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Ростовщики пируют 
 
Трудно в это поверить, но в нашей стране среднерыноч-

ная ставка потребительских микрозаймов без обеспечения 
на срок до 30 дней и на сумму до 30 тыс. рублей, по данным 
ЦБ РФ, составляет 346,7% годовых. Запредельно дорого! 
Особенно с учётом того, что официальная ставка Центро-
банка составляет лишь 5% годовых (именно такую цену 
банки платят регулятору за кредит). И если люди согла-
шаются на столь невыгодные условия — значит деваться 
некуда: деньги очень нужны, но их нет и занять не у кого. 

Таких безнадёжно нуждающихся в России — миллио-
ны, и число их неуклонно растёт. По данным бюро кре-
дитных историй «Эквифакс», в марте оформлено макси-
мальное за всю историю число микрозаймов — 2,35 мил-
лиона! Количество выданных в начале весны займов вы-
росло на 17,1% в месячном выражении, а в годовом вы-
ражении — на 30,6%!  

Что же это за кредиты, для каких целей? Нередко — чтоб 
дотянуть от получки до зарплаты: средний размер микро-
кредита составляет лишь 13100 рублей. Всего таких займов 
выдано на общую сумму 31 миллиард рублей. Не бог весть 
какая сумма на фоне того, что объём Фонда национального 
благосостояния на 1 мая составил 13 трлн 825,43 млрд руб-
лей. Только за один апрель он увеличился на 23,3 млрд руб. 

Если хотя бы небольшая часть этих огромных деньжищ 
вовремя попадала нуждающимся, то ростовщики оста-
лись бы без работы. Но поскольку резервные фонды на 
благосостояние людей не работают, то дела в России та-
ковы: падение реальных располагаемых доходов населе-
ния РФ в I квартале 2021 года составило 3,6% в годовом 
сравнении (Росстат). Падение ускорилось по сравнению 
с 2020 годом, когда оно составило 3%. Словом, ростовщи-
кам беспокоиться не о чем. 

Александр ДЬЯЧЕНКО.

В крупнейших городах Чи-
ли второй раз за неделю 

прошли манифестации с тре-
бованием освобождения за-
ключённых, оказавшихся за 
решёткой в ходе мощнейших 
волнений, охвативших стра-
ну с октября 2019 года. 25 мая 
сенатская комиссия по без-
опасности одобрила законо-
проект, предполагающий все-
общую амнистию этих осуж-
дённых, многие из которых 
являются несовершеннолет-
ними, по гуманитарным со-
ображениям. Как подчеркнул 
сенатор Франсиско Уэнчу-
милья от Христианско-демо-
кратической партии, в доку-
менте говорится о помилова-
нии политзаключённых, по-
скольку их задержание про-
изошло в контексте полити-
ческого противостояния.  

К протестам присоедини-
лись кандидаты в президен-
ты Даниэль Хадуе от Комму-
нистической партии, Габри-
эль Борис от Широкого фрон-
та и Паула Нарваес от Социа-
листической партии. К не-
медленному освобождению 
участников народного вос-
стания призвали и предста-

вители специального органа 
по разработке новой Консти-
туции Чили. 

Однако правительство пра-
вого президента Себастьяна 
Пиньеры решительно высту-

пает против инициативы 
парламентариев, ссылаясь на 
то, что любая мера в пользу 
бунтовщиков будет поощрять 
безнаказанность, так как 
«они совершили преступле-

ния и преследовались в су-
дебном порядке». В результа-
те массовых беспорядков в 
2019 и 2020 годах, порождён-
ных огромным социально-
экономическим неравенст-

вом в богатейшем государст-
ве Латинской Америки, сотни 
людей предстали перед судом 
и получили длительные тю-
ремные сроки. К марту 2021 
года ещё около 2500 человек, 
многим из которых нет и 15 
лет, оказались в предвари-

тельном заключении за уча-
стие в массовых беспорядках, 
сопровождавших антиправи-
тельственные выступления.  

Чилийцы не согласны с 
приговорами и сомневаются 
в объективности служителей 
Фемиды, а потому продол-

жают выходить на улицы, 
требуя восстановить справед-
ливость. В Сантьяго, столице 
страны, демонстранты с на-
циональными флагами и 
плакатами собрались на 
центральной площади Баке-
дано, скандируя «Свободу за-

ключённым!» и призывая 
«по-человечески обращаться 
с теми, кто попал за решётку 
без суда и следствия». Мир-
ные демонстрации были жё-
стко разогнаны полицией, 
применившей водомёты. Не-
сколько человек, в том числе 
мать с ребёнком, арестованы. 

А в Вальпараисо акции про-
теста приурочили к ежегодно-
му выступлению Себастьяна 
Пиньеры в Национальном 
конгрессе. С площади Аниба-
ля Пинто митингующие на-
правились к зданию местной 
администрации, но на под-
ступах к нему были останов-
лены полицейскими кордона-
ми. Как и в Сантьяго, для по-
давления демонстрации сило-
вики пустили в ход слезоточи-
вый газ и водомёты.  

 
Фото Рейтер.

««ККррууггллыыйй  ссттоолл»»  вв  ГГооссддууммее  РРФФ

Банковскую систему — 
срочно в «ремонт»!

Брать курс 
на социализацию 

Геннадий ЗЮГАНОВ, Пред-
седатель ЦК КПРФ, руково-
дитель фракции КПРФ в Гос-
думе: 

— Мы обсуждаем ключевой 
вопрос, который стоит перед 
страной. Для конструктивного 
диалога КПРФ подготовила 
свою программу, включаю-
щую и бюджет развития в 33 
триллиона рублей, и наши 
предложения по регулирова-
нию цен на товары первой не-
обходимости. Мы также рас-
смотрели программу разви-
тия высоких технологий, 
прежде всего электроники, 
робототехники и искусствен-
ного интеллекта. Премьер-
министр на неё хорошо отреа-
гировал, и уже в нынешнем 
году на эти цели выделено до-
полнительно 150 миллиардов 
рублей. Мы также рассмотре-
ли всё, что связано с поруче-
нием президента по устойчи-
вому развитию села, образо-
вания и науки. 

Надеюсь, что сегодня и спе-
циалисты банковской сферы 
откликнутся на наши предло-
жения, в том числе в связи с 
тем, что мировой системный 
кризис продолжает углублять-
ся. Хочу напомнить, что два 
предыдущих системных кри-
зиса капитализма привели к 
двум мировым войнам. Чем 
закончится нынешний — од-
ному богу известно. Но его 
углубление мы видим не толь-
ко по продолжающемуся на-
калу и распространению «го-
рячих точек» на планете, но и 
по расширению санкций, ко-
торые впервые в истории в та-
ком объёме обрушились на 
нашу страну. И без изменения 
финансово-экономического 
курса задачи, поставленные 
президентом в его Послании, 
— войти в пятёрку ведущих 
стран, одолеть бедность, ни-
щету и остановить вымирание 
страны, а также освоить но-
вейшие технологии — нере-
шаемы. 

Внимательно вслушайтесь в 
следующие цифры, за которы-
ми отчётливо видны тревож-
ные тенденции. В 1990 году 
РСФСР в рамках СССР имела 

мощную экономику и про-
изводила 8% мировой продук-
ции. В частности, на 15 авиа-
ционных заводах производи-
лось 1500 летательных аппа-
ратов в год, и каждый третий 
пассажир в мире летал на са-
молётах Ил и Ту. В 2015 году 
мы производили лишь 3,3% 
мировой продукции, а в про-
шлом году — уже меньше 2%. 
Так что, или мы выходим на 
темпы минимум в 3—4%, или 
установка президента войти в 
пятёрку фактически нереали-
зуема. Запаса времени для 
реализации этой идеи у нас не 
осталось. Поэтому ключевая 
задача при формировании 
бюджета на ближайшие три 
года — выйти на высокие тем-
пы развития. Но пока первый 
квартал этого года опять про-
вален — минус 2%. 

За последние десять лет 
темпы роста в России состави-
ли 0,9%. В то же время США 
прибавили 16%, Европейский 
союз — 32%, а Китай — 101%. 

За пять лет доходы страны 
выросли на 10%, при этом 
олигархия хапнула 53%. Даже 
за прошлый ковидный год их 
доходы выросли на 3,5 трил-
лиона рублей. В России было 
103 долларовых миллиардера, 
а стало 123. Между тем про-
стые граждане потеряли при-
мерно 12% своих доходов. 

Итак, перед правитель-
ством, на наш взгляд, стоят 
две принципиальные задачи. 
Прежде всего выйти на миро-
вые темпы развития, но без 
изменения финансово-эконо-
мического курса эта задача 
решена не будет. Также не-
обходимо обеспечить спло-
чённость общества, без чего 
брошенные нам вызовы и во-
енные угрозы не могут быть 
ликвидированы.  

Но реализация и той, и дру-
гой задачи требует прежде 
всего эффективной работы 
банковской системы. Она 
должна поддерживать разви-
тие экономики, новейшие 
технологии, обеспечить не-
обходимую монетизацию и 
занятость населения. 

Для того чтобы решать про-
блемы, есть два пути. Один из 
них — это социализация жиз-
ни. Ведь в Конституции запи-

сано, что Россия — социальное 
государство. Второй путь — 
фашизация, которую мы ви-
дим уже невооружённым гла-
зом. Это огромная опасность, 
которую крупный капитал 
всегда нёс для планеты. По-
этому мы сейчас должны всё 
сделать для того, чтобы ре-
шить вопрос в пользу труда, в 
пользу справедливости, укре-
пления солидарности обще-
ства и мирного, демократич-
ного вывода страны из тяжё-
лого кризиса. Но без модерни-
зации финансово-экономиче-
ской системы это сделать не-
возможно. 

 
Отвечать за экономику 

солидарно 
Вадим КУМИН, замести-

тель председателя комите-
та Госдумы по финансо- 
вым рынкам, член фракции 
КПРФ: 

— Нынешняя обстановка, и 
прежде всего внешняя, дикту-
ет некоторую смену политики 
и Центрального банка, и в це-
лом государственной финан-
совой политики с целью 
укрепления нашей независи-
мости и поисков внутренних 
источников. Ведь когда на 
ринге стоишь и на тебя сып-
лются со всех сторон удары, то 
быть совсем открытым нельзя.  

Несколько решений Цент-
робанка оказались ключевы-
ми и в прошлом году позволи-
ли удержать экономику. Но 
кризис продолжается, и мы 
должны взглянуть в будущее, 
посмотреть, а можем ли мы 
ограничиться этими мерами.  

Мы всё-таки настаивали и 
настаиваем, чтобы Централь-
ный банк, сохраняя независи-
мость, был обязан вместе с 
другими органами исполни-
тельной и судебной власти со-
лидарно отвечать за рост эко-
номики. Мы настаиваем на 
том, чтобы Центральный банк 
взял как минимум на себя та-
кую ответственность.  

Мы также обращаем внима-
ние на то, что у нас сейчас ис-
кусственно низкая монетиза-
ция. Но Центробанк в своём 
отчёте отмечает так называе-
мую расширенную денежную 
массу, куда включает доллары, 
которые находятся, что назы-
вается, под подушкой у населе-
ния. Если их объём оценива-
ется где-то в 230 миллиардов 
долларов, то денежная масса 
составляет 75—77 процентов, 
что гораздо ниже, чем во всех 
развитых странах. А это зна-
чит, что у нас низкий уровень 
доступного кредита в эконо-
мике. Считаем, что здесь не-
обходимы меры по вытаски-

ванию наружу этих денег, ко-
торые в долларах хранятся 
сейчас у населения.  

На Украине был достаточно 
удачный опыт выпуска обли-
гаций, которые были привяза-
ны к курсу доллара. Там выпу-
стили государственные обли-
гации займа для частных лиц, 
которые были привязаны к 
курсу доллара. В итоге они в 
течение трёх-четырёх недель 
собрали с рынка 15 миллиар-
дов долларов. Такой подход, я 
думаю, нужно использовать и 
у нас, чтобы деньги оказались 
в экономике. 

Валютный курс сейчас у нас 
нестабильный. Это наклады-
вает отпечаток на торговлю в 
национальной валюте, потому 
что мало кто с нами не хочет 
торговать в рублях из-за того, 
что он себя ведёт совсем не-
предсказуемо. Считаем, что за 
образец следует взять полити-
ку Примакова, Маслюкова, Ге-
ращенко, когда наряду с тем, 
что курс был отпущен в сво-
бодное плавание, вместе с тем 
были сохранены механизмы 
по обязательной продаже ва-
лютной выручки. Это исклю-
чало возможность припряты-
вания экспортёрами денег и 
не позволяло играть на пони-
жении курса.  

Результаты этой политики 
были блестящие. Валютный 
курс — это важный вопрос. 
Считаем, что политику Цент-
рального банка здесь нужно 
ужесточать, принимать новые 
меры.  

Мы также настаиваем на 
том, чтобы было лицензиро-
вание вывода крупного капи-
тала за рубеж по примеру Ки-
тая и Вьетнама. Там действует 
Государственная комиссия по 
реформам. И каждый ей дол-
жен объяснить, куда он выво-
дит, например, миллиард дол-
ларов, на какие цели. Если ты, 
например, покупаешь кон-
церн «Volvo» — тебе большой 
привет и помощь. Если ты 
просто переправил миллиард 
куда-то «на острова» и там он 
лежит без дела, то государство 
считает это неприемлемым.  

Из России за 10 лет утекло 
800 миллиардов. Централь-
ный банк с этим как-то борет-
ся. Но нужны более карди-
нальные меры.  

Нужны новые подходы, сти-
мулирующие кредитование 
производства. Наше предло-
жение: 1% по инвестицион-
ным кредитам, что очень бы-
ло бы правильно. Мы настаи-
ваем на том, чтобы здесь регу-
ляторная политика была из-
менена.  

 
(Окончание на 4-й стр.)

Слух обо мне пройдёт  
по всей Руси великой, 

И назовёт меня  
всяк сущий в ней язык, 

И гордый внук славян,  
и финн,  

и ныне дикой Тунгус,  
и друг степей калмык. 

И долго буду тем 
 любезен я народу, 

Что чувства добрые 
 я лирой пробуждал, 

Что в мой жестокий век 
 восславил я свободу 

И милость к падшим 
 призывал.

Фракция КПРФ в Государственной думе провела 17 
мая «круглый стол». Его тема: «Банковская система 
и её законодательное регулирование (экономический 
рост возможен: что делать?)». На этот один из ос-
новных для страны вопросов, поставленный на засе-
дании, где присутствовали руководители Централь-
ного банка России, министерств и ведомств, давали 
ответы депутаты и экономисты, промышленники и 
деятели науки.  

Публикуем некоторые их выступления.

Коммунисты города на Неве вновь 
приняли участие в традиционном 

для Питера Международном книж-
ном салоне. Секция «Книги КПРФ» 
среди десятков отделов крупнейших 
издательств, библиотек, культурных 
центров как Северной столицы, так и 
других регионов и даже стран выде-
лялась красной растяжкой над при-
лавком с книгами. Уже первый день 
работы салона показал огромный ин-
терес как горожан, так и приезжих к 
издаваемой КПРФ литературе. Счёт 
проданных книг быстро пошёл на де-
сятки. Причина спроса не в послед-
нюю очередь в многообразии того, 
что издаёт наша партия: публицисти-
ка, исторические исследования, поли-
тическая аналитика и политическая 
сатира — всё это представлено чита-
телю.  

Особый отклик у посетителей сало-
на нашла газета «Правда». Самый рас-

пространённый ответ на вопрос: за-
чем вы берёте «Правду» — прост: что-
бы знать правду. Причём особым 
спросом пользовались именно теку-
щие номера. Люди действительно хо-
тят знать о том, что происходит, хотят 
знать оценку политической и соци-
альной повестки жизни страны и ми-
ра именно коммунистов. Закономер-
но, что счёт распространённых газет 
за четыре дня работы салона пошёл 
на тысячи. Опыт работы дежурных 
секций, а все они, конечно, были ак-
тивистами партии, показал: многие 
просто не знают, что «Правда» выхо-
дит уже 109 лет. Ленинградские ком-
мунисты приложили усилия, чтобы 
участие КПРФ в петербургских книж-
ных салонах стало доброй традицией, 
как и общение коммунистов и горо-
жан. 

Ольга ЯКОВЕНКО, 
соб. корр. «Правды». 

г. Санкт-Петербург. 
Фото автора. 

 
q У стенда «Книги КПРФ».

Место встречи — стенд КПРФ

Долгострой с опережением

Дело в том, что поначалу этот 
жилой комплекс в городе 

Видное обещали сдать под ключ 
в декабре прошлого года, затем 
— в декабре нынешнего. Оче-
редная дата окончания строи-
тельства домов — апрель 2022 
года. Но у дольщиков есть опа-
сение, что и этот срок подряд-
чиком Crocus group будет со-
рван. 

— По заверениям областного 
Фонда защиты прав дольщи-
ков, работы в ЖК «Видный го-
род» ведутся опережающими 
темпами. Настолько «опере-
жающими», что строительство 
остановлено с октября 2020 го-
да, — возмущаются дольщики. 

Они регулярно мониторят 
ход строительства. Облёты с 
помощью квадрокоптера по-
казывают, что уже на протяже-

нии 14 месяцев на стройпло-
щадках бывает не больше 5—
10 строителей. А порой там во-

все нет никого. И это при том, 
что Фонд полностью обеспе-
чен деньгами из федерального 
бюджета. 

— Сколько можно ждать? Где 
строители на объектах? Мы тре-
буем своё, честно заработанное! 
Платим за ипотеки, за съёмное 

жильё! Где справедливость? По-
чему мы должны мыкаться по 
чужим квартирам? Услышат 
нас, в конце концов?! — в отчая-
нии восклицают дольщики. 

 
По сообщениям  

информагентств.

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

Дольщики одного из подмосковных долгостроев — 
ЖК «Видный город» — записали видеообращение, ад-
ресованное президенту В. Путину, премьер-министру 
М. Мишустину и губернатору А. Воробьёву.
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Семь миллионов 
невыездных 

В России резко выросло 
число людей, которым за-
крыт выезд за границу из-
за долгов. В настоящее 
время в стране насчиты-
вается 7 млн невыездных 
— это почти в два раза 
больше, чем десять меся-
цев назад. Рост долгов на-
блюдается во всех кате-
гориях: по ЖКХ, по штра-
фам ГИБДД, по алимен-
там и по кредитам. 

 

На 1 апреля 2021 года в Рос-
сии 7 млн человек нако-

пили долги и стали невы-
ездными, рассказали в Феде-
ральной службе судебных при-
ставов (ФССП). Это треть от 
всех россиян, у которых есть 
какие-либо долги, всего долж-
ников 18,9 млн человек. Лишь 
чуть более 100 тыс. невы-
ездных смогли погасить задол-
женности в первом квартале 
текущего года. 

В Национальной ассоциации 
профессиональных коллектор-
ских агентств (НАПКА) соглас-
ны с оценкой ФССП по числу 
должников. Там напомнили, 
что это люди, чей долг превы-
шает 30 тысяч рублей, а период 
просрочки превышает 90 дней. 
По данным ассоциации, число 
невыездных россиян резко вы-
росло в период с июля по но-
ябрь прошлого года, однако 
потом ситуация выровнялась. 

