «Следует 
хладнокровно распространять 
суеверные представления о 
том, что прививка — дело 
чрезвычайно опасное». Таким 
образом Гитлер намеревался 
избавиться от «лишних» лю-
дей в «жизненном простран-
стве», которое он предназна-
чал исключительно для нем-
цев. Получается, что почти че-
рез 80 лет этот русофобский 
план успешно воплощается в 
жизнь руками мнимых пат-
риотов.  

Юрий ЕМЕЛЬЯНОВ.

Уроки пандемии 
 

Вот уже второй год как коронавирус является 
главной проблемой России

Сообщения о числе заражённых и погибших от его нашествия от-
крывают сводки новостей. Хотя многие СМИ неизменно подчёрки-
вают достижения России в борьбе с ковидом и бедственное положе-
ние других стран, поражённых пандемией, они не указывают на то, 
что наша страна занимает 6-е место в мире по числу заболевших 
(в начале мая — 4 млн 739 тыс.) и 7-е место по числу жертв этой 
болезни (в начале мая — 111 тыс.). И это при том, что Россия нахо-
дится на 9-м месте в мире по числу населения.
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  5.05 Художественный фильм 

«Проверка на дорогах» 12+ 
  6.45 Художественный фильм «Бе-

рём всё на себя» 12+ 
  8.10 «Детский сеанс» 12+ 
  8.30 Художественный фильм «Тай-

на горного подземелья» 12+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Премьера. Специальный ре-

портаж «Когда деньги пах-
нут» 12+ 

11.30 Художественный фильм 
«Кадкина всякий знает» 12+ 

13.00 Художественный фильм 
«Проверка на дорогах» 12+ 

14.45 Художественный фильм «Бе-
рём всё на себя» 12+ 

16.10 «Детский сеанс» 12+ 
16.30 Художественный фильм «Тай-

на горного подземелья» 12+ 
18.00 Художественный фильм 

«Бег». 1—2-я серии 12+ 
19.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
19.05 Художественный фильм 

«Бег». 1—2-я серии 12+ 
20.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
20.05 Художественный фильм 

«Бег». 1—2-я серии 12+ 
21.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
21.05 Художественный фильм 

«Бег». 1—2-я серии 12+ 
22.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
22.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
23.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
23.05 «Стоит заДУМАться» 12+ 
23.30 Художественный фильм «Иг-

ра без правил» 12+ 
  0.00 Информационная программа 

«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм «Иг-
ра без правил» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм 
«Бег». 1—2-я серии 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм 
«Бег». 1—2-я серии 12+ 

 Вторник, 18 мая 
  4.00 Художественный фильм 

«Бег». 1—2-я серии 12+ 
  6.05 «Стоит заДУМАться» 12+ 
  6.30 Художественный фильм «Иг-

ра без правил» 12+ 
  8.10 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 «Стоит заДУМАться» 12+ 
11.30 Художественный фильм 

«Бег». 1—2-я серии 12+ 
15.00 Художественный фильм «Иг-

ра без правил» 12+ 
16.45 «Стоит заДУМАться» 12+ 
17.10 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
18.10 Художественный фильм 

«Мичман Панин» 12+ 
19.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
19.05 Художественный фильм 

«Мичман Панин» 12+ 
20.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
20.05 Художественный фильм «Два 

года над пропастью» 12+ 
21.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
21.05 Художественный фильм «Два 

года над пропастью» 12+ 
22.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж 
«Красная молодёжь Велико-
британии» 12+ 

23.30 Художественный фильм 
«Ищи ветра» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм 
«Ищи ветра» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм 
«Мичман Панин» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм 
«Мичман Панин» 12+ 

 Среда, 19 мая 
  3.50 Художественный фильм «Два 

года над пропастью» 12+ 
  5.40 Специальный репортаж 

«Красная молодёжь Велико-
британии» 12+ 

  6.10 Художественный фильм 
«Ищи ветра» 12+ 

  8.00 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Специальный репортаж 

«Красная молодёжь Велико-
британии» 12+ 

11.30 Художественный фильм 
«Мичман Панин» 12+ 

13.10 Художественный фильм «Два 
года над пропастью» 12+ 

15.00 С Днём пионерии! Художе-
ственный фильм «Красный 
галстук» 12+ 

16.30 Специальный репортаж 
«Красная молодёжь Велико-
британии» 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.10 Художественный фильм «Ог-
ненные вёрсты» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм «Ог-
ненные вёрсты» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм 
«Жажда» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм 
«Жажда» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж «В по-
исках счастливого детства» 12+ 

23.35 Художественный фильм «Ку-
тузов» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм «Ку-
тузов» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм «Ог-
ненные вёрсты» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм «Ог-
ненные вёрсты» 12+ 

 Четверг, 20 мая 
  3.50 Художественный фильм 

«Жажда» 12+ 
  5.20 С Днём пионерии! Специаль-

ный репортаж «В поисках 
счастливого детства» 12+ 

  5.50 Художественный фильм «Ку-
тузов» 12+ 

  8.00 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 

10.05 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

11.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

11.05 Специальный репортаж «В по-
исках счастливого детства» 12+ 

11.30 Художественный фильм «Ог-
ненные вёрсты» 12+ 

13.10 Художественный фильм 
«Жажда» 12+ 

14.45 Художественный фильм «Ку-
тузов» 12+ 

16.45 Специальный репортаж 
«Хлебное место» 12+ 

17.10 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.10 Художественный фильм 
«Особо опасные...» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм 
«Особо опасные...» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм «Ро-
дины солдат» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм «Ро-
дины солдат» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Премьера. Специальный ре-
портаж «Итальянские уроки 
для коммунистов» 12+ 

23.30 Художественный фильм 
«Дом на дюнах» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм 
«Дом на дюнах» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм 
«Особо опасные...» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм 
«Особо опасные...» 12+ 

 Пятница, 21 мая 
  3.50 Художественный фильм «Ро-

дины солдат» 12+ 
  5.10 Премьера. Специальный ре-

портаж «Итальянские уроки 
для коммунистов» 12+ 

  5.40 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  6.40 Художественный фильм 
«Дом на дюнах» 12+ 

  8.05 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Премьера. Специальный ре-