Подавляющее большинство 
«злостных» должников — кли-
енты банков, при этом 90—95% 
задолжавших имеют одновре-
менно банковский кредит и за-
ём в микрофинансовых орга-
низациях (МФО). Также растут 
и долги по штрафам ГИБДД, по 
ЖКХ и по алиментам. 

«60—70% должников ссы-
лаются на потерю работы, сни-
жение уровня дохода, невоз-
можность делать сбережения 
и, как следствие, рост долговой 
нагрузки. На таких должников 
мера по ограничению выезда 
за рубеж не влияет, так как их 
проблема не в нежелании пла-
тить, а в нехватке средств, — 
поясняет президент НАПКА 
Эльман Мехтиев. — В условиях 
карантинных ограничений эта 
мера вообще имеет более низ-
кую эффективность, чем дру-
гие. Рассуждения должников 
сводятся к тому, что раз всё 
равно не могу никуда поехать, 
так зачем платить». 

Пётр СИДОРОВ.

В целом сбережения рос-
сиян за первый квартал 
2021 года сократились на 

604 млрд рублей, или со сред-
ней скоростью 6,7 млрд рублей 
в день, в то время как долги на-
селения перед банками под-
скочили на 1,218 трлн рублей. 
По данным ЦБ РФ, на 1 апреля 
граждане держали в банках сбе-
режения на 32,138 трлн рублей. 
Из этой суммы 79%, или 25,285 
трлн, лежало на рублёвых сче-
тах и депозитах, а ещё 90,5 млрд 
долларов — на валютных. 

Почему так мало россиян 
имеют сбережения? Чем объ-
яснить их сокращение: насту-
пили трудные времена и людям 
не хватает на жизнь? Следует ли 
ожидать, что в дальнейшем 
большее число россиян сможет 
делать накопления? Можно ли 
объяснить проедание граждана-
ми «заначки» только дорожаю-
щей жизнью и сокращением до-
ходов, или также и тем, что мно-
гие оказались опутаны долгами 
перед банками и микрофинан-
совыми организациями? 

«В социальной сфере есть «со-
общающиеся сосуды» — доходы 
людей и их сбережения. Когда 
«выливается вода» из одного из 
них, пустеет и второй. В по-
следние месяцы продолжается 
привычное с 2014 года сокра-
щение реальных доходов насе-
ления. В 2020 году они упали на 
3%, в первом квартале 2021 — 
ещё на 3,6% в годовом исчисле-
нии, по данным Росстата. Ос-
новные причины, безусловно, 
связаны с пандемией, локдау-
нами, сжатием экономики, ро-
стом безработицы и пр. Но по-
скольку денежные поступления 
людей уменьшаются, для теку-
щей жизни раскупориваются 
«кубышки». Накопления в пря-
мом смысле «проедаются». Рос-
стат отмечает, что в первом 
квартале 2021 года сбережения 
снизились на 604 млрд рублей, 
или в среднем на 6,7 млрд руб-
лей в день. Более того, посколь-
ку «заначки» у многих очень 
ограниченные и быстро закан-
чиваются, люди замещают со-
кратившиеся доходы кредита-
ми — для поддержания необхо-
димого потребления. В этом од-
на из причин того, что в первом 
квартале задолженность насе-

ления перед банками подросла 
в два раза больше, чем снизи-
лись сбережения, а именно на 
1218 млрд рублей. Своеобраз-
ный «сообщающийся сосуд на-
оборот»: при уменьшении до-
ходов и сбережений повышает-
ся закредитованность. Впрочем, 
есть и обратное воздействие: 
увеличение сумм заимствова-
ний приводит к сокращению 
располагаемых доходов и на-
коплений, поскольку значи-
тельная часть денег уходит на 
обслуживание и погашение кре-
дитов. Таким образом, все эти 
«сосуды» соединяются в один 
большой круг. Порочный круг. 
Выход из него может быть толь-
ко при переломе тенденции па-
дения доходов», — сказал 
«Правде» Марк Гойхман, глав-
ный аналитик TeleTrade. 

Медвежью услугу россиянам 
сослужили щедро раздаваемые 
властями посулы неуклонного 
роста благосостояния. Тем бо-
лее вопреки очевидным небла-
гоприятным экономическим 
сигналам. 

«Россиянам сложно иметь 
большие сбережения. Рост до-
ходов россиян стагнирует по-
тому, что даже в доковидный 
период рост экономики России 
был на уровне 1—1,5%. До 2008 
года власти говорили, что рос-
сияне с каждым годом будут 
жить всё лучше, а на деле сырь-
евые цены упали, и затем, после 
событий 2014 года, снизилась 
покупательная способность 
россиян. Но никто не сказал на-
роду, что с каждым годом он 

будет жить хуже. В результате 
получилась интересная ситуа-
ция: россияне считали, что с 
каждым годом будут зарабаты-
вать всё больше, и не делали 
накоплений. То же самое можно 
сказать насчёт микрокредитов 
и потребительских кредитов. 
Россияне ими опутаны. И при-
вычка брать микрокредиты 
возникла в «жирные годы». Де-
ло усугубляется низкой финан-
совой грамотностью россиян. 
Люди сначала берут кредиты, а 
потом читают условия договора 
мелким шрифтом. Быстрого 
выхода из этой ситуации не 
просматривается. Усилия по по-
вышению финансовой грамот-
ности предпринимаются, но 
они не дадут мгновенной отда-
чи. То же можно сказать и про 
кредитный бум. Изменить по-
требительское поведение очень 
сложно. Особенно среди моло-
дёжи. Молодёжь склонна к по-
треблению, а не накоплению, 
поэтому говорить с молодыми 
людьми о том, что нужно иметь 
«финансовую подушку», очень 

сложно», — поделился своим 
мнением с «Правдой» руково-
дитель Департамента инвести-
ционного анализа и обучения 
ИГ «УНИВЕР Капитал» Андрей 
Верников. 

«Отсутствием сбережений 
большинство россиян обязаны 
как минимум двум причинам. 
Первая — самая очевидная: это 
низкие уровни дохода, которые 
не позволяют сформировать 
финансовую «подушку безопас-
ности». Денег хватает только на 

повседневный минимум и вы-
платы по кредитам, которые 
есть у каждого второго взрос-
лого. Вторая причина — в от-
сутствии финансовой дисцип-
лины, умения чётко ставить це-
ли и жертвовать мелочами в 
пользу главного. Львиная доля 
людей полагается на авось: что 
«кубышка» никогда не приго-
дится, что работа и зарплата 
будут всегда и т.д. Пандемия 
немного реорганизовала этот 
подход стрессовым образом, и 
люди действительно начали пе-
ресматривать свои финансовые 
привычки, но запала хватило 
ненадолго. Для того чтобы 
сформировать «подушку безо-
пасности», можно откладывать 
и 10% своего ежемесячного до-
хода. Считается, что безопас-
ным размером такой «кубыш-
ки» являются 2—3 ежемесячных 
оклада», — отметила в беседе с 
«Правдой» Анна Бодрова, стар-
ший аналитик Информацион-
но-аналитического центра 
«Альпари». 

«Россияне бы и рады откла-

дывать на «чёрный день», но 
вот не из чего. Доходы позво-
ляют большинству отечествен-
ных домохозяйств едва сводить 
концы с концами. Победные ре-
ляции Росстата о том, что число 
нищих в государстве снизилось 
до исторически низкого уровня 
17,8 млн человек (12,1%), вызы-
вают грустную ухмылку у про-
фессионалов. Эта цифра как 
держалась в районе 20 с лиш-
ним процентов, так примерно 
там же и остаётся. Более того, 
министр экономического раз-
вития Максим Решетников по-
требовал от Росстата пересмот-
реть методику расчёта бедно-
сти таким образом, чтобы она 
не разочаровывала россиян, а 
соответствовала планам прави-
тельства. Последнее даже не 
знаю как комментировать — 

это просто цирк. Наши сограж-
дане как жили бедно, так и жи-
вут. Как были запредельно за-
кредитованы, имея по несколь-
ку банковских займов, так и 
остаются в долгах по уши. Как 
не имели социальных лифтов, 
так и не имеют. Откуда им 
взять деньги на накопления, ес-
ли всё, что удаётся заработать, 
приходится отдавать на обслу-
живание кредитов, оплату та-
рифов за услуги ЖКХ, лекарств, 
общественного транспорта, пи-
тания и необходимых вещей 
(от лечения и до школьной фор-
мы)? Давно пора перестать ве-
рить придуманным цифрам и 
обещаниям, а опираться на то, 
что показывает нам собствен-
ный кошелёк в сравнении с 
ценниками в магазинах, счетах 
за ЖКУ, несправедливо высоких 
налогах. Правда — то, что вы 
видите своими глазами, а не то, 
что рассказывают с экранов те-
левизоров», — сказал «Правде» 
аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей 
Коренев. 

Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.

Без гроша за душой 
 

Три четверти россиян признались в полном отсутствии сбережений
Подавляющее большинство наших соотече-

ственников не имеют накоплений «на чёрный 
день», свидетельствует исследование, проведённое 
СК «Росгосстрах жизнь». В ходе опроса, в котором 
участвовали 1,5 тысячи респондентов из всех фе-
деральных округов РФ, лишь 25% сообщили, что у 
них есть сбережения. Пандемия и наблюдающееся 
падение реальных располагаемых доходов, отбро-
сившее уровень жизни в России к показателям де-
сятилетней давности, вынудили россиян затянуть 
пояса и приступить к проеданию «кубышки» (ра-
зумеется тех, у кого она имеется).

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ДИАГНОЗ

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

На пленарном заседании Госдумы 2 июня 
депутаты-коммунисты выступили с не-
сколькими законодательными инициати-

вами, предлагая свои решения тех животрепе-
щущих проблем, с которыми люди обращаются 
к народным избранникам.  

Так, законопроект о расширении круга лиц, 
имеющих право на дополнительное материальное 
обеспечение, представленный Николаем Коло-
мейцевым, был подготовлен в связи с неодно-
кратными обращениями лауреатов премии пра-
вительства Российской Федерации. Эти заслужен-
ные люди оказались в ситуации, когда власть, с од-
ной стороны, вроде бы признаёт их выдающийся 
вклад в развитие науки, техники, образования, 
культуры и других областей, а с другой — отказы-
вает в адекватной материальной оценке их труда.  

О высоком статусе правительственной награды 
свидетельствуют даже правила ношения почёт-
ного знака лауреата премии правительства РФ — 
его носят на правой стороне груди выше госу-
дарственных наград рядом с почётным знаком 
лауреата Государственной премии Российской 
Федерации. То, что лауреаты правительственной 
премии должны иметь право на дополнительное 
ежемесячное материальное обеспечение, которое 
в соответствии с федеральным законом предо-
ставляется за выдающиеся достижения и особые 
заслуги перед Российской Федерацией, вполне 
логично. Но ни правительство, ни «единороссов-
ское» думское большинство с этим согласиться 
не хотят, как всегда в таких случаях заявляя: «Де-
нег нет». Хотя на самом деле деньги есть и нема-
лые: 13,8 триллиона рублей в Фонде националь-
ного благосостояния и 601 миллиард долларов 
золотовалютных резервов. При этом на допол-
нительное ежемесячное материальное обеспече-
ние лауреатов премии правительства РФ, которых 
4065 человек, потребовалось бы полтора милли-
арда рублей. Значит, говоря, что денег нет, «еди-
нороссы» подразумевают совсем другое: «Деньги 
есть, но не про вашу честь». 

 

Вопрос о праве на досрочную страховую пен-
сию также постоянно звучит в обращениях 
граждан, осуществляющих постоянный уход 

за своими родителями — лежачими больными, 
признанными инвалидами 1-й группы. Всё, что 
они получают от государства, — это пособие в 
размере 1200 рублей. При этом, привязанные к 
койке больного своим дочерним и сыновним 
долгом, они не имеют возможности зарабатывать 
на жизнь. Государство, называющее себя соци-
альным, обязано протянуть им руку помощи. Но 
вместо этого оно лишь кормит обещаниями. В 
прошлом году, когда КПРФ выступила с законо-
дательной инициативой о назначении досрочной 
страховой пенсии этой категории граждан, коми-
тет Госдумы по труду, социальной политике и де-
лам ветеранов сослался на готовящееся прави-
тельственное решение, которое якобы расставит 
все точки над i. Но воз и ныне там. Поэтому депу-
таты-коммунисты вынуждены были повторно 
внести свой законопроект с небольшими измене-
ниями. Концепция же его осталась прежней: уста-
новить право на досрочную страховую пенсию 
трудоспособным лицам, осуществляющим свыше 
8 лет постоянный уход за родителями, признан-
ными инвалидами 1-й группы, при наличии стажа 
у мужчин 20 лет и у женщин — 15 лет. Аналогичная 
норма действует в отношении родителей, осу-
ществляющих свыше 8 лет уход за детьми, инва-
лидами с детства. И элементарная социальная 
справедливость требует того, чтобы уравнять в 
правах граждан, оказавшихся в сходных жизнен-
ных ситуациях. Однако парламентское большин-
ство в очередной раз отвергло предложение ком-
мунистов. Теперь уже «единороссы» и обещать 
ничего не стали, а просто заболтали проблему. 

 

В защиту обездоленных выступили депута-
ты-коммунисты О. Алимова, В. Ганзя, Н. Ко-
ломейцев, А. Корниенко, В. Рашкин, А. Ку-

ринный, М. Щапов. Предложенный ими законо-
проект созвучен предыдущему. Он даёт ещё один 
вариант ответа на вопрос: «Как поддержать семьи, 
где есть инвалиды и пожилые люди, нуждающиеся 
в постоянном уходе?». Парламентарии предло-
жили ввести институт социального помощника. 
Согласно законопроекту, граждане, которые осу-
ществляют постоянный уход за тяжелобольными 
и престарелыми родственниками, могли бы за-
ключать с муниципальной организацией соци-
ального обслуживания трудовой договор. Это ре-
шило бы многие проблемы. Люди были бы трудо-
устроены, получали бы за свой труд зарплату (а 
не нынешнее жалкое пособие 1200 рублей, право 
на которое человек теряет в случае выхода на ра-
боту), им шёл бы трудовой стаж. При этом ослабла 
бы острота проблемы безработицы, нехватки со-
циальных работников, снизилась бы нагрузка на 
стационарные интернаты для инвалидов и пре-
старелых и, безусловно, улучшилось бы качество 

жизни людей, нуждающихся в постоянном уходе.  
Но нет. Все эти плюсы для «единороссов» ничто 

по сравнению с собственной «самостийностью», 
неприятием любых инициатив оппозиции. Дово-
ды, приведённые в заключении правительства, 
давшего на законопроект отрицательный отзыв, 
просто обескураживают своей нелепостью: «в за-
конопроекте не предусмотрены условия и крите-
рии отбора кандидатов, претендующих на за-
ключение трудового договора, степень их родства 
с лицами, за которыми предполагается осуществ-
лять уход, профессиональные навыки, уровень 
образования…» «Скажите, чтобы помыть челове-
ка, накормить его, вынести судно, какой уровень 
образования нужен?!» — не могла сдержать своего 
возмущения абсурдностью аргументов Вера Ган-
зя. Под стать правительственным чиновникам и 
думские «единороссы», пустившиеся в рассужде-
ния о том, как же будут соблюдаться трудовые 
права социальных помощников: режим рабочего 
дня, время отдыха, оплата сверхурочных. Слушать 
это было и смешно, и больно. Законопроект от-
лично проработан. Но если даже он и нуждается в 
корректировке, для этого есть второе чтение. По-
этому напрасно «медведи» надеялись, что слово-
блудием они могут прикрыть свой формализм и 
бездушие, которые являются единственной при-
чиной отклонения законопроекта. 

 

По запросам избирателей подготовил поправ-
ки в Жилищный кодекс Алексей Куринный. 
Люди жаловались депутату на то, что, будучи 

не в состоянии полностью оплатить жильё и ком-
мунальные услуги, они не могут сегодня выбрать, 
какие статьи расходов погашать в первую очередь. 
При оплате в расчётно-кассовом центре долг раз-
брасывается по всем позициям. Это правило за-
креплено в постановлении правительства. В ре-
зультате человек, у которого недостаточно средств, 
зная, что ему завтра могут отключить газ, электри-
чество или воду, ничего не может сделать, чтобы 
это предотвратить. Сытый голодного, как известно, 
не разумеет. Не будучи в шкуре бедняка, думским 
«единороссам» сложно понять беды простых людей. 
Законопроект был отклонён. 

Вслед за ним отправили в архив и другую зако-
нодательную инициативу А. Куринного, направ-
ленную против коммунального террора. Наказы-
вая должников приостановлением и ограниче-
нием предоставления коммунальных услуг, дей-
ствующее законодательство сделало исключение. 
Запрещается отключать холодную воду и отоп-
ление в период отопительного сезона. Однако 
если отопление не центральное, а, например, га-
зовое, закон не действует. И случаи, когда целые 
семьи в ноябре — декабре сидят в обледенелых 
комнатах, нередки. К преступному нарушению 
санитарно-эпидемиологических норм приводит 
и решение коммунальщиков блокировать кана-
лизацию. Страдают не только должники, но и их 
соседи — вполне законопослушные граждане. 
Зловоние от нечистот распространяется по лест-
ничным площадкам, загаживается территория 
около подъездов. Применять такие меры недо-
пустимо, считает депутат. Предложенные им по-
правки в законодательство запрещали приоста-
новление газоснабжения, если газ используется 
для отопления жилого помещения, а в много-
квартирных домах — отключение холодного во-
доснабжения и водоотведения. Отклонив зако-
нопроект, парламентское большинство сделало 
выбор в пользу коммунального террора. 

 

Свои поправки в Жилищный кодекс РФ пред-
ложили и депутаты В. Кашин, Ю. Афонин,  
Н. Коломейцев, Н. Арефьев. В их поле зрения 

оказалась проблема принудительного выселения 
граждан из служебных жилых помещений и об-
щежитий. В Жилищном кодексе выделены не-
сколько категорий граждан, которые не могут 
быть выселены. Это семьи погибших при выпол-
нении служебного долга сотрудников правоохра-
нительных органов и военных, пенсионеры по 
старости, инвалиды 1-й и 2-й групп вследствие 
профессионального заболевания и др. Но есть и 
те, кто не относится ни к одной из этих категорий. 
Получивших в своё время на законных основаниях 
служебное жильё или комнату в общежитии, этих 
людей, которые, как правило, имеют невысокие 
доходы и не могут взять ипотечный кредит, чтобы 
купить собственное жильё, выселяют на улицу.  

Законодательные поправки, подготовленные 
коммунистами, запрещают выселение граждан из 
служебного жилья или общежитий, если занимае-
мая ими жилплощадь является единственным 
жильём. «В холодной по климатическим условиям 
России выгонять на улицу людей, не предоставляя 
им другое жильё, — просто преступление», — счи-
тают авторы законопроекта. У «единороссов» иная 
точка зрения. Жить по волчьим законам для «мед-
ведей» норма. И эту звериную мораль они вот уже 
два десятка лет навязывают народу России. 

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

В протянутую руку 
«единороссы» 
кладут камень

SOS-ИНТЕРНЕТ

В городах и посёлках Че-
лябинской области не мо-
гут решить проблему с очи-
сткой контейнерных пло-
щадок от мусора, которые 
находятся за пределами 
специализированных баков. 

 

В группу «А.Л. Текслер, По-
моги» поступило сразу 
несколько обращений из 

муниципалитетов Южного Ура-
ла. «Войну выиграли, Гитлера 
победили, а справиться с ЖКХ, 
с мусором не можем. Крысы 
уже ходят пешком по детской 
площадке, которая рядом с му-
соркой. Машина приезжает три 
раза в неделю, забирает полу-
пустые баки и ставит их обрат-
но, а остальной мусор уже за 
ограждения вываливается. То, 
что творится вокруг мусорки, 
словами не передать», — гово-
рит Наталья Моисеева из Ми-
асса (п. Тургояк). 

Похожую ситуацию описали 
жители города Верхнеуральск. 
Здесь был закрыт муниципаль-
ный мусорный полигон, жите-
ли лишились возможности са-
мостоятельно вывозить круп-
ный строительный и садовый 
мусор. Теперь его складируют 
на контейнерных площадках. 

«Местные власти нарушили 
все нормативы и расставили 
баки возле жилых домов. В ре-
зультате наш дом теперь стал 
местом локации вони и мусора. 
А если кому-нибудь вздумается 
поджечь мусор, то наш дом 
просто сгорит. И, как всегда, со 
всех взятки гладки», — говорит 
Юлия Ширяева. 

По данным Гульнарии Хаса-
новой, в посёлке Береговой Кас-
линского района мусор на кон-
тейнерной площадке лежит уже 
около месяца. В администрации 
района пояснили, что оператор 
ТКО по Кыштымскому кластеру 
ООО «Спецсервис» занимается 
исключительно вывозом мусора, 
скапливающегося в контейне-
рах. Обслуживанием же площа-
док, согласно договору с адми-
нистрацией Каслинского муни-
ципального района, осуществ-
ляет ИП Коробейников В.А. 

Жители домов в центре Перми 
жалуются на мусорку под окна-
ми и на крыс, которые бегают по 
двору. Дело в том, что контей-

нерной площадкой пользуются 
не только ближайшие дома, но и 
те, что подальше. Поэтому баки 
заполняются уже к обеду. 

В редакцию 59.RU обрати-
лись жильцы дома 44а по улице 
Газеты «Звезда». Они сетуют, 
что страдают от соседства с 
контейнерной площадкой. 

— Конечно же, мы обраща-
лись к дератизаторам, но спе-
циалисты сказали: если не 
убрать мусорку, то этот крысят-
ник тут так и будет, — говорят 
жильцы. — В прошлом году мы 
обращались в администрацию с 
просьбой перенести площадку. 

— Ввиду плотной жилой за-
стройки для жителей домов 
№38, 42 по улице Революции и 
№№35, 37, 41 по улице Швецова 
обустроить место складирования 
и накопления отходов на ука-
занной территории, которое бы 
соответствовало санитарным 
требованиям, не представляется 
возможным, — пояснили 59.RU в 
администрации Перми. 

https://59.ru

«Крысятник 
тут так и будет»

Есть масса проблем, волнующих тысячи, миллионы наших граждан, решение которых зависит 
только от политической воли властей предержащих. Казалось бы, на то и представители народа в 
парламенте, чтобы чутко реагировать на запросы общества. Но почивающая на лаврах «Единая 
Россия», которая сегодня определяет жизнь страны, не спешит творить добро. И хотя время от 
времени она раздаёт милостыни просящим (как правило, перед выборами), но чаще поспешно проходит 
мимо. Лишь голос оппозиции заставляет «партию власти» держать перед народом ответ.

И сходя из представленных доку-
ментов, в том числе из письмен-
ного ответа Государственной ин-

спекции труда в Калужской области от 
9.03.2021 г. №40/10-216-21-ОБ, была под-
тверждена следующая задолженность по 
заработной плате: 

за ноябрь-декабрь 2020 года, январь 2021 
года — 516,78 тыс. руб. (ноябрь — 730,16 
тыс. руб., декабрь — 9515,86 тыс. руб., январь 
— 9270,76 тыс. руб.) перед 346 работниками.  

Заявители просили оказать помощь по 
выплате работникам завода «Калуга-
трансмаш» заработной платы, а также 
провести проверку нарушений Трудового 
законодательства. 

По поручению Председателя ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганова Юридическая служба ЦК 
КПРФ изучила поступившие документы и 
подготовила соответствующее заключение. 

В связи с тем, что федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в сфере 
труда, занятости, урегулирования коллек-
тивных трудовых споров, а также по пре-
доставлению социальных гарантий, уста-
новленных законодательством Российской 
Федерации для социально незащищённых 
категорий граждан, является Федеральная 
служба по труду и занятости, то именно в 
адрес указанной службы Г.А. Зюгановым 
был направлен депутатский запрос. 

В Генеральную прокуратуру РФ был под-
готовлен соответствующий запрос, по-
скольку надзор за исполнением законов в 
целях обеспечения верховенства закона, 
единства и укрепления законности, защи-
ты прав и свобод человека и гражданина, а 

также охраняемых законом интересов об-
щества и государства является прерогати-
вой Генеральной прокуратуры РФ. 

Государственная инспекция труда в Ка-
лужской области оперативно провела про-
верку, выявившую задолженность по зара-
ботной плате, расчётам при увольнении и 
невыплату денежной компенсации за их 
задержку, в срок до 18.02.2021 ОАО «Калу-
гатрансмаш» предъявлено предписание об 
устранении нарушений трудового законо-
дательства. 

ОАО «Калугатрансмаш» привлечено к ад-
министративной ответственности по части 1 
статьи 5.27 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации с 
назначением административного наказания 
в виде предупреждения по части 6 статьи 5.27 
Кодекса об административных правонаруше-
ниях Российской Федерации в виде админи-
стративного штрафа в размере 30000 руб.  

В установленный срок предписание ис-
полнено не было (не выплачена заработная 
плата за ноябрь 2020 года), в отношении 
ОАО «Калугатрансмаш» возбуждено дело 
об административном правонарушении по 
статье 19.5 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации 
и материалы направлены в суд. 

По результатам надзорных мероприя-
тий Гострудинспекция направила в ОАО 
«Калугатрансмаш», а затем в службу су-
дебных приставов 327 решений о прину-
дительном исполнении обязанности ра-
ботодателя по выплате работникам зара-
ботной платы и других выплат в рамках 
трудовых отношений. 

Учитывая, что задолженность по зара-

ботной плате продолжала сохраняться, си-
туация в ОАО «Калугатрансмаш» была взя-
та на постоянный контроль и последующей 
проверкой выявлена задолженность по за-
работной плате за январь 2021 года в сумме 
9297 млн руб. 333 работникам. 

В отношении генерального директора 
ОАО «Калугатрансмаш» Г.В. Утешева и ОАО 
«Калугатрансмаш» возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении. 

Также Гострудинспекция направила в 
ОАО «Калугатрансмаш» и далее в службу 
судебных приставов 634 решения о прину-
дительной выплате заработной платы на 
сумму 8 995 494,20 руб. 

Третьей проверкой выявлена задолжен-
ность по заработной плате за февраль 2021 
года в сумме 9444 млн руб. 329 работникам 
и ОАО «Калугатрансмаш» предъявлено 
предписание с требованием выплаты за-
долженности по заработной плате. 

В отношении юридического лица и ге-
нерального директора ОАО «Калугатранс-
маш» Г.В. Утешева возбуждены дела об ад-
министративных правонарушениях и на-
правлены для принятия решения в суд. 

Также определением Арбитражного суда 
Калужской области от 05.04.2021 ОАО «Ка-
лугатрансмаш» признано несостоятельным 
(банкротом) и в отношении него открыто 
конкурсное производство.  

Безусловно, борьба за права и законные 
интересы работников «Калугатрансмаш», 
еще далеко не закончена, заработная плата 
ещё не выплачена в полном объёме. 

Юридическая служба ЦК КПРФ по по-
ручению Г.А. Зюганова следит за сложив-
шейся ситуацией с трудовым коллективом, 
поскольку указанное дело находится на 
личном контроле у Председателя ЦК КПРФ 
и является одним из приоритетных на-
правлений работы юристов партии.  

В.Г. СОЛОВЬЁВ, 
руководитель Юридической службы  

ЦК КПРФ.

За правдой к Зюганову
Весной 2021 года во фракцию политической партии «КОММУНИСТИ-

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в Государственной думе Фе-
дерального собрания Российской Федерации поступили жалобы от граж-
дан, работающих на предприятии «Калугатрансмаш» Калужской области, 
по фактам невыплаты заработной платы более трёх месяцев.

ТРУД И КАПИТАЛ

Работники сталелитейного 
цеха Благовещенского ар-
матурного завода обрати-

лись к председателю местной 
ячейки МПРА Виктору Арефь-
еву с жалобой на жару и духоту 
в рабочем помещении.  

Согласно трудовому законо-
дательству и в соответствии с 
санитарными нормами, при 
повышении температуры воз-

духа в рабочем помещении до 
28,5°C рабочий день следует со-
кратить на час; до 29°C — на 
два часа; до 30,5°C — на четыре 
часа. Сокращение рабочего вре-
мени необходимо и при более 
низкой положительной темпе-
ратуре (26,5—27,5 градуса), если 
работа связана с постоянным 
перемещением (ходьбой), уме-
ренными и значительными фи-

зическими нагрузками, пере-
ноской тяжестей... 

В. Арефьев перенаправил 
письмо рабочих управляюще-
му директору А.А. Елисееву, 
при этом разослав копии в 
СМИ. В итоге директором по 
производству Масловым было 
спущено поручение провести 
так называемую разъясни-
тельно-карательную работу. 
Его исполнителями стали на-
чальник сталелитейного цеха 
Юрий Гаврилов и его подчи-
нённые, которые начали угро-
жать сталелитейщикам, под-
писавшим письмо, лишить их 
прибавки к зарплате. Отме-
тим: эту прибавку и раньше 
не выплачивали, но хотя бы 
обещали, а теперь говорят, что 

прибавки не будет, поскольку 
работники написали «непра-
вильное» письмо. Звучали и 
угрозы лишить их премии и 
что теперь к ним будут приди-
раться по максимуму.  

И всё-таки начальство вы-
нуждено пойти на некоторые 
уступки. Были произведены за-
меры температуры, и даже на-
чался ремонт автоматов для 
раздачи работникам газиро-
ванной воды. Словом, труже-
ники Благовещенского арма-
турного завода намерены про-
должать борьбу за улучшение 
условий труда, против наруше-
ний трудового законодатель-
ства на предприятии. 

 
Александр ЗИМБОВСКИЙ.

Уступки с угрозами
По мнению некоторых работодателей, они имеют 

полное право распоряжаться жизнью сотрудников, а 
значит, и их здоровьем. Жара, духота, тяжёлые либо 
опасные условия труда — всё это таких начальников 
не волнует. Для них рабочий — это не человек.
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Почему Карл Маркс, Виктор Гюго и более тысячи парижских коммунаров находили приют именно в Бельгии

В  начале 1845 года 26-лет-
нему Марксу пришлось 
в очередной раз соби-

рать чемоданы: в Париже, где 
он провёл последние два года 
со своей женой Женни фон 
Вестфален и дочерью, он был 
объявлен персоной нон грата 
из-за своих публикаций и 
деятельности в общине не-
мецких эмигрантов. Утром  
1 февраля 1845 года он подпи-
сал контракт с издателем Лес-
ке на сочинение трактата по 
политэкономии. Затем сел в 
карету, направлявшуюся на 
север, и после остановки в 
Льеже 3 февраля добрался до 
Брюсселя. 

Здесь, как и в Париже, была 
большая община немецких 
политических беженцев. Пер-
вым, с кем Маркс установил 
контакт, стал Густав Майнц, 
который возглавлял адвокат-
скую контору в районе Клейне 
Завель и преподавал в зарож-
дающемся Свободном уни-
верситете Брюсселя. Маркс 
также познакомился с родив-
шимся в Берлине доктором 
Мартином Брайером. Послед-
ний не только стал их семей-
ным врачом, но и помог им 
найти жильё. 

Их биографии типичны 
для немецких студентов-оп-
позиционеров в изгнании. 
Всех их объединяло то, что 
они были исключены из 
прусских университетов и 
преследовались полицией за 
работу в либеральных газе-
тах. Маркс, бывший главный 
редактор газеты «Рейнише 
цайтунг», издававшейся в 
Кёльне, мог бы написать об 
этом повесть. Запрет оппо-
зиционной газеты прусски-
ми властями в 1843 году стал 
основной причиной отъезда 
Маркса из Германии. 

В Бельгии ситуация была 
иной. Молодое государство 
имело, наряду с Великобри-
танией, самую прогрессив-
ную либеральную Конститу-
цию в Европе, которая га-
рантировала свободу слова, 
свободу прессы и свободу 
собраний. Страна опережала 
Германию в разы и в вопро-
сах экономического разви-
тия: закон 1834 года заложил 
основу для расширения же-
лезнодорожной сети, а вал-
лонская тяжёлая промыш-
ленность росла быстрыми 
темпами. 

С помощью адвоката Майн-
ца Марксу быстро удалось по-
лучить вид на жительство, 
при соблюдении одного усло-
вия. Для получения разреше-
ния на проживание в Бельгии 
Маркс обязывался не публи-

ковать никаких работ о теку-
щей политике Бельгии. Маркс 
расписался в этом по настоя-
нию директора бельгийской 
тайной полиции барона Оди, 
который поддерживал кон-
такты с прусским представи-
тельством в Брюсселе. 

При этом Маркс, имевший 
к тому времени докторскую 
степень по философии, вовсе 
и не собирался публиковать 
подобные вещи. Он намере-
вался приступить к работе 
над фундаментальными про-
изведениями. Несколько тео-
ретических и философских 
работ датируются 1845-м и 
1846 годом. К ним относится 
первая работа, опубликован-
ная совместно с Фридрихом 
Энгельсом, «Святое семей-
ство». Ранее они пересека-
лись в Кёльне и Париже, но 
их активное сотрудничество 
началось в Брюсселе, где они 
тесно взаимодействовали с 
другими немецкими эмиг-
рантами, такими как Мозес 
Гесс и доктор Брайер. 

«Тезисы о Фейербахе» и 
«Немецкая идеология» также 
датируются этими годами, но 
они не сразу нашли издателя 
и были напечатаны десяти-
летия спустя. В этих работах 
были впервые сформулиро-
ваны основные элементы ис-
торического материализма. 
Сам Маркс в последующие 
годы писал о «Немецкой 
идеологии»: «Мы тем охотнее 
предоставили рукопись гры-
зущей критике мышей, что 
наша главная цель — уясне-
ние дела самим себе — была 
достигнута». 

В то время как Маркс и Эн-
гельс работали от рассвета 
до рассвета, перечитывая 
тексты, повседневными де-
лами занимались жена 
Маркса Женни фон Вестфа-
лен, а также горничная и 
друг семьи Хелена Демут. 
Будничная жизнь сопровож-
далась денежными забота-
ми, так как доходы от публи-
каций были скудными и ма-
лопредсказуемыми. По сви-
детельствам современников, 
обстановка в новой квартире 
Маркса на улице Орлеан в 
пригороде Иксель, куда се-
мья переехала в конце 1846 
года в связи со второй бере-
менностью Женни, была 
сродни жилищу бедняков. 
Здесь в феврале 1847 года 
родился их сын Эдгар. 

В 1847 году совместная ра-
бота Маркса и Энгельса нача-
ла приобретать более прак-
тические черты. Теперь их 
внимание сосредоточено уже 
на непосредственном контак-

те с демократически мысля-
щими рабочими и ремеслен-
никами. Для этого они созда-
ли Немецкое рабочее объеди-
нение, ставшее местом 
встреч и дискуссий: люди 
встречались здесь по не-
скольку раз в неделю, чтобы 
читать газеты и слушать лек-
ции, например, по вопросу 
свободной торговли. Лекции 
Маркса имели репутацию 
теоретически сложных. Раз в 
неделю члены общества 
встречались по чисто насущ-
ным вопросам, жёнам рабо-
чих также разрешалось при-
сутствовать. 

В дополнение к образова-
тельной функции ассоциа-
ция рабочих также являлась 
средством международной 
организации. Ещё в 1846 году 
Маркс и Энгельс состояли в 
тесной переписке с интерна-
ционалистическим объеди-
нением «Братские демокра-
ты» в Лондоне. Энгельс, кото-
рый некоторое время работал 
в филиале торговой компа-
нии своего отца в Манчесте-
ре, был экспертом по Англии. 
Философы также поддержи-
вали тесные контакты с па-
рижскими рабочими. 

Первоначально эта сеть 
функционировала в качестве 
«Коммунистического комите-
та переписки»; в середине 
1847 года появилась собст-
венная организация в Лон-
доне — «Лига коммунистов», 
которая к концу года поручи-
ла Марксу и Энгельсу напи-
сать программную работу, 
вошедшую в историю как 
«Манифест Коммунистиче-
ской партии». 

 

И нтернационалистиче-
ской по своему миро-
воззрению и самому 

названию была также Брюс-
сельская демократическая ас-
социация, выступавшая за со-
юз и братство всех народов. В 
этом оппозиционном объ-
единении тон задавали бель-
гийцы, участвовавшие в ре-
волюции 1830 года, которая 
привела к принятию новой 
Конституции. Ассоциацию 
возглавляли юристы Люсьен 
Жотран и Шарль-Луи Спил-
турн. Из иностранцев, про-
живавших в Брюсселе, среди 
тех, кто участвовал в созда-
нии ассоциации, были поля-
ки, швейцарцы, французы и 
немцы; Маркс занял пост за-
местителя председателя этой 
ассоциации. 

Однако демократическая 
ассоциация долго не просу-
ществовала. Среди её акций 
были митинг солидарности, 
приуроченный ко второй го-
довщине февральского вос-
стания 1846 года в Кракове, и 
поддержка швейцарской 
гражданской Зондербунд-
ской войны. Когда в 1848 году 

в Париже вспыхнула револю-
ция, бельгийское правитель-
ство стало крайне насторо-
женно относиться к деятель-
ности революционеров-
эмигрантов. 

Ассоциация, к которой ра-
нее было терпимое отноше-
ние, была объявлена вне за-
кона и заклеймена как орган 
иностранных нарушителей 
спокойствия. В ночь на 4 мар-
та 1848 года Маркс был аре-
стован в брюссельской гости-
нице «Ле боа соваж» за «по-
купку оружия от имени ассо-
циации». Та же судьба по-
стигла и многих других чле-
нов. Однако, поскольку в ходе 
обыска в гостинице оружия 
обнаружено не было, поли-
ция отпустила Маркса в тот 
же день в обмен на расписку 
в том, что он немедленно по-
кинет Бельгию. 

Основоположники комму-
низма отправились в лондон-
ское изгнание. Разочарован-
ные провалом революции, они 
в последующие годы верну-
лись к теоретической работе. 

 

Н есколько лет спустя 
Бельгия вновь стала 
страной, предоставив-

шей политическое убежище 
— на этот раз французам. 
После государственного пе-
реворота во Франции и уста-
новления бонапартистской 
диктатуры Луи Наполеона 
многие преследуемые режи-
мом, в том числе писатель 
Виктор Гюго, бежали в Брюс-
сель. 12 декабря 1851 года 
Гюго прибыл поездом из Па-
рижа в столицу Бельгии, а 
несколькими днями позже за 
ним последовала его спутни-
ца жизни актриса Жюльетта 
Друэ, в чемодане которой на-
ходилась рукопись Гюго «Бе-
ды», опубликованная деся-
тью годами позже под назва-
нием «Отверженные» и став-
шая всемирно известным ро-
маном. Гюго поселился в до-
ме гильдии мельников, рас-
положенном на Гран-плас. «У 
меня широкая кровать, два 
соломенных стула, комната 
без камина», — писал Гюго. 
Месяц спустя писатель пере-
ехал и обосновался со своим 
сыном Шарлем в доме гиль-
дии художников. Мемори-
альная доска на здании на-
поминает и сегодня о том, 
что Виктор Гюго жил и рабо-
тал здесь в 1852 году. 