портаж «Итальянские уроки 
для коммунистов» 12+ 

11.30 Художественный фильм 
«Особо опасные...» 12+ 

13.10 Художественный фильм «Ро-
дины солдат» 12+ 

15.00 Художественный фильм 
«Дом на дюнах» 12+ 

16.25 Премьера. Специальный ре-
портаж «Когда деньги пах-
нут» 12+ 

16.50 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

17.50 Художественный фильм «Де-
жа вю» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм «Де-
жа вю» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм 
«Земля Санникова» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм 
«Земля Санникова» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

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

23.35 Художественный фильм 
«Подкидыш» 12+ 

  0.00, 3.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм 
«Подкидыш» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм «Де-
жа вю» 12+ 

  3.05 Художественный фильм «Де-
жа вю» 12+ 

 Суббота, 22 мая 
  4.15 Художественный фильм 

«Земля Санникова» 12+ 
  6.00 Документальный фильм «Мы 

наш, мы новый...» 12+ 
  6.30 Художественный фильм 

«Подкидыш» 12+ 
  8.00 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
10.05 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
11.05 Документальный фильм «Мы 

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

жа вю» 12+ 
13.20 Художественный фильм «Па-

вел Корчагин» 12+ 
15.10 Художественный фильм 

«Земля Санникова» 12+ 
17.00 Художественный фильм 

«Подкидыш» 12+ 
18.30 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
19.30 Художественный фильм «По-

езд вне расписания» 12+ 
21.00 Художественный фильм 

«Пятьдесят на пятьдесят» 12+ 

22.40 Художественный фильм 
«Дым Отечества» 12+ 

  0.20 Художественный фильм «Па-
вел Корчагин» 12+ 

  2.00 Художественный фильм «По-
езд вне расписания» 12+ 

  3.30 Художественный фильм 
«Пятьдесят на пятьдесят» 12+ 

 
Воскресенье, 23 мая 

  5.10 Художественный фильм 
«Дым Отечества» 12+ 

  6.50 Специальный репортаж 
«Красная молодёжь Велико-
британии» 12+ 

  7.20 Художественный фильм «Па-
вел Корчагин» 12+ 

  9.00 МультУтро 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж «В по-

исках счастливого детства» 12+ 
11.30 Художественный фильм 

«Доброе утро» 12+ 
13.00 Художественный фильм 

«Всадник без головы» 12+ 
14.45 Художественный фильм 

«Ключи от неба» 12+ 
16.10 «Детский сеанс» 12+ 
16.30 Художественный фильм 

«Алёша Птицын вырабатыва-
ет характер» 12+ 

18.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

19.00 Специальный репортаж 
«Итальянские уроки для ком-
мунистов» 12+ 

19.30 К дню рождения Михаила 
Шолохова. Художественный 
фильм «Тихий Дон». 1—3-я 
серии 12+ 

  2.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  3.00 Специальный репортаж «В по-
исках счастливого детства» 12+ 

  3.30 Художественный фильм 
«Доброе утро» 12+

Уважаемые телезрители! 
Телеканал «Красная Линия» осуществляет своё 

вещание более чем в 50 регионах Российской Фе-
дерации. 

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

(Яндекс, Мейл и т.д.) наберите www.rline.tv или просто «Крас-
ная Линия», и вы уже на нашем сайте. Новости, программа 
передач, онлайн-трансляция и любые программы телеканала к 
вашим услугам. Через сайт телеканала можно также отпра-
вить письмо в редакцию. 

Мы представлены во всех социальных сетях российского 
интернета. 

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

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

«Красная Линия» представляет

Телевизионная программа на неделю

Планета протестует
Пандемия коронавируса, приведшая к введению жёстких локдаунов в целом 

ряде государств и запретов на массовые собрания, не смогла остановить ми-
рового протестного движения: по всей планете постоянно проходят де-
монстрации, спровоцированные антисоциальной политикой правительств, 
ущемлением прав и свобод граждан, коррупцией в высших эшелонах власти и 
нежеланием руководства стран радеть о благе своего населения. 

В  Колумбии третью неде-
лю не стихают мощней-
шие антиправитель-

ственные выступления, спро-
воцированные решением вла-
стей провести налоговую ре-
форму. Национальный заба-
стовочный комитет страны, в 
который входят представите-
ли профсоюзов и обществен-
ных организаций, не достиг 
соглашения с правительством 
и призвал к продолжению про-
тестных акций.  

Кадры из Колумбии словно 
сняты в гражданскую войну: 
беспорядками, погромами, ма-
родёрством охвачены Богота, 
Кали, Медельин и другие горо-
да. В ходе столкновений со 
стражами порядка пострадали 
более тысячи человек, 42 по-
гибли, 168 числятся пропавши-
ми без вести. Мнения экспер-
тов в оценке событий в лати-
ноамериканском государстве, 
являющемся единственным 
партнёром НАТО в регионе, 
расходятся: одни считают, что 
Колумбия стоит накануне со-
циалистической революции, 
другие — военной диктатуры. 
Разрушительный экономиче-
ский кризис во время панде-
мии COVID-19 и грубые про-
счёты президента Ивана Дуке 
поставили страну, где уровень 
бедности поднялся до 7%, на 
грань краха. 

Последней каплей в чаше на-
родного терпения послужило 
решение Дуке провести нало-
говую реформу, которая на пи-
ке пандемии ещё больше 
осложнила бы жизнь граждан с 
небольшим и средним достат-
ком. И хотя под давлением об-
щественности власти уже ча-
стично отказались от этой ини-
циативы, протесты не идут на 
спад: митинги за отмену нало-
говых нововведений переросли 
в широкий призыв к действиям 

против нищеты, а также чрез-
мерного применения силы по-
лицией, использующей для 
разгона демонстрантов водо-
мёты, слезоточивый газ и даже 
огнестрельное оружие. Госслу-
жащие и сотрудники частного 
сектора, пенсионеры и студен-
ты требуют не только полного 
отказа от налоговой реформы, 
но и настаивают на пересмотре 
работы службы здравоохране-
ния, роспуске спецподразделе-
ния по борьбе с беспорядками 
«Эсмад», демилитаризации го-
родов, прекращении убийств 
граждан. 

Согласно последним соц-
опросам, политические пред-
почтения колумбийцев сдви-
нулись в левую сторону. Если к 
власти придут социалисты, то 
это станет важной победой ле-
вых в борьбе с Западом за влия-

ние в Латинской Америке. Кста-
ти, тогда США, не исключено, 
придётся попрощаться со свои-
ми военными базами в стране.  