Именно здесь он написал 
свою знаменитую сатириче-
скую брошюру «Наполеон 
Малый». Как только в Париже 
произошёл государственный 
переворот, глава бельгийской 
тайной полиции Алексис 
Оди, известный своими ре-
акционными монархически-
ми взглядами, поспешил соз-
дать санитарный кордон на 
границе с Францией. Он уже-

сточил выдачу видов на жи-
тельство и запретил бежен-
цам под страхом высылки за-
ниматься политикой, изоли-
ровав «бунтарские» департа-
менты и муниципалитеты 
Бельгии. 

В целях предотвращения 
дипломатических инциден-
тов бельгийская тайная по-
лиция внимательно отсле-
живала шаги и высказыва-
ния членов французской об-
щины. Из всего политиче-
ского руководства страны 
лишь либеральный бурго-
мистр Брюсселя Шарль де 
Брукер, чьё имя сегодня но-
сит одна из площадей сто-
лицы, встал на защиту поли-
тических беженцев. «Поли-
ция должна уважать консти-
туционные свободы», — за-
явил он, разрешив проведе-
ние собраний французов.  

Но период относительной 
свободы духа продлился не-
долго: 15 апреля 1871 года 
после падения Парижской 
Коммуны глава правитель-
ства Бельгии и министр ино-
странных дел страны барон 
Жюль д’Анетан писал послу 
королевства во Франции, что 
«бельгийское правительство 
готовит серьёзные меры для 
того, чтобы помешать ком-
мунарам, бегущим из Пари-
жа от французской реакции 
и прусской армии, укрыться 
в Бельгии, куда те привезут 
бунтарский дух». Ужесточая 
правила пребывания фран-
цузов в Бельгии и выдачу 
виз для французов, барон 
д’Анетан желал «предотвра-
тить вторжение революции 
на территорию Бельгии». 27 
мая 1871 года Виктор Гюго 
ответил ему в открытом 
письме, опубликованном в 
«Андепанданс бельж»: «Я 
протестую против заявления 
бельгийского правительства 
о поражении Парижской 
Коммуны. Политическое 
убежище, которое бельгий-
ское правительство отказы-
вается предоставлять ком-
мунарам, предложу я. Где? В 
Брюсселе, на площади Бар-
рикад, дом 4». 

В следующую же ночь дом 
писателя подвергся нападе-
нию со стороны молодых мо-
нархистов, кричавших: 
«Смерть Виктору Гюго! Пове-
сить на фонарном столбе!» 
Сегодня на фасаде дома, в ко-
тором жил Гюго, выгравиро-
ваны его слова: «Я чувствую 
себя братом всех людей и го-
стем всех народов». 

Король Леопольд II под-
держал реакционеров и 30 
мая подписал приказ о вы-
сылке писателя, который 
предписывал «господину 
Гюго немедленно покинуть 
королевство, с запретом на 
возвращение». Писателя вы-
слали в Люксембург. Но из-

гнание Виктора Гюго из 
страны не помешало более 
1500 коммунарам несколько 
месяцев спустя получить 
убежище в Брюсселе и при-
городах. «Даже если поли-
цейский аппарат тщательно 
отслеживал малейшие вы-
сказывания политических 
изгнанников, практические 
репрессии были невозмож-
ны: беженцы получили ши-
рокую поддержку бельгий-
ской общественности и мог-
ли рассчитывать на её соли-
дарность», — вспоминал 
французский революционер 
и социалист Проспер Лисса-
гарай, проживший несколь-
ко лет в брюссельском из-
гнании. Многие именитые 
французские архитекторы и 
предприниматели оказались 
востребованы и участвовали 
в преобразовании Брюсселя: 
архитекторы Леру, Мартель 
и Майрев в значительной 
степени способствовали ре-
конструкции бульваров и 
созданию великолепных 
проспектов столицы Бель-
гии, привнеся в страну па-
рижский стиль. «Жители 
Брюсселя должны были 
только хвалить себя за то, 
что приютили беженцев-
коммунаров. Они очень тру-
долюбивы и создали в Брюс-
селе множество малых пред-
приятий в отраслях, в кото-
рых мы несколькими годами 
ранее полностью зависели 
от Парижа», — писала газета 
«Ля Кроник». 

 

П ервой формой само-
организации француз-
ских политических бе-

женцев в бельгийском изгна-
нии была материальная 
взаимопомощь: в 1875 году 
их общество солидарности 
насчитывало более 250 чле-
нов. Они тщетно пытались 
превратить его в оружие ре-
волюционной борьбы в Бель-
гии. В конце концов касса 
взаимопомощи ограничи-
лась оказанием финансовой 
поддержки каждому изгнан-
ному коммунару. После ам-
нистии 1880 года она ис-
пользовалась для финансо-
вой поддержки возвращения 
ссыльных. 

Некоторые продолжали 
борьбу, публикуя полемиче-
ские статьи и памфлеты в по-
литических или сатириче-
ских газетах «Трик» и «Бомб». 
Эти «подрывные» газеты 
тщательно отслеживались 
бельгийской тайной полици-
ей, как в своё время и «Не-
мецкая брюссельская газета» 
Карла Маркса. 

Но для ряда коммунаров 
брюссельские годы изгна-
ния были нелёгкими: мно-
гим приходилось жить на 
нелегальном положении под 
чужим именем и переби-

ваться случайными заработ-
ками. Жорж Кавалье выжил, 
давая уроки математики 
или работая при театре в 
Антверпене: бывший на-
чальник Управления париж-
ских дорог Парижской Ком-
муны был даже выслан из 
Бельгии в 1876 году за то, 
что высмеивал графа 
Фландрии, брата бельгий-
ского короля. Другим ком-
мунарам повезло больше. 
Так, Элизе Реклю, поселив-
шийся в районе Икселя, пре-
подавал географию в Новом 
университете, основанном 
им вместе с другими интел-
лектуалами-вольнодумца-
ми. Благодаря своим кни-
гам, в том числе «Новой 
универсальной географии» 
(1894), он стал основопо-
ложником школы француз-
ской политической геогра-
фии. Но бельгийские власти 
считали Элизе Реклю до са-
мой его смерти в 1905 году 
«опасной личностью». 

Наследие Карла Маркса, 
Фридриха Энгельса, Виктора 
Гюго и парижских коммуна-
ров упало в Бельгии на бла-
годатную почву: именно 
здесь в двадцатые годы про-
шлого века была создана од-
на из сильнейших компар-
тий того времени. Бельгий-
ские коммунисты под руко-
водством Жюльена Ляо 
пользовались многотысяч-
ной поддержкой даже в годы 
фашистской оккупации. В 
1941 году они стали един-
ственной политической си-
лой в оккупированной Евро-
пе, которая организовала во-
шедшую в историю «Заба-

стовку 100 тысяч металлур-
гов» на заводе, снабжавшем 
вермахт, что привело к сабо-
тажу поставок сырья для не-
мецкой военной промыш-
ленности. 

Коммунисты, набравшие 
после войны большинство 
во франкоязычной Валло-
нии, призывали к отказу от 
монархии, ссылаясь на свя-
зи бельгийского короля с 
немецко-фашистскими ок-
купантами. Но 18 августа 
1950 года Ляо был застрелен 
перед своим домом. На его 
похороны пришли более 300 
тысяч человек. Лишь в 2015-м 
стало известно, что убий-
ство было организовано ан-
тикоммунистической сетью 
Андре Мойена — замести-
теля главы бельгийской 
контрразведки. 

 

В  послевоенный период 
в условиях «холодной 
войны» империалисты 

быстро выявили страны, яв-
лявшиеся «слабыми звень-
ями», в которых коммунисты 
имели реальную возмож-
ность получить большинство 
на выборах. К ним относи-
лись Франция, Италия, Бель-
гия, Австрия… Не случайно 
именно Брюссель, столица 
вольнодумцев XIX века, стал 
мишенью капиталистов: в 
конце 1950-х годов здесь 
разместились организации 
Европейского экономиче-
ского сообщества, а в 1966 
году сюда была перенесена 
штаб-квартира агрессивного 
военного блока НАТО. 

 
Андрей ДУЛЬЦЕВ.

Из биографии Карла Маркса следует, что 
он прожил в Брюсселе три года, при этом под-
робности его пребывания в бельгийской сто-
лице малоизвестны.

АНТИНАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

«Правда» уже сообщала, 
что в Смоленской области 
при губернаторе А. Ост-
ровском из ЛДПР происхо-
дит самая настоящая де-
индустриализация, то 
есть развал промышлен-
ности, — закрываются 
многие предприятия. При-
чём зачастую ликвиди-
руются фабрики и заводы, 
которые в советские вре-
мена были локомотивами 
смоленской экономики. 
Вот ещё такой характер-
ный пример. 

 

П риблизительно в 100 ки-
лометрах от Смоленска, в 
Шумячском районе нахо-

дится посёлок Первомайский. С 
виду самый обычный россий-
ский посёлок. Но в нём ещё не-
давно располагалось старейшее 
промышленное предприятие 
области — Первомайский сте-
кольный завод (ПСЗ), построен-
ный более 140 лет назад. Ныне 
же это уникальное производство 
закрыто, так как несколько лет 
назад его объявили банкротом.  

Стекольный завод в селе Ни-
кольское был организован в 1879 
году, и тогда здесь ручным спо-
собом изготавливали оконное 
стекло и бутылки из местного 
стекольного песка. На заводе ра-
ботало около 350 человек, что 
по тем временам было немало. 
После революции 1917 года за-
вод национализировали и пере-
именовали в «Первомайский» по 
новому названию села, ставшего 
впоследствии посёлком. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны завод был полностью 
разрушен, поэтому в послевоен-
ное время его не только восста-
новили, но и модернизировали. 
Построили новые стекловарен-
ные печи — ванную и горшко-
вую, появились два новых цеха. 
С тех пор стекольный завод стал 
посёлкообразующим предприя-
тием, где работало почти всё 
трудоспособное население Пер-
вомайского — 1150 человек.  

В 1970-е годы предприятие на-
чало выпускать, кроме сортовой 
посуды, ещё и хрустальные из-
делия, пользовавшиеся спросом 
в нашей стране и за рубежом. В 
1975 году заводу был присвоен 
орден «Знак Почёта», предприя-

тия неоднократно отмечались 
Министерством промышленно-
сти. Завод в посёлке создал со-
временную инфраструктуру: 
проложил автомобильную доро-
гу, возвёл новые многоэтажные 
дома и Дом культуры, построил 
детский сад и школу, а также 
многое другое. 

Авторские работы первомай-
ских художников и мастеров 
участвовали в различных все-
союзных и зарубежных выстав-
ках. Каждое изделие Первомай-
ского завода было неповторимо, 
потому что делалось вручную. О 
заводе много писали в журнале 
«Декоративное искусство».  

В «лихие 90-е» Первомайский 
стекольный, несмотря на эконо-
мические трудности, продолжал 
работать без остановок и сокра-
щений рабочих мест. В 1997 году 
предприятие начало экспорти-
ровать свою продукцию. Выпус-
калось более 500 видов художе-
ственных и массовых изделий. 
Предприятие выполняло и уни-
кальные государственные зака-
зы, один из значимых — воссоз-
дание хрустальных элементов 
исторических люстр Большого 
театра в Москве.  

Кстати, Первомайский завод 
был также известным поставщи-

ком дорогих и эксклюзивных по-
дарков из хрусталя. Его вазы и 
различные сувениры дарили Ге-
неральному секретарю ЦК КПСС 
Леониду Брежневу, Патриарху 
Московскому и всея Руси Кирил-
лу, а также многим другим из-
вестным руководителям, спорт-
сменам, артистам и зарубежным 
гостям.  

До 2000-х годов на заводе про-
изводили художественный хру-
сталь, простое и накладное стек-
ло, селеновый рубин. Правда, 
предприятие значительно со-
кратилось, но всё равно продол-
жало работать. 

— Производство на нашем за-
воде было уникальное — ручное, 
такого уже нигде не осталось. 
Даже в Европе не было таких 
специалистов, — рассказал быв-
ший главный художник завода, 
член Союза художников, заслу-
женный художник России Вла-
димир Бердников. — Знамени-
тое богемское стекло — это мас-
совое производство, штамповка, 
у нас же — изделия были штуч-
ные, эксклюзивные. Ведь мы ра-
ботали по уникальной гутной 
технологии — методом свобод-
ного выдувания, без примене-
ния форм. Это очень древний 
высокохудожественный способ. 

Здесь всё зависит от умений ма-
стера-стеклодува, от его чувства 
вкуса. Однако профессия эта 
умирает, так как государство пе-
рестало готовить таких специа-
листов. У нас даже был случай, 
когда попросили изготовить ко-
пии сервиза, который подарили 
Патриарху Кириллу. Но мастер, 
выдувавший эту красоту, уже у 
нас не работал. Поэтому мы по-
настоящему замучились, подби-
рая нужные оттенки и форму. 
Мастера заменить, конечно, 
очень сложно. Обидно, что те-
перь такой завод оказался нико-
му не нужен.  

Проблемы у предприятия на-
чались из-за старых накопив-
шихся задолженностей, образо-
вавшихся после кризиса 2008-го 
и особенно после кризиса, раз-
разившегося в 2014 году. Долги 
не давали предприятию нор-
мально развиваться.  

Стекольное производство 
энергоёмкое — печи и другие 
агрегаты потребляют много газа 
и электричества. К тому же это 
непрерывное производство — 
газовые печи гасить нельзя. Це-
ны же на эти энергоресурсы по-
стоянно повышались и растут до 
сих пор. Никаких налоговых 
льгот у предприятия не было, 

несмотря на то, что оно имело 
статус народных промыслов. 

Смоленский губернатор Алек-
сей Островский в 2013 году по-
обещал оказать помощь стеколь-
ному заводу, но, как всегда, обе-
щания своего не выполнил. Бо-
лее того, администрация Смо-
ленской области обратилась в 
прокуратуру с двумя заявления-
ми о необходимости проверки 
финансово-хозяйственной дея-
тельности Первомайского сте-
кольного завода с целью возбуж-
дения уголовных дел в отноше-
нии руководителей предприя-
тия. Странная форма помощи. 

Между тем поток исковых тре-
бований о взыскании долгов, в 
первую очередь со стороны га-
зовщиков, привёл к тому, что 
предприятие оказалось неспо-
собным платить за энергоресур-
сы, которые являются основой 
стекольно-хрустального про-
изводства. 

В результате к июню 2016 года 
у завода сложилась задолжен-
ность перед поставщиками газа 
в 18 млн рублей. И руководство 
«Газпром межрегионгаз Смо-
ленск» решило отключить пред-
приятие от газоснабжения. Ес-
тественно, производственная 
деятельность прекратилась.  

А в июле 2017 года Арбитраж-
ный суд Смоленской области 
признал ОАО «Первомайский 
стекольный завод» банкротом и 
ввёл в отношении предприятия 
процедуру наблюдения. Про-
изводство, которое называли 
«Хрустальным Чудом» Смолен-
щины, окончательно было лик-
видировано. Около 250 человек 
остались без работы.  

Есть и ещё одна большая про-
блема. На предприятии с 1960-х 
годов собирали коллекцию 
своих наиболее красивых и уни-
кальных стеклянно-хрустальных 
изделий. В заводском музее хра-
нится около 12000 редких про-
изведений декоративно-при-
кладного искусства. Например, 
есть небольшая сувенирная ко-
пия Смоленской крепостной сте-
ны, в башнях которой можно по-
местить бутылочку «горячитель-
ного». Также здесь имеется и ог-
ромная хрустальная гитара. Та-
ких гитар в мире всего-то две: 
одну подарили певцу Владимиру 
Кузьмину, а вторая — хранится в 
заводском музее.  

Коллекция принадлежит пред-
приятию и может стать залого-
вым имуществом, то есть её мо-
гут продать с аукциона для по-
гашения долгов перед кредито-
рами. И тогда это собрание ред-
ких предметов декоративно-
прикладного искусства рискует 
за бесценок попасть в частные 
коллекции. При этом у коллек-
ции нет музейного статуса, и 
чтобы её передать в областной 
музей-заповедник, надо прове-
сти инвентаризацию, а это очень 
непростая работа. Поэтому судь-
ба уникального стеклянно-хру-
стального собрания, созданного 
поколениями первомайских сте-
кольщиков, неизвестна. 

Бывшие работники стекольно-
го завода, жители Первомайско-
го и райцентра Шумячи написа-
ли обращение к президенту РФ 
Владимиру Путину. Возмущён-
ные люди считают, что при по-
пустительстве областных вла-
стей и газовых монополистов 
произошло уничтожение уни-
кального производства ручного 
хрусталя в Смоленской области. 

«Завод, основанный в 1879 го-
ду, сегодня является единствен-
ным промышленным предприя-
тием в России, способным про-
изводить изделия из хрусталя 
ручным способом (продукция 
соответствует нормам народных 
художественных промыслов) в 
промышленных объёмах (мы со-
хранили полный технологиче-
ский цикл), то есть производить 
доступную для массового потре-
бителя продукцию. Аналогичные 
производства в городах Гусь-
Хрустальный и Дятьково ориен-
тированы на выпуск изделий 
премиум-класса. До кризиса 
2014 года более 70% нашей про-
дукции уходило на экспорт (не-
сырьевой экспорт). Также только 
на нашей производственной ба-
зе возможно возрождение ред-
кой гутной технологии про-
изводства цветных стеклянных 
изделий. 

Наше предприятие — един-
ственный реальный работода-
тель в радиусе 40 км. Однако та 
ситуация, в которую загнали нас 
незаконные действия властей и 
руководства «Газпром межре-
гионгаз Смоленск», лишает по-
сёлок и его жителей перспективы 
нормальной и достойной жизни», 
— говорится в обращении рабо-
чих к главе государства. 

К сожалению, обращение к 
президенту страны ничем не по-
могло ни работникам предприя-
тия, ни жителям посёлка. И вот 
уже четвёртый год Первомай-
ский стекольный завод стоит без 
дела, а местные жители по-
прежнему без работы. При этом 
пока на предприятии сохранено 
оборудование, по словам быв-
шего председателя совета дирек-
торов ПСЗ Анатолия Ракитина, 
производство можно запустить. 
Для этого потребуются не только 
время, деньги и профессиональ-
ные рабочие кадры, но и жела-
ние областной власти. Однако, 
судя по всему, именно этого же-
лания у смоленских областных 
чиновников почему-то нет. 

 
Дмитрий ТИХОНОВ, 

соб. корр. «Правды». 
Смоленская область.

Как разбили «Хрустальное Чудо» Смоленщины
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Банковскую систему — срочно в «ремонт»!
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.) 
 
И ещё. Наши региональ-

ные банки согнаны в неко-
торое гетто, где у них нет 
возможности для дальней-
шего развития, потому что 
они не имеют доступа к бюд-
жетным деньгам в силу пра-
вил Центрального банка, не 
имеют возможности креди-
товать. Они неконкуренто-
способны, потому что снизу 
их давят микрофинансовые 
организации, которые фак-
тически выбивают из-под 
банков кредитование част-
ного сектора и малого пред-
принимательства. 

 Региональные банки долж-
ны иметь доступ к бюджет-
ным деньгам. Давайте им да-
дим возможность кредито-
вать население, малый биз-
нес не на словах, а на деле, 
обеспечив их регуляторными 
и надзорными льготами. Это 
принципиальный вопрос. 
Иначе в стране останется 12 
банков, называющихся систе-
мообразующими, три из ко-
торых — «иностранцы», и им 
сейчас всё разрешено. Вот 
они и создают мегасистемы, 
которые просто выжигают 
всё вокруг себя.  

 
Есть всё, кроме 

правильной политики 
Константин БАБКИН, 

председатель Совета Тор-
гово-промышленной пала-
ты РФ по промышленному 
развитию и конкуренто-
способности экономики 
России:  

— Для кого-то Земля вра-
щается вокруг Солнца, а для 
кого-то наоборот. Вот депу-
таты, представители научно-
го сообщества говорят о раз-
витии реального сектора про-
мышленности, сельского хо-
зяйства, о создании рабочих 
мест. Для Центробанка всё 
это пустые слова. 

Слушал выступления его 
представителей и пытался 
понять, где в их системе 
координат расположен «Рост-
сельмаш», если сельхозмаши-
ностроения там нет вообще? 
Эта их парадигма находится 
в противоречии с интересами 
развития реального сектора. 

Что я имею в виду? Для 
того чтобы развивать про-
мышленность, нужна фи-
нансовая политика, которая 
позволит продвигать нашу 
продукцию, политика, кото-
рая позволит модернизиро-
вать нашу промышленность 
и создавать предсказуемую, 
комфортную среду для тех, 
кто занимается созидатель-
ным трудом. 

Давайте посмотрим, что 
предлагает Центробанк. Сей-
час кредиты достаются 
крестьянам, промышленни-
кам под 7, 10, а то и под 15% 
годовых. В мире вся сельхоз-
техника продаётся в кредит. 
И наши зарубежные коллеги 
предлагают её с большой от-
срочкой, порядка 10 лет. 

Если мы берём в банке руб-
лёвый кредит под 10% (а 
крестьянин реально и под 15 
процентов), то за 10 лет 
должны отдать три стоимо-
сти комбайна или другого 
вида оборудования россий-
ского производства. А если 
аграрий берёт западное обо-
рудование, которое ему 
предлагают в кредит под 
0,02% годовых, то он за де-
сять лет просто отдаёт одну 
стоимость этой машины. И 
это за счёт такой денежно-
кредитной политики, кото-
рую вы не то чтобы смягчать 
не планируете, а собираетесь 
даже ужесточать. Это подры-
вает наши возможности про-
двигать машины. 

Дальше — модернизация. 
Был на «Ростсельмаше» пе-
риод, когда предприятие си-
дело всё в кредитах и плати-
ло банкам гораздо больше, 
чем вкладывало в модерни-
зацию. По 600 миллионов 
рублей в год отдавало на об-
служивание займов и лишь 
около полумиллиарда смог-
ло вложить в развитие. И всё 
из-за дороговизны наших 
кредитов. 

Сейчас «Ростсельмаш» из 
этой системы вышел и креди-
ты берёт только лишь на по-
полнение оборотных средств. 
В модернизацию, строитель-
ство заводов, цехов, которые 
требуют многолетних вложе-
ний, под 10% кредиты брать 
— это безумие!  

Фондовый рынок, опять же 
из-за высокой ключевой 
ставки, недоразвит, он в стра-
не составляет всего 5 милли-
ардов долларов. Наши маши-
ностроение, промышлен-
ность, сельское хозяйство 
развиваются за счёт собст-
венных накопленных ресур-
сов. Это примерно так же, как 
было при феодализме. 

Порой вопрос решается че-
рез субсидирование процент-
ных ставок. Вот ипотека у нас 
начала развиваться, строи-
тельство, когда начали суб-
сидировать ставки по ипоте-
ке. Производство сельхозтех-
ники развивается, потому что 
есть «Росагролизинг», кото-
рый сидит на государствен-
ных субсидиях, есть льготные 
кредиты со стороны минсель-

хоза. Но это всё ведёт к боль-
шим затратам государства и 
вызывает повышение нало-
гов. То есть дороговизна кре-
дитов приводит к повыше-
нию налогов, к повышению 
себестоимости, к повышению 
цен. Таким образом повыша-
ется инфляция, а по вашей 
логике, надо кредиты делать 
ещё дороже. Это всё проти-
воречит интересам реального 
сектора. 

Сейчас в разных степенях 
ликвидации находятся 380 
банков, тысячи банкиров в 
бегах, огромные денежные 
потери... С моей точки зре-
ния ликвидация региональ-
ных банков наносит вред кре-
дитованию, инвестициям, 
связям между банковским и 
реальным секторами. Поли-
тика по уничтожению малых 
банков и монополизации 
банковского сектора мне ка-
жется не очень продуктив-
ной. Она входит в противо-
речие с интересами создания 
рабочих мест. 

Вы в Центробанке хотите 
развития реального сектора 
или нет? Вот я прочитал на 
днях документ под назва-
нием «Основные направле-
ния денежно-кредитной по-
литики на 2021, 2022 и 2023 
годы». С точки зрения руко-
водства ЦБ, сейчас мы вы-
шли на потенциальный рост 
и быстрее расти уже и не 
надо, надо тормозить. Это я 
прочитал в вашем докумен-
те и сегодня здесь я тоже 
это услышал. 

То есть вы считаете, что ес-
ли Россия будет развиваться, 
то будет пузырь, который 
приведёт к негативным по-
следствиям, поэтому через 
различные инструменты де-
нежно-кредитной политики 
надо этот рост тормозить? Но 
это же политический вопрос! 
Президент говорит, что надо 
догонять и перегонять другие 
страны, но у вас как бы дру-
гие цели. Или, может быть, 
действительно смиримся и 
скажем, что не надо наращи-
вать производство, создавать 
рабочие места?  

С моей точки зрения, наш 
потенциал всё-таки велик и 
надо создавать условия для 
развития реального сектора. 
Если на сельхозмашино-
строение посмотреть, то в 
России объём его производ-
ства — 1,5 миллиарда евро в 
год. В Германии, которая на 
пятом месте в мире, — 9 мил-
лиардов в год. Нам надо вво-
дить в оборот миллионы гек-
таров, наращивать урожай-
ность, обеспечивать крестьян 
техникой... И для этого соз-
давать условия, чтобы шли 
инвестиции. Вы хотите этого 
или нет? Я здесь ответа не 
услышал, мне кажется, что 
руководство Центробанка 
этого не хочет. 

Вы скажете, что только од-
ними денежно-кредитными 
усилиями добиться роста 
невозможно. Но это можно 
сделать, если мы объединим 
усилия: изменим налоговую 
политику и придадим ей 
стимулирующий характер, а 
внешнеторговой политике 
придадим некоторые эле-
менты протекционизма и 
вернём в экономику эле-
менты планирования. И то-
гда у нас всё получится. У 
нас есть всё для развития, 
кроме, пожалуй, одного — 
правильной экономической 
политики. 

 
Как не стать 
самоубийцей 

Николай КОЛОМЕЙЦЕВ, 
первый заместитель руко-
водителя фракции КПРФ в 
Госдуме: 

— С нашей точки зрения 
перезрела необходимость из-
менения закона о Центробан-
ке. Вы там таргетируете ин-
фляцию, а весь мир таргети-
рует процентные ставки. Чув-
ствуете разницу? И если по-
смотреть заголовок наших 
слушаний, то мы как раз и 
ставим вопрос о необходи-
мости экономического роста 
и о том, что для этого нужно 
делать.  

Вот данные статистики: 
банковский сектор вырос на 
5—8%, а вся экономика рух-
нула на 3,5%. Не кажется ли 
вам, что банковская система 
— вещь в себе? При этом меж-
дународные эксперты счи-
тают и удивляются: мы име-
ем сопоставимый с Норвеги-
ей фонд национального бла-
госостояния. Но взять курс 
нашей валюты... Слабость 
рубля непонятна даже меж-
дународным экспертам.  

В чём суть? У нас идёт мо-
нополизация банковской си-
стемы. У нас 12 банков за-
брали 90% финансовых ак-
тивов и, в принципе, душат 
банки малые и средние. 
Идёт резкое снижение воз-
можностей заниматься ра-
ботой с банками на перифе-
рии. У нас 92% финансового 
капитала в столице, 3% —  
в Санкт-Петербурге, а остав-
шиеся 5% — на всю Россию-
матушку. А страна-то долж-
на работать. Именно из-за 
этого люди съезжаются в 
крупные мегаполисы. 

Странное дело, но Центро-
банк может покупать ценные 

бумаги тех стран, которые 
объявляют нам санкции. Мы 
до недавнего времени владе-
ли огромным пакетом аме-
риканских ценных бумаг, по-
купаем европейские и китай-
ские бумаги, но по закону о 
Центробанке не имеем права 
покупать свои. Понимаете? 
То есть от инвестиций в ос-
новной капитал прямо зави-
сит рост ВВП.  

Россия 30 последних лет 
налаживает инвестиционный 
климат, но у нас зарубежные 
вложения в основной капитал 
составляют 5% от всех инве-
стиций. А если сопоставить 
это с вывозом капитала, то 
хочется спросить: куда же мы 
вкладываем?!  

Мы, коммунисты, за на-
ционализацию банковской 
системы. Настала необходи-
мость проверить эффектив-
ность государственных 
средств. Очень большие 
средства были вложены в 
пять — семь государственных 

банков. Они все увеличили 
прибыль, увеличили себе ди-
виденды. Но роста-то в от-
раслях, которые они должны 
финансировать, к сожале-
нию, нет.  

У нас один в один повто-
ряется то, что было в США 
во времена Великой депрес-
сии, но только в большем 
временном интервале. Наш 
Центральный банк регуляр-
но повторяет всё тот же круг 
ошибок. Вы подняли про-
центную ставку, уменьшив 
конкурентоспособность на-
ших производителей, пони-
маете? Если кредитные 
средства не возьмёшь — зна-
чит, будет снижение про-
изводства, а если возьмёшь, 
то будет рост цен, потому 
что они сразу закладывают-
ся в стоимость продукции. 
И потом вы скажете: ну всё, 
вот опять всё упало.  

Вы таргетируете инфля-
цию, загнали страну в круг 
сжатия денежной массы и 
низкой монетизации; по 
мнению экономиста Милто-
на Фридмана (почитайте его 
нобелевскую работу), если 

монетизация меньше 50%, то 
страна — самоубийца. А мы 
единственный раз в про-
шлом году превысили 55%. А 
до этого у нас за 30 лет сред-
няя ставка была от 27 до 36%. 
И только два года было по 
43—45%. Ну это же никуда 
не годится!  

И ключевую ставку нельзя 
так менять. Почему весь 
мир её снижает? Ну кто же 
будет в нашу систему инве-
стировать, если вы, только-
только создав приемлемые 
условия для того, чтобы лю-
ди взяли кредит, берёте и 
повышаете ставку?.. Как тут 
что-то планировать? Вот 
вижу в зале представителей 
нашей промышленности. 
Допустим, они спланирова-
ли завод построить. На это 
надо 3—5 лет при серьёзном 
инвестировании. Но если вы 
меняете условия прямо по 
ходу, то они завод уже не 
построят, да ещё и обанкро-
тятся.  

Иосиф Виссарионович 
Сталин со своими специали-
стами был родоначальником 
двухконтурной финансовой 
системы. Если вы помните, 
тогда деньги для инвести-
ций были безналичные и на-
личные. Американцы взяли 
этот опыт, модернизировали 
и работают. А у нас с вами 
42 института развития по-
лучили 5,5 триллиона руб-
лей, а инвестиций нет.  

Сравните инфляцию в 
России и в Евросоюзе. На За-
паде сегодня проблема де-
фляции. Там даже есть тео-
рия отрицательных про-
центных ставок.  

Денежная масса и ВВП 
прямо связаны. Как только 
денежную массу увеличи-
ваете, так сразу и ВВП рас-
тёт. Как только её снижаете 
— тут же обвал. В Китае мо-
нетизация идёт стабильно 
вверх, и она уже там 180%. А 
взять денежную массу Ки-
тая, США и России в долла-
ровом эквиваленте… Ну ка-
кие же мы им конкуренты, 
если мы где-то в подошве 
их развития?  

Надо пересмотреть во-
прос монетизации эконо-
мики, потому что, по наше-
му мнению, она является 
главным могильщиком об-
рабатывающих отраслей. 
Искусственный недопуск 
производства к финансо-
вым ресурсам лишает стра-
ну перспективы.  

Если сравнить процентные 
ставки по кредитам в евро-
зоне и в Юго-Восточной 
Азии, то мы им в корне про-
игрываем. 

У нас восемь лет падают 
реальные доходы населе-
ния. Необходимо на наш 
Центробанк возложить от-
ветственность за рост эко-
номики, как это сделано в 
Европе, США и Китае. Тогда 
ЦБ будет по-другому смот-
реть на вопросы процент-
ных ставок, монетизации и 
инвестиций.  

Минэкономразвития в 
принципе похоронило воз-
можность инвестиций амор-

тизациям. Они просто 
упразднили департамент, 
который занимался аморти-
зацией. И если раньше ис-
пользование амортизации 
на другие цели было уголов-
но наказуемо, то сегодня от 
амортизационных отчисле-
ний используется на инве-
стиции всего 20%, а всё 
остальное — в офшоры и в 
дивиденды.  

…И всё-таки надеюсь, что 
наш «круглый стол» прохо-
дит на встречных курсах по-
нимания и каждый из нас 
сделает то, что могло бы 
усилить позиции нашей 
банковской системы и Рос-
сии в целом.  

Повторюсь: сегодня бан-
ковская система — это вещь в 
себе. Господа банкиры, ко-
нечно, рады, что их дивиден-
ды растут по 100 миллиардов 
в год, но страна-то нищает. 
Понимаете?  

…В своё время Рузвельт 
первым настоял на принятии 
антитрастового законода-
тельства, которое бы запре-
щало наживаться на пробле-
мах страны.  

Так деревню 
не спасёшь 

Николай ХАРИТОНОВ, 
председатель комитета 
Госдумы по региональной по-
литике и проблемам Севера 
и Дальнего Востока, член 
фракции КПРФ: 

— С 1990 года за русскую, 
российскую деревню я бо-
рюсь. Финансово-кредитная 
политика Центробанка ока-
залась преступной по отно-
шению к агропромышленно-
му комплексу. Почему? С 
1976 по 1994 год я отработал 
директором совхоза в Ново-
сибирской области, до этого 
был агрономом. И что вы на-
творили, а точнее, натворили 
политики — вы были лишь 
исполнителями.  

В советское время село 
кредитовали под 8% годо-
вых, но доводили планы. Ес-
ли по молоку, мясу, зерно-
вым их выполняли, то все 
эти займы списывали. Была 

колоссальная мотивация. А 
к сегодняшнему дню 22 ты-
сячи колхозов и совхозов 
рухнули, 22 тысячи деревень 
с карт просто исчезли. В 
России коров осталось всего 
7,8 миллиона голов. В США 
— 95 миллионов дойных ко-
ров, 85 миллионов голов 
свиней.  

Сегодня к нам через Кубань 
поступает 1 миллион 100 ты-
сяч тонн «пальмы», которая 
идёт в выпечку, в молочку, 
практически везде растекает-
ся. Отсюда у россиян ранняя 
онкология, аллергия… А ко-
му-то выгодно. Финансово-
кредитная политика, которая 
перевела всё в капитализа-
цию — дескать, придёт на се-
ло инвестор и выручит, в ито-
ге привела к тому, что мы по-
теряли истинную деревню.  

Дальний Восток сегодня 
сам себя не кормит. Это рань-
ше там были свинокомплек-
сы, птицекомплексы, рабочие 
места. Сегодня с Дальнего 
Востока люди бегут по 20 — 
30 тысяч человек ежегодно. 

В России оказались бро-
шенными 40 миллионов гек-

таров пахотной земли. А 
после войны, к 1955 году, 
подняли 40 миллионов гек-
таров целины. Поэтому спа-
сать надо агропромышлен-
ный комплекс, жизнеобра-
зующие отрасли. Деревня 
стареет, молодёжь разбега-
ется. Омский губернатор 
рассказывал, что 60—70 ты-
сяч молодых людей у него 
на вахте «на северах». А 
ведь в советское время эта 
область, когда там первым 
секретарём обкома КПСС 
работал Герой Социалисти-
ческого Труда Сергей Маня-
кин, показывала пример 
всем.  

Так что инвесторами де-
ревню не спасти. В централь-
ной усадьбе моего совхоза 
было 300 голов дойных коров, 
а сейчас осталось 18. Не ко-
сим, не убираем, поэтому го-
рят леса и гореть будут. Сроч-
но надо менять финансово-
кредитную политику, нужно 
направить её на службу ре-
альному сектору экономики. 
Ну а те дивиденды, которые 
вы, господа банкиры, полу-
чаете, мы им, знаете ли, не 
завидуем. Если бы вы вкла-
дывали их, как Савва Тимо-
феевич Морозов, в реальную 
экономику, то — другое дело.  

 
Банк для плана 

Валентин КАТАСОНОВ, 
доктор экономических наук: 

— Вот тут мне Константин 
Анатольевич Бабкин пра-
вильно сказал, что наше за-
седание разделилось как бы 
на два мира, которые между 
собой не соприкасаются. А 
хотелось бы, чтобы не было 
этого разобщения.  

Как это сделать? Не знаю. 
Может, какая-то шоковая те-
рапия заставит соединиться? 
Иначе у меня такие ассоциа-
ции возникают: грозящая ка-
тастрофа и как с ней бороть-
ся, промедление — смерти 
подобно.  

К сожалению, наш Цент-
ральный банк абстрагиро-
вался от глобальной ситуа-
ции, от России. На первой 
странице его сайта есть руб-
рика «Организационно-пра-
вовой статус Центрального 
банка», где написано: Цент-
ральный банк функциониру-
ет независимо от государст-
ва. Ну тогда, извините, о чём 
разговор? Здесь вроде с од-
ной стороны представители 
государства, а с другой — 
кто? Я подобный вопрос за-
даю уже лет 20, с тех пор как 
появился федеральный за-
кон о Центральном банке. В 
статье 75 Конституции на-
писано, что основной зада-
чей Центрального банка яв-
ляется защита рубля и обес-
печение его устойчивости. И 
тут вдруг в 2013 году прихо-
дит новый председатель 
Центрального банка и гово-
рит: отныне мы будем зани-
маться таргетированием ин-
фляции. Честно говоря, мне 
просто в голову ударило. Ну 
хотя бы перевели на русский 
язык то, что взяли из «Ва-
шингтонского консенсуса». 
Это ведь их терминология. 
Неужели не стыдно? И воз-
никает вопрос: а кто освобо-
дил ЦБ от поддержания ста-
бильного валютного курса? 
Обеспечение устойчивости 
национальной денежной 

единицы — двоякая задача. 
Это и обеспечение устойчи-
вой платёжной способности 
рубля на внутреннем рынке 
— то, что мы называем от-
клонениями, дефляцией, ин-
фляцией, и, соответственно, 
на рынке внешнем — это ва-
лютный курс. В 2013 году де-
путаты мне по этому поводу 
говорили: ну, наверное, зав-
тра же нагрянет на Неглинку, 
где сидит наш ЦБ, прокура-
тура и наведёт там порядок. 
Но всё прошло тихо. О чём 
тогда говорить, если у нас 
нет здесь даже правового 
фундамента? 