 

Б ольницы Бразилии, где 
зарегистрированы более 
15 млн заболевших коро-

навирусом и почти 430 тысяч 
человек умерли, переполнены, 

а система здравоохранения во 
многих районах находится на 
грани краха. На этом фоне в 
крупнейшем государстве Юж-
ной Америки постоянно про-
ходят массовые демонстрации 
с требованием отставки прези-
дента Жаира Болсонару, яркого 
представителя так называемых 
ковид-диссидентов, а конгресс 
страны начал расследование то-
го, как кабмин справляется с 
пандемией COVID-19.  

Официальное разбиратель-
ство, которым по распоряже-
нию Верховного суда занима-
ется сенатская комиссия в со-
ставе 18 человек, потенциально 
может привести к импичменту 
Болсонаро, по-прежнему высту-
пающего против жёстких ка-
рантинов, масок, прививок и 
любых мер изоляции, направ-
ленных на обуздание вспышки 

COVID-19, или даже к уголов-
ному наказанию главы госу-
дарства. Президент неизменно 
утверждает, что ущерб эконо-
мике будет значительнее, чем 
последствия самого вируса, и 
постоянно пытается отменить 
ограничения, вводимые мест-
ными властями. В марте Болсо-
нару посоветовал бразильцам 

«перестать ныть о коронавиру-
се», причём дал столь «ценное» 
указание на следующий день 
после того, как в стране зареги-
стрировали рекордный рост су-
точной смертности. 

Комиссия проанализирует 
действия кабмина, в том числе 
медленный темп закупок вак-
цин и необходимого медобору-
дования, продвижение сомни-
тельных препаратов типа гид-
роксихлорохина, чья эффектив-
ность при лечении коронави-
руса научно не доказана. Таким 
образом, политическое будущее 
Болсонару и его шансы на пе-
реизбрание в следующем году 
поставлены на карту, особенно 
учитывая тот факт, что в прези-
дентской кампании примет 
участие самый популярный 
представитель левых сил — экс-
глава государства Луис Инасиу 
Лула да Силва, чьи многочис-
ленные сторонники — наиболее 
активные участники манифе-
стаций против Болсонару. 

С начала пандемии свои по-
сты в бразильском правитель-
стве покинули уже три мини-
стра здравоохранения, и, по 
мнению экспертов, президент 
и его союзники попытаются 
возложить ответственность за 

бедственную ситуацию с коро-
навирусом, в частности, на по-
следнего из них — генерала Эду-
арду Пазуэлло (армейского 
офицера без медицинского об-
разования), со скандалом уво-
ленного в марте. 

Впрочем, оппонентами Бол-
сонару выступят не только экс-
главы минздрава. Он также на-
жил себе могущественных вра-
гов в лице ряда губернаторов, 
которых назвал тиранами за 
введение санитарных ограни-
чений в своих штатах. 

Кроме того, сенатская комис-
сия рассмотрит многочисленные 
жалобы на преступную халат-
ность и коррупцию федеральных 
и местных чиновников. 

 

В  столице Кувейта состоя-
лась акция протеста про-
тив насилия в отношении 

женщин. Массовое возмущение 
в стране спровоцировало убий-
ство Фары Хамзы Акбар, став-
шей жертвой 30-летнего Фахада 
Субхи Мухаммада, который не 
смирился с тем, что женщина 
отказалась выйти за него за-
муж. Отвергнутый жених нанёс 
жертве множественные ноже-
вые ранения и бросил труп ря-
дом с больницей. 

Резонансное преступление 
произошло в городе Сабах ас-
Салам, его свидетелями оказа-
лись трое детей Фары от перво-
го брака, похищенных вместе с 
матерью, а потом также остав-
ленных на пороге больницы. 
Примечательно: мать и сестра 
погибшей несколько раз пода-
вали жалобу в полицию, в кото-
рой заявляли, что Фахад пыта-
ется принудить женщину к бра-
ку, грозя физической распра-
вой. Мухаммада арестовали, до-
просили и освободили под за-
лог. Практически сразу после 
этого он и совершил убийство. 

В социальных сетях опубли-
ковано видео, где мать и сестра 
обвиняют в случившемся вла-
сти Кувейта. По словам род-
ственниц, равнодушие пред-
ставителей официальных ин-
станций предопределило судь-
бу погибшей. Фахад, аресто-
ванный вскоре после расправы 
над Фарой, сознался в соде-
янном. Ему предъявлено обви-
нение в убийстве первой сте-
пени, карающемся в стране 
смертной казнью. 

Трагедия в Сабах ас-Саламе 
усилила и без того растущие 
призывы к более действенной 
защите женщин от насилия и 

притеснений в Кувейте. С целью 
привлечь внимание к проблеме 
домогательств в начале 2021 го-
да в социальных сетях была за-
пущена кампания #Я не буду 
молчать. Постоянно поступаю-
щие в течение последних лет 

сообщения о гибели женщин от 
рук членов семьи подчёрки-
вают необходимость законода-
тельных и социальных измене-
ний, призванных защитить 
прекрасный пол от домашней 
агрессии. 

Закон о насилии в семье, при-
нятый в сентябре 2020-го, рас-
сматривается как позитивный 
шаг. Он включает в себя планы 
создания женских приютов и 
введения запрета на контакт 
насильников с бывшими жерт-
вами. Однако в корне изменить 
ситуацию в ближайшее время 
вряд ли удастся. Так, мужчины, 
убившие родственницу по по-
дозрению в супружеской изме-
не, могут получить более мяг-
кие приговоры из-за статьи уго-
ловного кодекса страны, остаю-
щейся в силе, несмотря на мно-
голетнюю кампанию активи-
стов за её отмену. Жалобы жен-
щин на притеснения и насилие 
по-прежнему часто не воспри-
нимаются всерьёз. 

Как отмечают кувейтские фе-
министки, возглавляемые груп-
пой женщин из консерватив-
ного бедуинского племенного 
большинства страны, жертвы 
агрессии со стороны родствен-
ников редко находят поддерж-
ку: их жалобы чаще всего рас-
сматриваются властями как чи-
сто семейные дела. «Проблема 

бедуинской кувейтской женщи-
ны начинается внутри семьи, 
поскольку племя — это госу-
дарство в государстве, — цити-
рует одну из правозащитниц 
агентство «Рейтер». — Бедуин-
ская женщина подчиняется это-

му государству, законы которо-
го принимаются её семьёй и 
всем её окружением». 