 Открываем Федеральный 
закон «О Центральном бан-
ке», где сказано, что Цент-
ральный банк не отвечает по 
обязательствам государства, 
а государство не отвечает по 
обязательствам ЦБ. Хочу по-
нять: с кем мы сегодня ведём 
диалог? И сразу вспоминает-
ся мальчик из сказки Андер-
сена, который воскликнул: «А 
король-то голый!» Или тогда 
объясните, во что он, собст-
венно, одет?  

Ситуация действительно 
зловещая. Она напоминает 
декабрь 1916-го и январь 
1917 года — всё, как было то-
гда, накануне обвала и рево-
люции. Но можно вспом-
нить, скажем, 1925 год, де-
кабрьский Пленум ЦК 
ВКП(б), на котором Сталин 
впервые произнёс слово «ин-
дустриализация». Многие в 
то время даже не понимали, 
что это такое. Прошло ещё 
три или четыре года, зарабо-
тала первая пятилетка, и 
только тогда люди начали 
осознавать, что такое инду-
стриализация.  

Без такого понятийного 
фундамента наши дискуссии 
превращаются просто в га-
лочку. Поэтому прежде всего 
обращаюсь к депутатам, ко-
торые решают политические 
вопросы, вопросы власти. 
Центральный банк — это 
власть, которая не обозначе-
на в Конституции Российской 
Федерации.  

В 2013 году полномочия 
этой власти были неожидан-
но резко расширены в ре-
зультате того, что Центро-
банк получил статус финан-
сового мегарегулятора. Меж-
ду прочим, как показывает 
мировой опыт, банки редко 
используются в таком каче-
стве. Помнится, один из про-
фессоров Высшей школы эко-
номики мне говорил: если 
есть финансовый мегарегу-
лятор, то и правительство уже 
не нужно. А у нас этот мега-
регулятор независим от госу-
дарства! Это как?  

Нельзя обсуждать вопрос 
совершенствования или из-
менения денежно-кредит-
ной политики вне контекста 
всей нашей экономики. 
Здесь коллеги говорили о 
том, что надо, чтобы Цент-
ральный банк ориентировал-
ся не на это дурацкое тарге-
тирование инфляции, а на 
обеспечение экономическо-
го роста. А если по-честному, 
то опираться нужно на стра-
тегическое планирование. И 
главная задача Центрального 
банка — вносить свой вклад 
в реализацию плана.  

 
Подготовил  

Александр ОФИЦЕРОВ.

Экономика России нуждается в срочном 
восстановлении и диверсификации. Резко 
вырос уровень безработицы, сократился 
объём инвестиций, обострилась санк-
ционная угроза. Большой проблемой про-
должают оставаться отток капитала из 
страны (с 2008 года он превысил 800 млрд 
долларов), нестабильность курса нацио-
нальной валюты и высокий уровень дол-
ларизации экономики и финансового сек-
тора. Эти вызовы кардинально повышают 
необходимость новых подходов к реше-
нию экономических задач, стоящих перед 
Россией.  

Стержнем проводимой политики должен 
стать утверждённый на законодательном 
уровне общенациональный долгосрочный 
план развития народного хозяйства, новой 
индустриализации, укрепления экономи-
ческого и финансового суверенитета, а так-
же увязанные с ним отраслевые и регио-
нальные программы развития, содержа-
щие конкретные целевые показатели. Для 
их выполнения необходимо выстроить эф-
фективную систему стратегического пла-
нирования, координирующую действия 
правительства Российской Федерации, Бан-
ка России и других органов государствен-
ной власти с механизмами ответственно-
сти за достижение целевых показателей. 

Кроме того, необходима стратегия ин-
теграционного союза с дружественными 
странами, предусматривающая льготный 
режим торгово-экономического взаимо-
действия, создание кооперационных це-
почек в рамках высокотехнологичных и 
наукоёмких производств, устранение 
барьеров на рынке товаров, услуг, труда и 
капитала, синхронизацию макроэкономи-
ческой политики и совместные действия 
по защите от санкционных угроз. 

Исчерпание внешних механизмов де-
нежного роста вынуждает перейти к ис-
пользованию внутренних источников, 
большинство из которых находятся под 
контролем Центрального банка Россий-
ской Федерации. В связи с этим встаёт во-
прос об изменении мандата Банка России 
по примеру развитых стран, а именно о 
закреплении на законодательном уровне 
(в том числе в статье 75 Конституции Рос-
сийской Федерации) его солидарной с дру-
гими органами государственной власти 

ответственности за реализацию общена-
ционального долгосрочного плана разви-
тия народного хозяйства. 

Для практической реализации указанных 
положений необходимы целевая кредитная 
эмиссия со стороны Банка России, расши-
рение использования механизмов рефи-
нансирования, повышение уровня моне-
тизации экономики (сегодня она состав-
ляет менее 50% ВВП) при снижении реаль-
ной ключевой ставки до уровня крупней-
ших экономик мира, что позволит приве-
сти ставки по кредитам в соответствие с 
уровнем рентабельности в экономике. 

Важным вопросом является переориен-
тация системы надзора Банка России с 
осуществления ограничительно-каратель-
ных функций на проведение стимулирую-
щего регулирования и оказание информа-
ционной поддержки кредитным организа-
циям с целью устранения недочётов в их 
деятельности и обретения ими простран-
ства для развития, а не обеспечения их вы-
вода с рынка. Для этого норма резервиро-
вания по кредитам под инвестиционные 
проекты в приоритетных отраслях должна 
быть снижена до 1%, что позволит пере-
ориентировать банки со спекулятивной 
либо залоговой модели деятельности на 
кредитно-инвестиционную модель работы.  

Банку России и Федеральной антимоно-
польной службе необходимо создать усло-
вия для выравнивания конкуренции в 
банковском секторе, в том числе путём 
введения повышенных требований к до-
статочности капитала для крупнейших 
банков, поскольку сегодня они находятся 
в привилегированном положении и могут 
не опасаться санкций со стороны регуля-
тора, в то же время активно занимаются 
созданием закрытых экосистем и моно-
полизацией массивов информации в от-
ношении бизнеса и населения. Доступ кре-
дитных организаций к бюджетным сред-
ствам должен определяться их кредитным 
рейтингом, а не требованиями, ограничи-
вающими круг таких организаций лишь 
10—20 крупнейшими банками. 

Значительная доля оборота финансовых 
активов в стране сегодня совершается в 
иностранной валюте. Так, в структуре ши-
рокой денежной массы доля рублей со-
ставляет всего 77%, хотя в прежние годы 

она достигала 85—90%. Решение проблемы 
высокой долларизации требует примене-
ния новых подходов. В частности, для сти-
мулирования перевода денег из иностран-
ной валюты в национальную (объём этих 
ресурсов оценивается в 230 млрд долла-
ров) предлагается осуществить выпуск го-
сударственных рублёвых облигаций с но-
миналом, привязанным к корзине основ-
ных мировых валют, а также к стоимости 
золота, и обеспеченных золотовалютными 
резервами страны. При этом покупка та-
ких облигаций должна сопровождаться 
амнистией вложенного капитала, а также 
налоговыми льготами. Это позволит ак-
кумулировать финансовые ресурсы, не-
обходимые для реализации плана разви-
тия страны, а также заместить долларовую 
массу внутри страны российским рублём. 
Кроме того, следует отменить НДС на опе-
рации с золотом и серебром, что дополни-
тельно ускорит дедолларизацию. 

Для укрепления доверия к националь-
ной валюте необходимы меры по стаби-
лизации её обменного курса в рамках 
Стратегии валютной политики. Среди них 
— обязательная продажа экспортной вы-
ручки экспортёрами, увеличение штрафов 
за невозврат валютной выручки экспортё-
рами, лицензирование крупных операций 
по вывозу капитала, налог на приток спе-
кулятивного капитала из-за рубежа, уси-
ление борьбы с оттоком капитала в оф-
шорные юрисдикции, стимулирование 
расчётов с иностранными компаниями в 
национальных валютах, ограничение пре-
дельной валютной позиции банков и гос-
компаний, а также их заимствований за 
рубежом. В рамках системы страхования 
вкладов следует отказаться от страховой 
защиты процентного дохода по валютным 
вкладам при увеличении лимита выплат 
по рублёвым депозитам до 3—5 млн руб-
лей. Возможность покупки иностранных 
ценных бумаг на российских биржах стала 
каналом для вывода средств из страны, 
поэтому её нужно жёстко ограничить. 

Регулирующие нормативы необходимо 
выстроить таким образом, чтобы сделать 
операции в рублях более привлекатель-
ными по сравнению с валютными, спо-
собствуя девалютизации банковской си-
стемы и экономики. В частности, норма-

тивы резервирования по валютным кре-
дитам должны быть увеличены как мини-
мум до 50%.  

Следует признать ошибочным разделе-
ние кредитных организаций на банки с 
универсальной и базовой лицензией. По-
следние под грузом нормативов регулято-
ра фактически оказались обречены на вы-
мирание, причём рынок кредитования у 
них перехватывается микрофинансовыми 
организациями (МФО), имеющими куда 
более льготный режим регулирования. 
Следует отменить такое разделение бан-
ков на категории либо кардинально упро-
стить для банков с базовой лицензией ре-
жим надзора, приравняв его к тому, что 
установлен для МФО, максимально упро-
стив возможность операций по выдаче 
кредитов малому бизнесу. 

С целью повышения сохранности и до-
ходности золотовалютных резервов, а так-
же для защиты от санкционных рисков не-
обходимо увеличить долю золота в резер-
вах до уровня ведущих развитых стран за 
счёт снижения в них доли активов в валю-
тах и инструментах стран, со стороны ко-
торых фиксируется повышенный уровень 
санкционной угрозы, а Банку России и 
минфину возобновить его закупки у рос-
сийских производителей, не допуская вы-
воза стратегического ресурса за рубеж. 

Для достижения ускоренного развития 
отстающих в социально-экономическом 
плане регионов Российской Федерации 
необходимо обеспечить наполнение фи-
нансовыми ресурсами региональных про-
грамм в рамках общенационального пла-
на развития страны, для чего Банку России 
следует установить льготные нормативы 
при кредитовании региональных и мест-
ных проектов, малого бизнеса, а также 
включить в Ломбардный список инфра-
структурные облигации, выпущенные под 
проекты регионального развития. 

Внедрение предложенных изменений 
будет способствовать обеспечению эконо-
мической независимости страны, росту 
стабильности и безопасности финансовой 
системы, повышению темпов развития и 
улучшению структуры российской эконо-
мики, стимулированию инвестиционной 
деятельности и укреплению доверия 
участников рынка.

Рекомендации «круглого стола»

Фото Сергея СЕРГЕЕВА.
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Истеблишмент 
просят подвинуться 

 
Американские трудящиеся выходят из многолетней 

«спячки», всё смелее заявляя о своих правах. Правящий 
класс идёт на вынужденные уступки, но готов в любой 
момент отвоевать их с помощью интриг и террора.

Прогресс неравенства 
«Пока вы спали, социалисты захватили Аме-

рику!», «Марксисты уничтожили нашу свобо-
ду!». Нет, это не цитаты из произведений Айн 
Рэнд или других бесноватых антикоммунистов. 
Такими заголовками полнятся сегодня правые 
издания США и выступления политиков не са-
мого низкого ранга. «Настоящий наш враг — не 
системный расизм, а системный социализм, 
который навязывают нам Джо Байден и его де-
мократические союзники. Президент отказался 
от имиджа умеренного политика и принял об-
раз новоявленного Франклина Рузвельта», — 
пишет сенатор-республиканец Рик Скотт в 
журнале «Ньюсуик».  

В тех же тонах выдержано открытое письмо 
отставных генералов. По их словам, поставлен 
на карту исторически сложившийся образ жизни 
американцев. Главную линию раскола они видят 
в конфликте марксистов со сторонниками кон-
ституционной свободы, и победа первых, преду-
преждают они, поставит под угрозу само суще-
ствование США. 

Чем же заслужил Байден всё это? Вскоре после 
вступления в должность он обнародовал анти-
кризисный план, высокопарно названный «аме-
риканским планом спасения». Развитием идей 
стало недавнее послание к нации. В совокупно-
сти инициативы новой администрации являют 
собой довольно смелый вызов неолиберальной 
траектории, которая была выбрана сорок лет 
назад при Рональде Рейгане. Она включала сни-
жение налогов, в том числе корпоративных, за-
морозку заработных плат, сокращение бюджет-
ных расходов.  

С уходом Рейгана курс не был свёрнут, что 
привело к резкому росту неравенства. Если в 
1960-е годы доходы руководителя крупной ком-
пании превышали зарплату обычного работника 
в среднем в 20 раз, то теперь статистика фикси-
рует 320-кратный разрыв. На 1 процент бога-
тейших американцев приходится 31 процент 
совокупного богатства, в то время как наименее 
обеспеченная половина населения страны до-
вольствуется долей в 1,8 процента. Не зашорен-
ные либеральными догмами экономисты по-
ясняют, что производительность труда за по-
следние десятилетия выросла на 70 процентов. 
А вот почасовая оплата труда работников низ-
кой и средней квалификации осталась с учётом 
инфляции на том же уровне. Одно это позволило 
буржуазии изъять дополнительно 50 трлн долл. 
прибавочного продукта.  

Экономическая политика способствует кон-
центрации богатства. При Трампе налог на 
прибыль корпораций был снижен с 35 до 21 
процента. И это не считая лазеек, позволяющих 
бизнес-империям уходить от налогообложе-
ния! В итоге малоимущий американец отдаёт 
в виде налогов 18 процентов своего дохода, а 
его сверхбогатый соотечественник — лишь 3. В 
руках 10 процентов наиболее состоятельных 
граждан сосредоточено 89 процентов акций и 
других ценных бумаг. 

Пандемия усилила раскол. Совокупное со-
стояние ста богатейших американцев выросло 
на 55 процентов — до 2,9 трлн долл., в то время 
как уровень бедности увеличился с 10,5 до почти 
12 процентов. 40 процентов жителей испыты-
вают трудности с повседневными тратами, боль-
ше 16 процентов семей с детьми страдают от 
недоедания. Как отметил известный экономист 
Джозеф Стиглиц, если США в чём-то преуспе-
вают, так это в росте неравенства.  

 
«Овечьи шкуры» в цене 

Подобные обличения из уст критиков неоли-
берализма не новы. Куда удивительнее, что ри-
торика Байдена не уступает в своей радикаль-
ности. «Увеличивается разрыв между неболь-
шим числом людей на самом верху и остальной 
страной, — заявляет он. — Пришло время кор-
поративной Америке и самым богатым жителям 
заплатить справедливую долю. Мы должны воз-
награждать труд, а не богатство. Здравоохране-
ние и другие социальные блага должны быть 
правом, а не привилегией». 

Заявления сопровождаются законодательны-
ми инициативами. Каждый взрослый америка-
нец с годовым доходом ниже 80 тыс. долл. — а 
это 85 процентов граждан — получит банков-
ский чек на 2 тыс. долл. Пособие по безработице 
вырастет с 300 до 400 долл. в неделю, налоговые 
вычеты должны поднять благосостояние мало-
имущих семей с детьми. Планируется введение 
отсутствующей в США общенациональной си-
стемы оплачиваемых отпусков по болезни, бе-
ременности и уходу за ребёнком. Реформы за-
тронут и систему образования. Дошкольные уч-
реждения станут бесплатными, подростки из 
малообеспеченных семей получат гранты для 
обучения в колледжах.  

Средства для антикризисного плана должен 
дать пересмотр фискальной системы. Верхняя 
ставка подоходного налога вырастет с 37 до 39,6 
процента, а налог на прирост капитала — с 20 до 
39,6 процента. Власти обещают бороться с ухо-
дом корпораций от налогов. По словам Байдена, 
55 из них не платят в казну ни цента, уводя вы-
ручку через офшоры. В связи с этим предлага-
ется ввести глобальный налог на прибыль в раз-
мере минимум 15 процентов. Если компания 
заплатит меньше в одной из «налоговых гава-
ней», разницу ей придётся доплатить в США.  

Что ещё необычнее, Байден выступает за 
укрепление профсоюзов. Для этого создана 
специальная рабочая группа. «Не Уолл-стрит 
построил эту страну, а средний класс. А сред-
ний класс создали профсоюзы», — отметил 
президент. 

Заявления, что и говорить, незаурядные. Но 
вызваны они не внезапным просветлением или, 
используя терминологию правых кругов, от-
ступничеством. Перед нами вынужденные 
уступки, на которые капитал пошёл исключи-
тельно в силу обстоятельств. На это указывают 
ограниченность и непоследовательность мер. 
Власть не пошла на введение бесплатных здра-
воохранения и образования, как требовали 
представители левого крыла во главе с Берни 
Сандерсом. Она отложила повышение мини-
мальной почасовой оплаты труда до 15 долл. и 
юлит в вопросе налоговой реформы. Во время 
поездки в Луизиану президент допустил повы-
шение корпоративного налога не до 28 процен-
тов, как анонсировалось ранее, а только до 25.  

 
«Нечто невероятное» 

И всё же значение происходящих процессов 
нельзя недооценивать. Они свидетельствуют о 
смещении влево общественных настроений. 
Согласно проведённому институтом Гэллапа 
опросу, доля американцев, положительно от-
носящихся к социализму, выросла до 40 про-
центов, среди молодёжи она выше половины. 

60—85 процентов американцев выступают за 
введение бесплатного здравоохранения и обра-
зования, повышение налогов для богатых, уси-
ление роли профсоюзов и другие реформы.  

В политике это проявляется в росте популяр-
ности сил левой ориентации. Коммунистическая 
партия, насчитывавшая к началу 2019 года чуть 
более 5 тыс. членов, за два года пополнилась 3,5 
тыс. активистов. Численность крупнейшей левой 
организации — Демократических социалистов 
Америки (ДСА) — приблизилась к 100 тыс., уве-
личившись на порядок всего за пять лет. Во вре-
мя последней серии выборов победили 36 вы-
движенцев движения, заняв посты от депутатов 
горсоветов до членов палаты представителей. 
Суммарное количество поданных голосов пре-
высило 3 млн. Вокруг движения постепенно 
группируются другие организации. Решение о 
присоединении к нему приняла партия «Социа-
листическая альтернатива». 

Учитывая фактически двухпартийную поли-
тическую систему, ДСА и ряд других левых дви-
жений руководствуются тактикой «давления на 
власть изнутри и снизу». Первая часть этой 
формулы включает работу в рамках Демокра-
тической партии. Речь идёт как о выборах, так и 
об аппаратной работе. Знаменательное событие 
произошло в Неваде. На выборах главы местного 
отделения Демократической партии победила 
сторонница ДСА Джудит Витмер, большинство 
мест в аппарате заняли её единомышленники. 
О значимости факта говорит буря в ведущих 
СМИ. «Демократические социалисты осуще-
ствили революцию против истеблишмента и 
захватили целый штат», — заявил телеканал Си-
Эн-Эн. «В американской политике произошло 
нечто невероятное, — не отставала газета «Ва-
шингтон пост». — Теперь мы видим, что социа-
листы могут быть влиятельными и грозными».  

Выдвиженцы организации оказывают дав-
ление на исполнительную власть. Губернатор 
штата Нью-Йорк Эндрю Куомо был вынужден 
отказаться от планов сокращения бюджета го-
сударственных больниц и школ и повысить на-
логи для сверхбогатых. На общегосударствен-
ном уровне голос левого крыла Демократиче-
ской партии прозвучал в ходе агрессии против 
Палестины. Сандерс, Ильхан Омар, Рашида 
Тлаиб, Александрия Окасио-Кортес и другие с 
трибуны конгресса США потребовали прекра-
щения поддержки Израиля. Это подтолкнуло 
Белый дом к тому, чтобы потребовать от Бинь-
ямина Нетаньяху заключения перемирия с дви-
жением ХАМАС. 

Второй пункт означает расширение рабочего 
движения. Приоритетом на ближайшую пер-
спективу ДСА назвала принятие конгрессом за-
кона о защите права на организацию. Его проект 
включает упрощение создания профсоюзов, 
рост штрафов за нарушение трудового законо-
дательства и т.д. Это должно облегчить борьбу 
трудящихся. Фактически парализованная мно-
гие годы, она стремительно возрождается. Если 
за последние двадцать лет в США проходило в 
среднем 15 крупных забастовок, а участвовало в 
них порядка 150 тыс. человек в год, то в 2019 
году количество стачек выросло до 25, а участ-
ников — до 425 тыс. Из-за карантинных 
ограничений произошёл спад, однако его вре-
менный характер очевиден. Только за апрель 
состоялись 6 крупных рабочих протестов с 12,3 
тыс. стачечников, что сравнимо с показателями 
за весь прошлый год. 

В Вирджинии больше месяца продолжается 
забастовка 3 тыс. рабочих завода «Вольво». 
Они отвергают навязываемое трудовое согла-
шение, предусматривающее увеличение ра-
бочего дня до 10 часов, индексацию зарплаты 
ниже уровня инфляции, снижение отчислений 
на медицинскую страховку и в пенсионные 
фонды. В Алабаме против сокращения зарплат 
и небезопасных условий труда протестуют 
шахтёры горнорудной компании Warrior Met 
Coal, схожие причины вызвали возмущение 
портовых рабочих в Бруклине и нефтяников в 
Техасе. Работодатель последних — корпорация 
«Эксон Мобил» — сократил за год 14 тыс. со-
трудников и заморозил зарплаты. Предложен-
ный сотрудниками трудовой контракт был от-
вергнут, для продолжения работы компания 
наняла штрейкбрехеров. Так же поступили вла-
дельцы сталелитейного гиганта Allegheny Tech-
nologies. Забастовку объявили работники пяти 
заводов, недовольные массовыми сокращения-
ми и планами закрытия ряда филиалов. Семь 
лет им не повышают зарплату, а недавно стали 
вычитать часть оклада для медстраховки.  

В конце мая прошла общенациональная за-
бастовка работников сети ресторанов «Макдо-
налдс». Они требуют повышения минимальной 
зарплаты до 15 долл., оплачиваемых больнич-
ных и права создать профсоюз. Хозяева кор-
порации, заработавшей за первый квартал 
этого года свыше 5 млрд долл., обещают вы-
полнить требования, но лишь к 2024 году. 
Свыше 5 тыс. аспирантов Нью-Йоркского и 
Колумбийского университетов возмутились 
низкими стипендиями, контрастирующими с 
многомиллионными зарплатами и бонусами 
руководства вузов.  

Не прекращают борьбу работники лидера 
электронной коммерции — корпорации «Ама-
зон». Несмотря на двукратный рост прибыли — 
до 21 млрд долл. в 2020 году, условия труда 
остаются кошмарными. 10-часовой рабочий 
день с двумя получасовыми перерывами, от-
слеживание передвижений сотрудников и 
увольнение за малейшие промахи — только 
часть драконовских мер. Компания всеми спо-
собами блокирует появление профсоюзов. По-
пытка рабочих сортировочного центра в Алаба-
ме завершилась неудачей — начальство развер-
нуло антипрофсоюзную пропаганду, за мил-
лионы долларов наняв консультантов.  

Игнорировать столь серьёзные сдвиги элиты 
не могут. Так появляются «планы спасения» и 
другие подачки. Нет, однако, сомнений, что 
капитал попытается отыграть уступки при пер-
вой возможности. Приметы этого уже есть. Де-
мократическая партия саботирует работу свое-
го отделения в Неваде, власти препятствуют 
радикализации профсоюзов, пытаясь сделать 
их послушными придатками буржуазии. Наби-
рают силу неофашистские движения. Жертва-
ми ультраправых экстремистов за последние 
четыре года стали около 50 человек — почти 80 
процентов убийств происходит на идеологи-
ческой почве.  

От прогрессивных сил это требует сплочения 
и активизации борьбы в интересах трудящихся. 
Компартия США выдвигает в связи с этим идею 
народного фронта. Только в нём, считают ком-
мунисты, может выкристаллизоваться сильная 
и массовая рабочая партия, противостоящая 
двум ликам капитализма — реформистскому и 
фашистскому. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
политический обозреватель «Правды».

Вопросы, связанные с ор-
ганизацией временной 
занятости, возложены на 

два министерства — образова-
ния и труда и социальной за-
щиты, а также на республикан-
ский штаб студенческих отря-
дов Белорусского республикан-
ского союза молодёжи (БРСМ). 
Мероприятия по обеспечению 
занятости юношей и девушек и 
необходимые для этого ресурсы 
предусмотрены в государствен-
ной программе «Рынок труда и 
содействие занятости» на 
2021—2025 годы. В стране соз-
дана эффективная система ор-
ганизации круглогодичной вре-
менной трудовой занятости но-
вого поколения. Приоритетное 
право на временное трудо-
устройство предоставляется 
молодёжи из неполных, много-
детных и малообеспеченных 
семей, а также несовершенно-
летним, состоящим на профи-
лактическом учёте. 

В нынешнем году планиру-
ется временно трудоустроить в 
свободное от учёбы время не 
менее 25 тысяч школьников. На 
это из фонда социальной за-
щиты населения будут выделе-
ны необходимые средства. Уже 
заключены более 300 договоров 
с нанимателями, оказано со-

действие в трудоустройстве 
почти трём тысячам учащихся. 
Школьники благоустраивают 
территорию учебных заведе-
ний и учреждений соцзащиты, 
ремонтируют мебель, рестав-
рируют книжные фонды биб-
лиотек, выполняют другие ви-
ды общедоступных работ.  

Сформированы перечни ор-
ганизаций, готовых летом при-
нять на работу молодёжь без 
финансовой поддержки госу-
дарства. Эти перечни разме-
щаются и еженедельно актуа-
лизируются на портале госу-
дарственной службы занятости, 
сайтах органов местной власти, 
доводятся до сведения учреж-
дений образования. На конец 
мая о возможности обеспечить 
временную занятость учащейся 
молодёжи в летний период за-
явили более 300 организаций, 
готовых предоставить свыше 
пяти тысяч вакансий. 

С молодыми людьми, направ-
ленными на работу органами 
по труду, занятости и социаль-
ной защите для временного тру-
доустройства, наниматели за-
ключают срочные трудовые до-
говоры. Таким образом, на мо-
лодёжь распространяются нор-
мы Трудового кодекса и зако-
нодательства об охране труда. 

Желающие поработать в сво-
бодное от учёбы время могут 
обращаться в службы занятости 
по месту жительства и учреж-
дения образования.  

Сейчас в Минске для времен-
ного трудоустройства молодё-
жи проводят мини-ярмарки и 
электронные ярмарки вакан-
сий. Помимо этого, информа-
цию о рабочих местах можно 
найти на сайтах госучрежде-
ний. Ежегодно более четырёх 
тысяч юношей и девушек обра-
щаются в органы занятости и 
трудоустраиваются. Особое 
внимание уделяется подрост-
кам в возрасте от 14 до 16 лет. В 
текущем году более 200 объ-
ектов примут более четырёх 
тысяч учащихся, почти три ты-
сячи из них — летом. 

В среднем от 500 до 1000 ва-
кансий ежемесячно выклады-
ваются в перечне организаций, 
предлагающих трудоустрой-
ство в свободное от учёбы вре-
мя. Большинство вакансий — 
для совершеннолетней моло-
дёжи, студентов. С начала года 
около шести тысяч учащихся 
вузов трудоустроились в орга-

низациях Минска при запросе 
в более чем 17 тысяч вакансий. 

Говоря о временной занято-
сти, нельзя обойти вниманием 
студенческие отряды. Ежегодно 
БРСМ предлагает трудо-
устроиться в отряды различных 
профилей: строительные, педа-
гогические, сельскохозяйствен-
ные, сервисные, производ-
ственные, экологические, меди-
цинские… В этом году в составе 
студотрядов планируется тру-
доустроить не менее 25 тысяч 
человек. Заявки на работу в них 
уже подали более 21 тысячи. Из 
них свыше 15 тысяч — несовер-
шеннолетние, в том числе около 
130 находятся в социально опас-
ном положении, более 200 — 
трудные подростки.  

В рамках круглогодичной за-
нятости в составе 86 отрядов 
работали около 1,4 тысячи че-
ловек. Так, педагогический от-
ряд с Витебщины направился в 
Краснодарский край России для 
участия в совместном проекте 
на базе Всероссийского детско-
го центра «Орлёнок». Сводный 
студотряд поедет на Всебело-
русскую молодёжную стройку 

«Город молодости» в Островец 
Гродненской области, где рабо-
тает БелАЭС. Студенты будут 
задействованы в молодёжном 
производственном проекте 
«Атлант-2021», причём с рос-
сийскими ровесниками. Запла-
нировано также трудоустроить 
около 500 белорусских строй-
отрядовцев на работах по ре-
конструкции автомагистрали 
М1 на территории России.  

Данные о занятости через 
фонд социальной защиты на-
селения, о работе в стройотря-
дах и индивидуальном трудо-
устройстве собирает мини-
стерство образования. Согласно 
этой информации, ежегодно 
трудоустраиваются более 70 
тысяч человек. Уже в январе 
были утверждены перечни ор-
ганизаций, принимающих мо-
лодёжь (более 1,1 тысячи), где 
планируется трудоустроить 
около 29 тысяч молодых лю-
дей. В регионах помощь в тру-
доустройстве оказывают штабы 
трудовых дел, созданные в го-
родских (районных) организа-
циях БРСМ. 

Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Трудовое 
лето зовёт 

 
В Белоруссии уделяют большое внимание времен-

ной занятости учащейся молодёжи, особенно в лет-
ний период. Традиции трудового отдыха и коллек-
тивных полезных дел, заложенные в советское вре-
мя, всячески поддерживаются и развиваются.

НА ЧИСТУЮ ВОДУ

Франк-Вальтер Штайн-
майер подтвердил желание 
баллотироваться на второй 
срок на пост президента Гер-
мании. Хотя до выборов главы 
государства в феврале оста-
ётся ещё почти год, дебаты о 
его кандидатуре уже начались. 
От консервативного Христи-
анско-демократического сою-
за до «зелёных» и Левой пар-
тии многие политики выска-
зались в поддержку действую-
щего президента. 

 

Штайнмайер не относится к немецким 
политикам, зовущим к «крестовому по-
ходу» против России и Китайской На-

родной Республики. Недавно он предупредил, 
что необходимо хорошо подумать, прежде чем 
окончательно подорвать германо-российские 
энергетические отношения и сжечь «последний 
мост между Россией и Европой», остановив 
строительство «Северного потока — 2». В этом 
контексте он прямо напомнил о нападении фа-
шистской Германии на Советский Союз. Тот 
факт, что социал-демократ Штайнмайер одинок, 
в то время как другие немецкие политики при-
зывают к поставке оружия на Украину, говорит 
не столько о его качествах, сколько о нынешней 
элите ФРГ, которая более не стыдится своей ис-
тории и готова к новой агрессии. 

Однако за долгие годы работы в качестве гос-
секретаря, а позже министра иностранных дел, 
Штайнмайер не раз доказывал: когда его ставят 
перед конкретным выбором, то для него не суще-
ствует табу. Так, Штайнмайер в 2014 году, будучи 
министром иностранных дел ФРГ, активно под-
держал госпереворот на Украине и свержение за-
конно избранной власти: его щедрый приём в 
честь лидера фашистской партии «Свобода»* Олега 
Тягнибока в немецком посольстве в Киеве 20 фев-
раля 2014 года (на снимке) резко укрепил в своё 
время позиции украинских ультранационалистов 
и сторонников нацистского коллаборациониста 
Бандеры. Штайнмайер не менее решительно при-
зывал Германию к войне против Югославии, от-
делению Косова и нарушению международного 
права, приведшему к воцарению албанской мафии 
в Приштине. Словом, если этот политик оказыва-

ется перед жёстким выбором, то историческая 
этика не играет для него ни малейшей роли. 

Будучи главой канцелярии федерального канц-
лера Герхарда Шрёдера, Штайнмайер не только 
способствовал разработке и принятию антина-
родного пакета законов «Агенда 2010», разру-
шившего социальную систему ФРГ и ввергшего 
многих рядовых немцев в нищету, но и позволил 
Федеративной Республике вступить в противо-
стояние с Французской Республикой за лидерство 
в ЕС и закрепить господство немцев в этой орга-
низации. Важно также отметить теснейшие кон-
такты Штайнмайера с внешней разведкой Гер-
мании БНД — именно он в годы правления Шрё-
дера курировал проведение «столов безопасно-
сти» в канцелярии федерального канцлера. Также 
Штайнмайер был вовлечён в сотрудничество 
между правительствами Германии и США по во-
просам похищений и пыток подозреваемых в 
терроризме со стороны ЦРУ после 11 сентября 
2001 года. Дик Марти, следователь Совета Европы 
по особым делам, жаловался в те годы, что пра-
вительство Германии, в частности, систематиче-
ски препятствовало любому расследованию го-
сударственных преступлений. Всё это не поме-
шало немецкому истеблишменту привести 
Штайнмайера к президентству: в Берлине, быв-
шей столице третьего рейха, а ныне самопровоз-
глашённой «столице прав человека», подобные 
«грешки» вполне простительны. 

Андрей ДУЛЬЦЕВ, 
соб. корр. «Правды»  

в странах Западной Европы. 
 

* Организация, запрещённая в РФ.

Друг «Свободы»

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

Более пяти лет продол-
жаются попытки национал-
олигархического режима, за-
хватившего власть на 
Украине после госпереворота 
весной 2014 года, запретить 
деятельность Компартии. 

 

Н о даже специально отобранные 
для такого «важного государст-
венного» дела судьи, под давле-

нием общественного мнения и при 
поддержке прогрессивных левых сил 
Европы и бывших республик СССР, не 
в состоянии изыскать хоть какие-либо 
правовые основания для утверждения 
подобного решения, принятого мин-
юстом Украины ещё в 2016 году. Лице-
мерно приравняв коммунистическую 
символику и идеологию к фашистской, 
украинские неофашисты добились за-
прета коммунистической символики 
и даже объявили вне закона красное 
пролетарское знамя. Но «запретить» 
коммунистические идеи, нашу исто-
рию и саму партию не по силам этим 
пигмеям — предателям Родины. 

Идеи и лозунги КПУ живут в народе. 
Именно с этими идеями и требова-
ниями, хотя с флагами и символикой 
парламентской партии «Оппозицион-
ная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ),  
2 июня на площади у здания Верхов-
ной рады собрались несогласные с вве-
дением на Украине рынка земли. Про-
тестовавшие в очередной раз одно-
значно потребовали отменить анти-
народный закон, который разрешает 
продажу сельскохозяйственной земли, 
в особенности те его аспекты, которые 
подтверждают позицию коммунистов, 

что данный закон принят исключи-
тельно с целью распродажи украин-
ских чернозёмов в интересах крупных 
западных и компрадорских латифун-
дистов. В частности, участники акции 
протеста обратились к иностранным 
инвесторам с призывом не покупать 
украинскую землю, так как в конце 
концов, по их мнению, «закон, позво-

ляющий её продажу, будет отменён, а 
земля национализирована». Именно это 
требование изначально выдвигает пе-
ред парламентом Компартия Украины. 

Ещё одной демонстрацией цинич-
ного лицемерия власти неравнодуш-
ные украинцы называют решение про-
водить земельные торги в единой 
электронной торговой системе в фор-

ме электронного аукциона в режиме 
реального времени в сети интернет. 
Какой «электронный аукцион» может 
проводиться в стране, где половина 
сёл не имеет даже доступа к интерне-
ту? Какой крестьянин — владелец мел-
кого земельного пая или даже мелкий 
фермер — сможет осмысленно и ква-
лифицированно получить информа-
цию о выставленных на продажу 
участках земли и принять участие в 
торгах, не имея ни компьютерной тех-
ники, ни достаточных знаний? Это по 
силам лишь крупным компаниям-ла-
тифундистам, в структуре которых 
есть соответствующие специалисты. 
Именно поэтому манифестанты вы-
двинули требование об отмене приня-
того депутатами закона «об электрон-
ных земельных аукционах». 

В целом митинг прошёл бурно, но 
без нарушений общественного поряд-
ка. Ситуацию и спокойствие заседав-
ших в это время в Раде депутатов охра-
няла полиция. А парламентарии в свою 
очередь сохраняли молчание в ответ 
на требования народа. К протестовав-
шим, кроме депутатов от ОПЗЖ, так 
никто и не вышел. Острота в противо-
стоянии власти и народа в вопросе о 
продаже земель сельхозназначения 
продолжает нарастать и грозит вы-
литься в серьёзные народные бунты и 
столкновения с правоохранительными 
органами накануне 1 июля, когда власть 
планирует начать распродажу украин-
ских сельхозугодий. 

Леонид АНДРЕЕВ.

ИЕРУСАЛИМ. Лидеру партии 
«Еш Атид» Яиру Лапиду удалось 
сформировать коалиционное пра-
вительство Израиля без нынешнего 
премьера Биньямина Нетаньяху 
до истечения срока, данного пре-
зидентом еврейского государства. 
Лапид договорился о создании коа-
лиции с главой партии РААМ (Объ-
единённый арабский список) Ман-
суром Аббасом, лидером партии 
«Ямина» Нафтали Беннетом и ру-
ководителем партии «Новая на-
дежда» Гидеоном Сааром.   

ЛЮКСЕМБУРГ. Бывший ли-
дер испанской Каталонии Карлес 
Пучдемон вновь обладает депу-
татской неприкосновенностью. Та-
кое постановление вынес зам-
председателя Европейского суда 
юстиции в Люксембурге. Таким 
образом, временно приостанов-
лено решение Европарламента, 
который в результате голосования 
9 марта лишил парламентского 
иммунитета Пучдемона и ещё 
двух каталонских политиков. Экс-
глава женералитета автономии 
после этого подал апелляцию в 

суд ЕС и теперь, до того как будет 
вынесен соответствующий вер-
дикт, снова пользуется неприкос-
новенностью. В такой ситуации 
бельгийский суд не сможет воз-
обновить дело о его экстрадиции, 
чего добивается Испания. 