 

В  столице Словении со-
стоялась крупнейшая за 
последние годы антипра-

вительственная демонстрация, 
участники которой призывали 
к отставке кабинета министров 
во главе с Янезом Яншей и про-
ведению досрочных выборов в 
Государственное собрание рес-
публики (нижнюю палату пар-
ламента). Требования митин-
говавших поддержал ряд оп-
позиционных партий, пред-
ставленных в законодательном 
органе, в том числе «Левые», 
«Список Марьяна Шареца» и 
«Социальные демократы». К ак-
ции примкнули многие обще-
ственные деятели и объедине-
ния, осудившие действия ны-
нешних властей в отношении 
журналистов и независимых 
организаций.  

Тысячи манифестантов про-
шли маршем от площади Пре-
шерна в центре Любляны до 
площади Республики перед зда-
нием национального парла-
мента. Многие из них держали 
плакаты с лозунгами, обвиняв-
шими премьер-министра Янеза 
Яншу в коррупции, неэффек-
тивной борьбе с пандемией ко-
ронавируса, спровоцировавшей 

глубокий социальный кризис, и 
в нарушении гражданских прав 
населения. Демонстрация про-
должила серию антиправитель-
ственных митингов, проводив-
шихся каждую пятницу с мая 
2020-го вплоть до повторного 
введения жёстких карантин-
ных ограничений на террито-
рии Словении в октябре про-
шлого года. 

Организатором протеста вы-
ступила группа гражданских ак-
тивистов, распространявшая 
призывы выйти на митинг в 
социальных сетях.  

 

А в Нью-Йорке бродвей-
ское сообщество объеди-
нилось в знак протеста 

против расовой дискримина-
ции. Сотни актёров, художников 
по костюмам, театральных ме-
неджеров, студентов и обще-
ственных деятелей, собравших-
ся возле Нью-Йоркской публич-
ной библиотеки в Брайант-пар-
ке, потребовали расового ра-
венства не только на сценах 
Бродвея, но и во всей амери-
канской индустрии развлече-
ний. Это уже вторая масштабная 
акция за последние недели, 
участники которой, вооружив-
шись плакатами «Расизм не иг-
рает никакой роли на Бродвее» 
и «Чёрный театр имеет значе-
ние», призывали предоставить 
больше возможностей для про-
фессионального роста и равную 
занятость на всех уровнях для 
афроамериканцев, латиноаме-
риканцев и коренных жителей 
США. Манифестанты также на-
стаивали на лучшей защите 
прав «цветных» работников ин-
дустрии и проведении полити-
ки абсолютной нетерпимости к 
любым формам расизма, вклю-
чая микро- и макроагрессию.  

Инициатором Бродвейских 
маршей за расовую справедли-
вость выступает организация 
«Объедини Нью-Йорк», прово-
дящая протесты против расо-
вой дискриминации с лета 2020 
года. «Многие из нас так много 
работают для театра, но театр 
не всегда работает для нас, — 
цитирует участников акции 
агентство «Рейтер». — Бродвей 
— это поворотный пункт: всё 
изменится с ним или без него». 

 
Елена МОРОЗОВА. 

Фото Рейтер.

Богота

Сан-Паулу

Нью-Йорк

Эль-Кувейт

Любляна



ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 МАЯ СРЕДА, 19 МАЯ ПЯТНИЦА, 21 МАЯ СУББОТА, 22 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАЯЧЕТВЕРГ, 20 МАЯВТОРНИК, 18 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Житъ здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 

16+ 
22.30 «Док-ток» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.10 «Познер» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 Утро России 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+ 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым» 12+ 
  2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
  4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «СУЕТА СУЕТ» 6+ 
10.00, 4.40 «Леонид Харитонов. Отвер -

гнутый кумир», д/ф 12+ 
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Маша Распу -

тина» 12+ 
14.55 Город новостей 
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+ 
16.55 «Шоу «Развод», д/ф 16+ 
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+ 
22.35 «Киевский торг», д/ф 16+ 
23.05, 1.35 «Знак качества» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35 Петровка, 38 16+ 
 0.55 «Удар властью. Галина Старово й-

това» 16+ 
  2.15 «Мао и Сталин», д/ф 12+ 
 2.55 «Осторожно, мошенники! Доход -

ная служба» 16+ 
 

НТВ 
  4.50 «ЛЕСНИК» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

Сегодня 
 8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+ 
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+ 
23.45 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+ 
 3.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

16+ 
 

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

23.45 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Русское ополье 
  7.05 «Другое Романовы». «Мелодия ухо-

дящего солнца» 
  7.35, 18.35 «Увидеть начало времён», 

д/ф 
  8.35, 16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ» 
  9.45 Цвет времени. Рене Магритт 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 1.05 XX век. «Путешествие по 

Москве». 1983—1984, д/ф 
12.20 Линия жизни. Кирилл Разлогов 
13.15 «Польша. Вилянувский дворец», 

д/ф 
13.45, 2.10 «Короли династии Фабер -

же», д/ф 
14.30 «Дело №. Михаил Бонч-Бруевич: 

дважды генерал», д/ф 
15.05 Новости. Подробно. APT 
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
17.40 Фестиваль музыки Николая Мяс-

ковского на сцене Свердловской 
фи лармонии. Струнный квартет 
№13 и Кантата-ноктюрн «Кремль 
ночью» 

19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Николай Кольцов. Загадка жизни», 

д/ф 
21.25 «Сати. Нескучная классика...» с 

Дмитрием Вдовиным 
22.10 «ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ ПЛОЩА-

ДИ» 16+ 
  0.05 «ШАХЕРЕЗАДА» 
 

ЗВЕЗДА 
  6.10 «Отечественные гранатомёты. Ис-

тория и современность», д/ф 0+ 
  7.00 «Сегодня утром» 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.25, 10.05 «ПЕТРОВКА, 38» 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
11.25, 13.15 «ОГАРЁВА, 6» 12+ 
13.40, 14.05 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 

16+ 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Ступени Победы. Огненный штурм 

Великих Лук», д/ф 12+ 
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах №63» 
12+ 

20.25 «Загадки века с Сергеем Мед -
ведевым. Тайны Института красо-
ты». Загадочная смерть хирурга 
Шмелёва», д/ф 12+ 

21.25 «Открытый эфир» 12+ 
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

12+ 
  2.10 «Ёж против свастики», д/ф 12+ 
  2.55 «АЛЛЕГРО С ОГНЁМ» 12+ 
  4.25 «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 

16+ 
22.30 «Большая игра» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.10 «ГУРЗУФ» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 Утро России 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+ 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым» 12+ 
  2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
  4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «Доктор И...» 16+ 
  8.50 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+ 
10.55 «Актёрские судьбы. Ольга Мели-

хова и Владимир Толоконников», 
д/ф 12+ 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Анастасия По-

пова» 12+ 
14.55 Город новостей 
15.10, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+ 
16.55 «Фальшивая родня», д/ф 16+ 
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+ 
22.35 «Хватит слухов!» 16+ 
23.10, 1.35 «Хроники московского быта. 

Кремлёвские ловеласы» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «Удар властью. Семибанкирщина» 

16+ 
  2.15 «Мао Цзэдун. Кровь на снегу», д/ф 

12+ 
  2.55 «Осторожно, мошенники! Дырка 

от бублика»16+ 
  4.45 «Короли эпизода. Зиновий Гердт» 

12+ 
 

НТВ 
  4.50 «ЛЕСНИК» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

Сегодня 
 8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+ 
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+ 
23.45 «Поздняков» 16+ 
23.55 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+ 
  3.30 «ПЯТНИЦКИЙ, ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 

16+ 
 

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

19.30, 23.45 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва дачная 
  7.05 «Правила жизни» 
 7.35, 18.40 «Одни ли мы во Вселен-

ной?», д/ф 
  8.35, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 1.15 «Как живёте, бабушка?», д/ф 
12.05 «Первые в мире». «Шпионский 

«жучок» Термена», д/ф 
12.20, 0.05 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.20 К 165-летию Государственной 

Третьяковской галереи. Третьяков-
ка — дар бесценный 

13.50 К 75-летию Николая Досталя. Ост-
рова 

14.30 Сквозное действие. Авторская про-
грамма А. Смелянского. «Пожар 
страсти» 

15.05 Новости. Подробно. Кино 
15.20 «Джон Мильтон «Потерянный рай» 

в программе «Библейский сюжет» 
15.45 «Белая студия» 
17.55, 2.10 Фестиваль музыки Николая 

Мясковского на сцене Свердлов-
ской филармонии. Концерт для 
виолончели с оркестром 

18.30, 2.45 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. «Джоконда» 

19.45 Главная роль 
20.05 К 100-летию со дня рождения 

Андрея Сахарова. «Рэгтайм, или 
Разорванное время». Авторская 
программа Юрия Роста. Часть 1-я 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры 
21.25 Власть факта. «Парадоксы бюро-

кратии» 
22.10 «ТАЙНА СОРБОННЫ» 16+ 
 

ЗВЕЗДА 
  6.10 «Отечественные гранатомёты. Ис-

тория и современность», д/ф 0+ 
  7.00 «Сегодня утром» 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.25, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 «КЕДР» 

ПРОНЗАЕТ НЕБО» 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Ступени Победы. Прибалтийская 

наступательная операция», д/ф 12+ 
19.40 «Последний день». Александр Аб-

дулов 12+ 
20.25 «Секретные материалы», д/ф 12+ 
21.25 «Открытый зфир» 12+ 
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

12+ 
  2.30 «Восход Победы», д/ф 12+ 
  4.45 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 1.55, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 4.10 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
22.00 «Евровидение-2021». Второй по-

луфинал. Прямой эфир 
  0.10 «ГУРЗУФ» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 Утро России 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-

мя 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+ 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым» 12+ 
  2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
  4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.50 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+ 
10.40, 4.40 «Лев Дуров. Подвиги Герак-

ла», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ СТИ» 

12+ 
13.40 «Мой герой. Дмитрий Полонский» 

12+ 
14.55 Город новостей 
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+ 
16.55 «Дамские негодники», д/ф 16+ 
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+ 
22.35 «10 самых... Замуж после пятиде -

сяти» 16+ 
23.10 «Тайны пластической хирургии», 

д/ф 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35 Петровка, 38 16+ 
 0.55 «Хроники московского быта. Со -

ветская прислуга» 12+ 
  1.35 «90-е. Бомба для «афганцев» 16+ 
  2.15 «Красная императрица», д/ф 12+ 
 2.55 «Осторожно, мошенники! Святой 

Славик»16+ 
 5.20 «Мой герой. Дмитрий Полонский 

«12+ 
 

НТВ 
  4.50 «ЛЕСНИК» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

Сегодня 
 8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+ 
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+ 
23.45 «ЧП. Расследование» 16+ 
  0.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+ 
  0.45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
  1.35 «БЕГЛЕЦ» 16+ 
  3.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» 

16+ 
 

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

19.30, 23.45 Новости культуры 
 6.35 «Пешком...». Москва академиче-

ская 
  7.05 «Правила жизни» 
 7.35, 18.45 «Одни ли мы во Вселен-

ной?», д/ф 
  8.20 Цвет времени. Карандаш 
  8.35, 16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ» 
  9.45 «Первые в мире». «Аппарат Илиза-

рова», д/ф 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 1.05 XX век. «По ту сторону рампы. 

Мария Миронова — вчера, сегодня, 
завтра». 1992 

12.10, 0.05 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.20 К 165-летию Государственной 

Третьяковской галереи. Третьяков-
ка — дар бесценный 

13.50 Абсолютный слух. Альманах по ис-
тории музыкальной культуры 

14.30 Сквозное действие. Авторская про-
грамма А. Смелянского. «Оттепель» 

15.05 Новости. Подробно. Театр 
15.20 Пряничный домик. «Нижегород-

ские гончары» 
15.45 «2Верник2». Леонид Каневский 
17.30 Фестиваль музыки Николая Мяс-

ковского на сцене Свердловской 
филармонии. Симфония №6 

19.45 Главная роль 
20.05 К 100-летию со дня рождения 

Андрея Сахарова. «Рэгтайм, или Ра-
зорванное время». Авторская про-
грамма Юрия Роста. Часть 2-я  

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Человек с бульвара Капуцинов», 

д/ф 
21.25 «Энигма. Артём Дервоед» 
22.10 «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО ДВОРЦА» 

16+ 
 2.05 Фестиваль музыки Николая Мяс-

ковского на сцене Свердловской 
фи лармонии. Струнный квартет 
№13 и Кантата-ноктюрн «Кремль 
ночью» 

 

ЗВЕЗДА 
  6.10 «Отечественные гранатомёты. Ис-

тория и современность», д/ф 0+ 
  7.00 «Сегодня утром» 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.15 «Не факт!» 6+ 
 9.50, 10.05, 13.15, 14.05 «ЭШЕЛОН» 

18+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Ступени Победы. Битва за Маньч-

журию», д/ф 12+ 
19.40 «Легенды кино». Сергей Эйзен-

штейн 6+ 
20.25 «Код доступа». «Андрей Сахаров: 

диссидент поневоле»12+ 
21.25 «Открытый эфир» 12+ 
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

12+ 
  2.25 «Восход Победы», д/ф 12+ 
 4.40 «Энергия Великой Победы», д/ф 

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55, 1.45 «Модный приговор» 6+ 
12.15 «Время покажет» 16+ 
15.15, 2.35«Давай поженимся!» 16+ 
16.05 Чемпионат мира по хоккею 2021. 

Сборная России — сборная Чехии. 
Пря мой эфир из Латвии. В переры-
вах — Ве черние новости 

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

19.45 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 

16+ 
22.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
23.30 «ДЕЛО САХАРОВА» 16+ 
  3.15 «Мужское / Женское» 16+ 
  4.40 «Россия от края до края» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 Утро России 
  9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное вре-

мя 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ ‘ 
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.00 «Я вижу твой голос» 12+ 
22.55 «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» 12+ 
  2.40 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+ 
  4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+ 
10.00 «SOS НАД ТАЙГОЙ» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

12+ 
13.40 «Мой герой. Игорь Хатьков» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 «РЕСТАВРАТОР» 12+ 
16.55 «Актёрские драмы. Роль через 

боль», д/ф 12+ 
18.10 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 12+ 
20.00 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА ЗАКРЫ-

ТЫМИ ДВЕРЯМИ» 12+ 
22.00 «В центре событий» 
23.10 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+ 
  0.55 «Женщины Михаила Евдокимова» 

16+ 
  1.35 «Преступления страсти», д/ф 16+ 
  2.15 Петровка, 38 16+ 
  2.30 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+ 
 5.25 «Михаил Ульянов. Горькая испо -

ведь», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.50 «ЛЕСНИК» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се -

годня 
 8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
17.30 «Жди меня» 12+ 
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+ 
23.15 «Своя правда» с Романом Баба -

яном 16+ 
  1.00 Квартирный вопрос 0+ 
  1.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» 

16+ 
 

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

19.30, 23.40 Новости культуры 
 6.35 «Пешком...». Звенигород потаён -

ный 
  7.05 «Правила жизни» 
  7.35 Чёрные дыры. Белые пятна 
  8.15 Сказки из глины и дерева. Карго-

польская глиняная игрушка 
  8.35, 16.20 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ» 
  9.40 «Первые в мире». «Магистраль ный 

тепловоз Гаккеля», д/ф 
10.15  100 лет со дня рождения Андрея 

Сахарова. «Наблюдатель» 
11.10 Цвет времени. Леон Бакст 
11.25 Власть факта. «Парадоксы бю -

рократии» 
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.10 К 165-летию Государственной 

Третьяковской галереи. Третьяков-
ка — дар бесценный 

13.40 «Николай Кольцов. Загадка жиз -
ни», д/ф 

14.30 Сквозное действие. Авторская про-
грамма А. Смелянского. «А мы про -
со сеяли, сеяли...» 

15.05 Письма из провинции. Малока -
рачаевский район (Карачаево-
Черкес ская Республика) 

15.35 «Энигма. Артём Дервоед» 
17.25 «Портрет времени в звуках», д/ф 
18.20 «Польша. Вилянувский дворец», 

д/ф 
18.45 «Билет в Большой» 
19.45 Искатели. «Исчезнувшие мозаи ки 

московского метро» 
20.35 100 лет со дня рождения Андрея 

Сахарова. Больше, чем любовь 
21.15 Концерт к 100-летию со дня рож -

дения академика А.Д. Сахарова. 
Транс ляция из ММДМ 

22.50 «2Верник2». Денис Шведов и Алё-
на Михайлова 

  0.00 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 18+ 
 2.45 «Обратная сторона луны». Муль т-

фильм для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  5.30 «БЕРЕГ» 12+ 
  8.40, 9.20, 10.05 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
10.00, 14.00 Военные новости 
11.20 «Открытый эфир» 12+ 
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 «ЛИЧНОЕ ДЕ-

ЛО КАПИТАНА РЮМИНА» 16+ 
23.10 «Десять фотографий». Екатерина 

Гамова 6+ 
  0.05 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» 0+ 
  1.50 «САВВА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо та» 
  9.00 «Умницы и умники» 12+ 
  9.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00,12.00 Новости 
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+ 
11.25,12.15 «Видели видео?» 6+ 
14.25 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+ 
16.05 Чемпионат мира по хоккею 2021. 

Сборная России — сборная 
Великобри тании. Прямой эфир из 
Латвии 

18.40 «Сегодня вечером» 16+ 
21.00 «Время» 
21.20 «Пусть говорят». Специальный вы-

пуск 16+ 
22.00 Конкурс «Евровидение-2021». Фи-

нал. Прямой эфир 
  2.10 «Модный приговор» 6+ 
  3.00 «Давай поженимся!» 16+ 
  3.40 «Мужское / Женское» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00 «Утро России. Суббота» 
  8.00 Вести. Местное время 
  8.20 Местное время. Суббота 
  8.35 «По секрету всему свету» 
  9.00 «Формула еды» 12+ 
  9.25 «Пятеро на одного» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00 Вести 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+ 
12.35 «Доктор Мясников» Медицин ская 

программа 12+ 
13.40 «ЗАТМЕНИЕ» 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
20.00 Вести в субботу 
21.00 «КОРОЛЕВА ДОРОГ» 12+ 
  1.05 «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.05 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+ 
  7.45 Православная энциклопедия 6+ 
 8.10, 11.45 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АН ГЕЛ» 

12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События 
12.15, 14.45, 16.55 «ИСПРАВЛЕН НОМУ 

ВЕРИТЬ» 12+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» 16+ 
  0.00 «Приговор. Тамара Рохлина» 16+ 
 0.50 «Прощание. Виктор Черномыр -

дин» 16+ 
  1.30 «Киевский торг», д/ф 16+ 
  2.00 «Хватит слухов!» 16+ 
  2.25 «Шоу «Развод», д/ф 16+ 
  3.05 «Звёздные приживалы», д/ф 16+ 
  3.45 «Фальшивая родня», д/ф 16+ 
  4.25 «Дамские негодники», д/ф 16+ 
  5.05 «Закон и порядок» 16+ 
  5.30 «Женщины Михаила Евдокимова» 

16+ 
 

НТВ 
  5.00 «ЧП. Расследование» 16+ 
  5.25 «БЕГЛЕЦ» 16+ 
  7.25 Смотр 0+ 
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
  8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+ 
  8.50 «Поедем, поедим!» 0+ 
  9.25 Едим дома 0+ 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым» 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 0+ 
13.10 «Основано на реальных событи -

ях» 16+ 
15.00 Своя игра 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 «По следу монстра» 16+ 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 Ты не поверишь! 16+ 
21.10 «Секрет на миллион». Алла Ду хова 

16+ 
23.15 «Международная пилорама» 16+ 
 0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

OQJAV 16+ 
  1.15«Дачныйответ» 0+ 
  2.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» 

16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Джон Мильтон «Потерянный рай» 

в программе «Библейский сюжет» 
 7.05 «Паучок Ананси и волшебная па -

лочка». «Приключения домовёнка». 
«Дом для Кузьки». «Сказка для 
Ната ши». «Возвращение домовён-
ка», м/ф 

  8.20 «ПРОСТИ НАС, САД...» 
10.40 «Передвижники. Алексей Сав расов» 
11.10 К 100-летию со дня рождения Ва-

лентины Караваевой. Голливуд 
Страны Советов. «Звезда Валенти-
ны Каравае вой». Рассказывает По-
лина Кутепова 

11.25 «МАШЕНЬКА» 
12.40, 2.00 «Дикая природа Баварии», 

д/ф 
13.35 Человеческий фактор. «Волонтёры 

Фемиды» 
14.00 «Александр Скрябин. Говорите с 

радостью», д/ф 
14.30 «ДНИ ЛЁТНЫЕ» 
15.50 «Первые в мире». «Светодиод Ло-

сева», д/ф 
16.05 «Человек с бульвара Капуци нов», 

д/ф 
16.45 «Музей Прадо. Коллекция чудес», 

д/ф 
18.20 «Влюблённый в кино», д/ф 
19.00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
20.30 «Маркус Вольф. Разведка в лицах», 

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

Швыдким 
23.00 «КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ» 
  0.55 Клуб «Шаболовка, 37» 
 

ЗВЕЗДА 
  5.10 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 

0+ 
  6.40, 8.15 «МАТРОС ЧИЖИК» 0+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
  8.40 «Морской бой» 6+ 
  9.45 «Легенды музыки». Валерий Сют-

кин 6+ 
10.10 «Круиз-контроль». «Самара» 6+ 
10.45 «Загадки века с Сергеем Мед -

ведевым. Операция «Антропоид». 
По кушение на Гейдриха», д/ф 12+ 

11.35 «Улика из прошлого». «Бизнес на 
фальшивках. Дело о подпольном 
банке» 16+ 

12.30 «Не факт!» 6+ 
13.20 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачёвым» 12+ 
14.05 «Легенды кино». Юрий Яковлев 6+ 
14.35 «ЧИНГАЧГУК — БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 

0+ 
16.20 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» 0+ 
18.15 «Задело!» с Николаем Петро вым. 

Информационно-аналитическая 
программа 

18.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА -
ПУЦИНОВ» 12+ 

20.40 «КАЛАЧИ» 12+ 
22.30 Всероссийский вокальный кон курс 

«Новая звезда-2021». Отборочный 
тур 6+ 

23.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+ 
  1.30 «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» 16+ 
  4.20 «ПОДКИДЫШ» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 6.10 «МЕДСЕСТРА» 12+ 
  6.00, 10.00, 12.00 Новости 
  6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
  7.40 «Часовой»12+ 
  8.10 «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+ 
14.10 «Доктора против интернета» 12+ 
15.15 Юбилейный вечер Юрия Николае-

ва 12+ 
17.35 «Победитель» 12+ 
19.15 «Dance Революция». Новый сезон 

12+ 
21.00 «Время» 
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 

игр 16+ 
23.10 «НАЛЁТ 2» 16+ 
  0.10 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «В поисках Дон Кихота» 
18+ 

  1.55 «Модный приговор» 6+ 
  2.45 «Давай поженимся!» 16+ 
  3.25 «Мужское / Женское» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  4.20, 1.30 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 12+ 
  6.00, 3.15 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 12+ 
  8.00 Местное время. Воскресенье 
  8.35 «Устами младенца» 
  9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00 «Большая переделка» 
12.00 «Парад юмора» 16+ 
13.40 «ЗАТМЕНИЕ» 12+ 
18.00 «НУЖНА НЕВЕСТА С ПРОЖИВА-

НИЕМ» 12+ 
20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» 

0+ 
  7.40 «Фактор жизни» 12+ 
  8.05 «10 самых... Замуж после пятиде-

сяти» 16+ 
  8.40 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА ЗАКРЫ-

ТЫМИ ДВЕРЯМИ» 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+ 
11.30, 0.35 События 
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+ 
14.30 Московская неделя 
15.05 «Марина Ладынина. В плену из-

мен», д/ф 16+ 
15.55 «Прощание. Аркадий Райкин» 16+ 
16.50 «Женщины Мариса Лиепы» 16+ 
17.40 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 

СЕМЬ ДНЕЙ» 12+ 
21.40, 0.5O «TИХИЕ ЛЮДИ» 12+ 
  1.40 Петровка, 38 16+ 
  1.50 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+ 
  5.15 «Признания нелегала», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  5.10 «ДОЛЖОК» 16+ 
  7.00 «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+ 
11.50 «Дачный ответ» 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.05 «Однажды...» 16+ 
15.00 Своя игра 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации» 16+ 
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой 
20.10 «Ты супер! 60+» 6+ 
22.40 «Звёзды сошлись» 16+ 
  0.10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+ 
  2.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» 

16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Королевские зайцы». «Чудесный 

колокольчик». «Грибок-теремок», 
м/ф 

  7.35 «ДНИ ЛЁТНЫЕ» 
  8.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

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

игра для школьников 
10.05 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
11.35 Письма из провинции. Малокара-

чаевский район (Карачаево-Чер-
кесская Республика) 

12.05, 1.35 Диалоги о животных. Сафари 
Парк в Геленджике 

12.45 «Другие Романовы». «Воспитать 
себя человеком» 

13.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги -
ным. «Николай Гоголь. «Портрет» 

13.55, 0.00 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИ-
ДЕНИЕ» 

15.35 70 лет Анатолию Карпову. Линия 
жизни 

16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком» 

17.10 «Пешком...». Москва. Император-
ские театры 

17.40 «Остаться русскими!», д/ф 
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским 
20.10 «Верность памяти солдата», д/ф 
21.20 «ЧИСТОЕ НЕБО» 
23.05 «Год из жизни хореографа Иржи 

Килиана», д/ф 
  2.15 «Кто расскажет небылицу?». «Ух 

ты, говорящая рыба!». «В синем 
море, в белой пене...».«— Ишь ты, 
Масленица!». «Это совсем не про 
это». Мультфильмы для взрослых 

 
ЗВЕЗДА 

  5.35 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» 0+ 
  7.20 «КАЛАЧИ» 12+ 
  9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

паевым 
  9.25 «Служу России» 12+ 
  9.55 «Военная приёмка» 6+ 
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах №54» 
12+ 

11.30 «Секретные материалы. Последняя 
битва. СМЕРШ против самураев», 
д/ф 12+ 

12.20 «Код доступа» 12+ 
13.05 «Специальный репортаж» 12+ 
13.25 «Война в Корее», д/ф 12+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 «Легенды советского сыска», д/ф 

16+ 
22.45 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
23.00 «Фетисов» 12+ 
23.45 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-

ВА» 12+ 
  1.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА...» 0+ 
  2.40 «МАТРОС ЧИЖИК» 0+ 
  4.05 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+ 
  5.30 «Выбор Филби», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
22.00 «Евровидение-2021». Первый по -

луфинал. Прямой эфир 
  0.10 «ГУРЗУФ» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 Утро России 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре -

мя 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+ 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым» 12+ 
  2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
  4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+ 
10.35, 4.45 «Александр Панкратов-Чёр -

ный. Мужчина без комплексов», д/ф 
12+ 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Андрей Коз лов» 

12+ 
14.55 Город новостей 
15.10, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+ 
16.55 «Звёздные приживалы», д/ф 16+ 
18.10, 20.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+ 
22.35 «Закон и порядок» 16+ 
23.10, 1.35 «Евгений Моргунов. Быва -

лый, злой, невыносимый», д/ф 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «90-е. Криминальные жёны» 16+ 
 2.15 «Бомба для Председателя Мао», 

д/ф 12+ 
  2.55 «Осторожно, мошенники! Приборы 

от маразма» 16+ 
 

НТВ 
  4.50 «ЛЕСНИК» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

Сегодня 
 8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.35, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+ 
21.15 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» 16+ 
23.45 «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+ 
  3.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+ 
 

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

19.30, 23.45 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва литературная 
  7.05, 20.05 «Правила жизни» 
  7.35, 18.35 «Гибель Венеры», д/ф 
  8.35, 16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЁМ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 1.00 «Ритмы джаза. Московские 

джазовые ансамбли», д/ф 
12.20, 0.05 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.20 К 165-летию Государственной 

Третьяковской галереи. Третьяков-
ка — дар бесценный 

13.50 «В погоне за прошлым», д/ф 
14.30 Сквозное действие. Авторская про-

грамма А. Смелянского. «Список 
благодеяний» 

15.05 Новости. Подробно. Книги 
15.20 «Передвижники. Алексей Савра -

сов» 
15.45 «Сати. Нескучная классика...» с 

Дмитрием Вдовиным 
17.45, 2.05 Фестиваль музыки Николая 

Мясковского на сцене свердлов-
ской филармонии. Симфония №17 

19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Искусственный отбор 
21.25 «Белая студия» 
22.10 «ТАЙНА ЛУВРА» 16+ 
 

ЗВЕЗДА 
  6.10 «Отечественные гранатомёты. Ис-

тория и современность», д/ф 0+ 
  7.00 «Сегодня утром» 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
 9.35, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 «НА 

ВСЕХ ШИРОТАХ...» 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Ступени Победы. Освобождение 

Ростова-на-Дону», д/ф 12+ 
19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. Виктор Харченко 12+ 
20.25 «Улика из прошлого». «Трагедия в 

Нотр-Дам де Пари. Что скрыл по-
жар?» 16+ 

21.25 «Открытый эфир» 12+ 
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

12+ 
 2.15 «О ЛЮБВИ... И ПРОЧИХ НЕПРИ -

ЯТНОСТЯХ» 12+ 
  5.40 «Сделано в СССР», д/ф 6+
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ВВ рр ее мм яя   вв ыы бб ии рр аа тт ьь   «« ПП рр аа вв дд уу »»   
По 15 июня во всех почтовых отделениях России  

проводится подписка на газету «Правда» на второе полугодие 2021 года.  
Кроме того, ещё не поздно оформить подписной абонемент  

на июнь 2021 года. 

Наш индекc остаётся прежним — 50102. 
 

Сведения о газете «Правда», в том числе её индекс и цена подписки, приведены в  
1-м томе Объединённого каталога «Пресса России». Узнать на почте этот каталог  
«в лицо» очень просто: его обложка — зелёного цвета. 

Оформить подписку на «Правду» можно также через интернет на сайтах агентства 
«Книга-Сервис»: www. akc.ru; www.pressa-rf.ru или направив письмо в произвольной 
форме по электронному адресу: public@akc.ru. Заявки на подписку принимаются 
агентством «Книга-Сервис» и по факсу: (495) 680-90-48. С юридическим лицом, по 
желанию, заключается договор на оказание услуг и предоставляется полный комплект 
бухгалтерских документов.