 
СЕКСАРД. Уже пятую неделю 

независимый венгерский депутат 
Акош Хадхази пропалывает сор-
няки в школьном огороде в столи-
це уезда Тольна. Суд приговорил 
его к штрафу 300 евро, но парла-
ментарий попросил заменить на-
казание на общественные работы. 
В 2020-м Хадхази организовывал 
акции протеста против ограничи-
тельных мер, введённых прави-
тельством Венгрии для борьбы с 
пандемией коронавируса, включая 
запрет на массовые собрания. По-
лиция требовала назначить огром-
ные штрафы участникам манифе-
стаций, но по решению суда суммы 
взысканий снизили. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила  
Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

В Польше, которая во 
времена социалистического 
блока государств входила в 
десятку промышленно раз-
витых стран мира, чего пра-
вящие ныне власти пре-
исполнены амбиций добить-
ся, зафиксирован при этом 
рекордный за последние 10 
лет уровень инфляции, со-
общило на днях Polskie Radio.  

 

В информации указывается: 
Центральное статистиче-

ское управление опубликовало 
аналитический доклад, соглас-
но которому за год — с мая 
2020-го по май 2021-го — уро-
вень инфляции в республике 

составил 33 (!) процента. Ана-
литики связывают такое поло-
жение с кризисом в стране, но 
прежде всего ссылаются на 
пандемию коронавируса. При-
чём утверждают, что перело-
мить ситуацию в ближайшее 
время не удастся. Так, в докладе 
отмечается, что «инфляции бу-
дет способствовать также ди-
намическое увеличение внеш-
него спроса на польские товары 
без увеличения объёма их про-
изводства. Помимо этого, эко-
номика страны ещё долго будет 
ощущать на себе тяжесть фи-
нансовых затрат на борьбу с 
ковидом». 

Татьяна АВЕРЧЕНКО.

С такой инфляцией 
Польше не до амбиций

Вслед за коммунистами
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Ответы на кроссворд, опубликованный в №55 
 
По горизонтали: 1. Витоша. 5. Бархат. 8. Анжу. 9. Стандарт. 

10. Тюлька. 11. Гана. 13. Автол. 14. Фанера. 18. Багор. 19. Нинон. 
21. «Родина». 24. Плотина. 27. Видикон. 28. Лопари. 30. Ампер. 
32. Каска. 33. Долина. 36. Нерон. 37. Литр. 40. Чунири. 41. Нико-
лаев. 42. Смех. 43. Паштет. 44. «Кармен». 

По вертикали: 1. Весы. 2. Трак. 3. Шедевр. 4. Инталия. 5. Бу-
тафория. 6. Рулон. 7. Аскер. 8. Аргон. 12. Табло. 13. Аорта. 15. 
Анод. 16. Еник. 17. Аган. 20. Анималист. 22. Диван. 23. Норка. 24. 
Плед. 25. Опал. 26. Иран. 29. Центнер. 31. Рерих. 32. Колода. 34. 
Омута. 35. «Идиот». 38. Тайм. 39. Овин.

По горизонтали: 1. Худо-
жественная проза. 6. Группа 
островов. 8. Геометрическая 
фигура. 9. Место разработки 
драгоценного ископаемого. 
11. Международный гросс-
мейстер, журналист, чемпион 
СССР по шахматам 1947-го, 
1950—1951 гг., эстонец. 13. 
Один из жанров древнерус-
ской литературы. 14. Казачий 
атаман XVI в., герой народных 
песен. 17. В ювелирном деле: 
0,2 грамма. 18. Стремительное 
наступление войск. 19. Член 
правительства. 20. Молочный 
продукт. 22. Единица массы. 
25. Райцентр в Челябинской 
области, известный чугунным 
литьём. 26. Русская мера дли-
ны, равная 2,54 мм, или 10 
точкам. 28. Часть некоторых 
электромашин. 29. Страна 
Британского Содружества. 31. 
Африканское государство. 32. 
Комплекс наук о возделыва-
нии сельскохозяйственных 
культур. 33. Наука о подзем-
ных водах. 

По вертикали: 1. Мышца-
сгибатель. 2. Денежная еди-
ница Турции. 3. Газетно-
журнальный жанр. 4. Лест-
ница на судне. 5. Бесцвет-
ный газ с резким, удушли-
вым запахом. 6. Работник 
юстиции. 7. Персонаж рома-
на А. Фадеева «Молодая 
гвардия». 8. Соцветие. 10. 
Бесхвостое земноводное. 11. 
Главный закон страны. 12. 
Российский порт на Чёрном 
море. 15. Степная птица. 16. 
Вид керамики. 20. Млекопи-
тающее семейства псовых, 
объект пушного промысла. 
21. Растения, выращиваемые 
для пересадки. 22. Длинный 
глубокий ров. 23. Штат в 
США. 24. Кондитерское изде-
лие. 25. Военный предводи-
тель в средние века у скан-
динавов, позже — король. 27. 
Государство в Азии. 30. 
Смесь, питательная среда 
для выращивания клеток и 
микроорганизмов. 31. Язы-
ковая категория.

ШАХМАТЫ

КРОССВОРД

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

Игре все звания 
покорны 

В XIX веке появились первые русские  
мастера шахмат

Э тому способствовало 
большое увлечение иг-
рой русской знати. В 

шахматы любили играть Иван 
Грозный, Борис Годунов, Пётр 
Первый, Екатерина Великая. 

Первая книга (точнее, бро-
шюра) о шахматах на русском 
языке была издана в Петербур-
ге в 1791 году, в конце правле-
ния Екатерины Великой. Это 
был перевод эссе «Шахматная 
мораль», написанного Бенджа-
мином Франклином. 

Если сначала игрой увлека-
лось в основном дворянское со-
словие, то затем любовь к шах-
матам распространилась на ос-
новную массу образованных 
людей. Естественно, что вскоре 
выделились сильные игроки. 

Наиболее влиятельным из 
них был «русский Филидор» — 
Александр Дмитриевич Петров 
(1799—1867), известный как 
изобретатель «защиты Петро-
ва» (сейчас чаще используется 
название «Русская партия»). 
Петров написал одно из первых 
руководств по шахматам на 
русском языке: «Шахматная иг-
ра, приведённая в системати-
ческий порядок, с присовокуп-
лением игор Филидора и при-
мечаний на оныя». Книга была 
издана в 1824 году в пяти ча-
стях и оставалась главным шах-
матным учебником в течение 
почти столетия. 

У А.С. Пушкина в библиотеке 
было два экземпляра этой кни-
ги, в том числе один с автогра-
фом (видимо, Пушкин купил 
первый экземпляр до того, как 
Петров подарил его поэту). 

Российская империя к XIX 
веку имела в своём составе сот-
ни различных народностей. 
Поэтому не стоит удивляться 
именам ведущих шахматистов 
того времени. Карл Яниш 
(1813—1872), спарринг-партнёр 
Петрова и крупный теоретик, 

родился в Финляндии и был эт-
ническим немцем. Среди силь-
нейших игроков России во вто-
рой половине XIX века были 
польский еврей Шимон Вина-
вер (1838—1919) и ещё один не-
мец — Эммануил Шифферс 
(1850—1904), родители которо-
го эмигрировали из Пруссии.  

Очень интересна фигура Ши-
мона Винавера — первого шах-
матиста Российской империи, 
вышедшего на международную 
арену. История гласит, что его 
пригласили играть на турнире в 
Париже в 1867 году, когда он 
сыграл в кафе «Режанс» не-
сколько товарищеских партий 
и впечатлил всех своей игрой. 
Его результат в первом между-
народном турнире был сенса-
ционным — 2-е место с 19 очка-
ми из 24, на целое очко впереди 
Вильгельма Стейница. Увы, Ви-
навер играл крайне редко и, по 
сути, оставался любителем до 
конца жизни. Тем не менее он 
внёс большой вклад в теорию 
шахмат. В его честь был назван 
один из основных вариантов 
французской защиты (1.e4 e6 
2.d4 d5 3.Кc3 Сb4).  
Фрагмент из партии маэстро 
Ш. Винавер — М. Чигорин 

Россия, 1875 год 

Ход белых 
27. Кxe6+! Сxc1 28. Лc7X

ППоо  ппуушшккииннссккиимм  ммеессттаамм

«1833 года, 6 сентяб-
ря, задумав-

шись, сидела я в своём каби-
нете, ожидая к себе нашего 
известного поэта Баратын-
ского, который обещался за-
ехать проститься, и грустила 
о его отъезде, — так начинает 
Александра Андреевна свой 
обстоятельный рассказ. — Ба-
ратынский вошёл ко мне в 
комнату с таким весёлым ли-
цом, что мне стало даже до-
садно. Я приготовилась было 
сделать ему упрёк за такой 
равнодушный прощальный 
визит, но он предупредил ме-
ня, обрадовав меня новостью 
о приезде в Казань Алексан-
дра Сергеевича Пушкина и о 
желании его видеть нас…» А 
далее рассказчица уточняет: 
«Пушкин ехал в Оренбург со-
бирать сведенья для истории 
Пугачёва и по той же причине 
останавливался на одни сутки 
в Казани. Он знал, что в Каза-
ни мой муж, как старожил, 
постоянно занимавшийся ис-
следованием здешнего края, 
всего более мог удовлетво-
рить его желанию, и потому, 
может быть, и желал с нами 
познакомиться…» 

Кстати, сохранилось ещё 
одно документальное под-
тверждение кратковременно-
го визита А.С. Пушкина в Ка-
зань. Автор этого свидетель-
ства — сам Александр Серге-
евич. 8 сентября 1833 года он 
пишет в Петербург своей же-
не: «Мой ангел, здравствуй. Я 
в Казани с пятого и до сих пор 
не имел время тебе написать 
слова… Здесь я возился со ста-
риками, современниками 
моего героя; объезжал окрест-
ности города, осматривал ме-
ста сражений, расспрашивал, 
записывал и очень доволен, 
что не напрасно посетил эту 
сторону». 

О том же самом — чем зани-
мался Пушкин в Казани — по-
вествует и Александра Андре-
евна Фукс: «В этот же день, 
поутру, Пушкин ездил, трой-
кою на дрожках, один к 
Троицкой мельнице, по си-
бирскому тракту, за десять 
вёрст от города; здесь был ла-
герь Пугачёва, когда он под-
ступал к Казани. Затем, объ-
ехав Арское поле, был в кре-
пости, обежал её кругом и по-
том возвратился домой, где 
оставался целое утро, до двух 
часов, и писал, обедал у Е.П. 
Перцова, с которым был зна-
ком ещё в Петербурге; там 
обедал и муж мой». 

Потом увиденное и узнан-
ное Пушкиным в тот тёплый 

осенний день войдёт в седь-
мую главу его «Истории Пу-
гачёва»: «12 июля на заре мя-
тежники под предводитель-
ством Пугачёва потянулись от 
села Царицына по Арскому 
полю, двигая перед собою во-
зы сена и соломы, между кои-
ми везли пушки. Они быстро 
заняли находившиеся близ 
предместья кирпичные сараи, 
рощу и загородный дом Куд-
рявцева, устроили там свои 
батареи и сбили слабый от-
ряд, охранявший дорогу. Он 
отступил, выстроясь в каре и 
оградясь рогатками…» 

…В доме Фуксов Пушкин 
оказался в шесть вечера. «Мы 
все сидели в гостиной, — рас-
сказывала Александра Андре-
евна. — Ты знаешь, что я не 
могу похвалиться ни лов-
костью, ни любезностью, осо-
бенно при первом знаком-
стве, и потому долго не могла 
прийти в свою тарелку; да к 
тому же и разговор был о Пу-
гачёве: мне казалось неловко 
в него вмешиваться». 

А разговор-то был интерес-
ным! Одна из прозвучавших в 
гостиной историй — о рефор-
матском пасторе, подавшем 
милостыню «колоднику» 
Емельке Пугачёву во время 
былого его тюремного за-
ключения, потом, уже после 
начала восстания, узнанном 
им и в благодарность за со-
страдание пожалованном «в 
полковники» — вошла в «ось-
мую» главу пушкинского ис-
торического труда. В при-
мечаниях же к нему Пушкин 
не забыл указать: «Слышано 
мною от К.Ф. Фукса, доктора и 
профессора медицины при 
Казанском университете, че-
ловека столь же учёного, как 
любезного и снисходительно-
го. Ему я обязан многими лю-
бопытными известиями каса-
тельно эпохи и стороны, здесь 
описанных». 

Но снова предоставим сло-
во Александре Андреевне 
Фукс: «Напившись чаю, Пуш-
кин и К.Ф. поехали к казан-
скому первой гильдии купцу 
Крупеникову, бывшему в 
плену у Пугачёва, и пробыли 
там часа полтора; возвратясь 
к нам в дом, у подъезда, Пуш-
кин благодарил моего мужа. 
«Как вы добры, Карл Фёдоро-
вич, — сказал он, — как дру-
желюбно и приветливо при-
нимаете нас, путешественни-
ков!.. Для чего вы это делае-
те? Вы теряете вашу привет-
ливость понапрасну: вам из 
нас никто этим не заплатит. 
Мы так не поступаем; мы в 

Петербурге живём только для 
себя». Окончив говорить, он 
так сильно сжал руку моего 
мужа, что несколько дней на 
ней были знаки от ногтей. 
Пушкин имел такие большие 
ногти, что мне, право, они 
показались не менее полу-
вершка». 

«По возвращении от Крупе-
никова прислали за моим му-
жем от одного больного; он 
хотел было отказаться, но 
Пушкин принудил его ехать, 
— продолжает свои воспоми-
нания А.А. Фукс. — Я осталась 
с моим знаменитым гостем 
одна и, признаюсь, не была 
этим довольна. Он тотчас за-
метил моё смущение и своею 
приветливой любезностью за-
ставил меня с ним говорить, 
как с коротким знакомым. Мы 
сели в моём кабинете. Он про-
сил показать ему стихи, напи-
санные ко мне Баратынским, 
Языковым, Ознобишиным, 
читал их все сам вслух и очень 
хвалил стихи Языкова. Потом 
просил меня непременно про-
читать стихи моего сочине-
ния. Я прочла сказку «Жених», 
и он, слушая меня, как бы в са-
мом деле хорошего поэта, ве-
роятно, из любезности, не-
сколько раз останавливал моё 

чтение похвалами, а иные 
стихи заставлял повторять и 
прочитывал сам». 

Муж Александры Андре-
евны, возвратившись от 
больного домой уже в десять 
часов вечера, нашёл свою су-
пругу и гостя в дружеской бе-
седе и живо поддержал их ли-
тературный разговор. Впро-
чем, за поздним ужином они 
беседовали не только о лите-
ратуре и литераторах. Запом-
нился мемуаристке и другой, 
не менее для неё интерес-
ный, разговор о посещении 
духов, о предсказаниях и о 
многом, касающемся суеве-
рия. Вот что она тогда услы-
шала из уст Пушкина, дослов-
но воспроизведя потом его 
монолог на бумаге: 

«Вам, может быть, покажет-
ся удивительным, что я верю 
многому невероятному и не-
постижимому; быть так суе-
верным заставил меня один 
случай. Раз пошёл я с Н.В.В. 
ходить по Невскому проспек-
ту, и из проказ зашли к кофей-
ной гадальщице. Мы просили 
её погадать и, не говоря о про-
шедшем, сказать будущее. 
«Вы, — сказала она мне, — на 
этих днях встретитесь с ва-
шим давнишним знакомым, 

который вам будет предлагать 
хорошее по службе место; по-
том, в скором времени, полу-
чите через письмо неожидан-
ные деньги; а третье, я должна 
вам сказать, что вы кончите 
вашу жизнь неестественной 
смертью…» Без сомнения, я 
забыл в тот же день и о гада-
нии, и о гадальщице. Но спу-
стя недели две после этого 
предсказания, и опять на Нев-
ском проспекте, я действи-
тельно встретился с моим 
давнишним приятелем, кото-
рый служил в Варшаве при ве-
ликом князе Константине 
Павловиче и перешёл в Петер-
бург; он мне предлагал и сове-
товал занять его место в Вар-
шаве, уверяя меня, что цеса-
ревич этого желает. Вот в пер-
вый раз после гадания, когда я 
вспоминал о гадальщице. Че-
рез несколько дней после 
встречи с знакомым я в самом 
деле получил с почты письмо 
с деньгами; и мог ли я ожи-
дать их? Эти деньги прислал 
мне лицейский товарищ, с ко-
торым мы, бывши ещё учени-
ками, играли в карты, и я его 
обыгрывал. Он, получа после 
умершего отца наследство, 
прислал мне долг, который я 
не только не ожидал, но и за-
был о нём. Теперь надо сбыть-
ся третьему предсказанию, и я 
в этом совершенно уверен…» 

«После ужина Пушкин 
опять пошёл ко мне в каби-
нет, — ведёт свой рассказ 
дальше Александра Андре-
евна. — Пересматривая кни-
ги, он раскрыл сочинение од-
ного казанского профессора; 
видав в них прозу и стихи, он 
опять закрыл книгу и как бы 
с досадою сказал: «О, эта про-
за и стихи! Как жалки те поэ-
ты, которые начинают писать 
прозой, признаюсь, ежели бы 
я не был вынужден обстоя-
тельствами, я бы для прозы 
не обмакнул пера в черни-
ла…» Он просидел у нас до 
часу и простился с нами, как 
со старыми знакомыми; не-
сколько раз обнимал моего 
мужа и, кажется, оставил нас 
не с притворным сожалени-
ем, сказавши при прощании: 
«Я никак не думал, чтобы ми-
нутное знакомство было при-
чиной такого грустного про-
щания; но мы в Петербурге 
увидимся». 

Как бы удивилась эта сен-
тиментальная, самовлюблён-
ная дамочка, если бы смогла 
прочитать пушкинский от-
зыв о себе, отправленный 
Александром Сергеевичем 
через несколько дней после 

их встречи в Петербург его 
«ангелу»: «Из Казани написал 
я тебе несколько строчек — 
некогда было. Я таскался по 
окрестностям, по полям, по 
кабакам (имеется в виду так 
называемый Горлов кабак, 
где Пушкин записывал рас-
сказы очевидцев пугачёвско-
го штурма Казани. — Н.М.) и 
попал на вечер к одной blue 
stockings (синему чулку по-
английски. — Н.М.), сорока-
летней, несносной бабе с во-
щёными зубами и с ногтями 
в грязи. Она развернула тет-
радь и прочла мне стихов с 
двести, как ни в чём не быва-
ло. Баратынский написал ей 
стихи и с удивительным бес-
стыдством расхвалил её кра-
соту и гений. Я так и ждал, что 
принужден буду ей написать в 
альбом — но бог помиловал, 
однако она взяла мой адрес и 
стращает меня перепискою и 
приездом в Петербург, с чем 
тебя и поздравляю. Муж её ум-
ный и учёный немец, в неё 
влюблён и в изумлении от её ге-
ния; однако он одолжил меня 
очень — и я рад, что с ним по-
знакомился». Тут, обратите вни-
мание, явный намёк на то, что 
поэт, сильно поиздержавшийся 
в длинной дороге, не преминул 
взять у Фукса «взаймы» изряд-
ную сумму ассигнациями. 

Конечно, столь уничтожаю-
щий отзыв о казанской «поэ-
тессе» можно объяснить 
лишь ревнивым характером 
Натальи Николаевны Пушки-
ной, ужасно боявшейся, как 
бы её супруг без жениного 
присмотра не «разгулялся» на 
приволжских просторах. Тем 
более что в письмах к самой 
А.А. Фукс (а их было несколь-
ко) Александр Сергеевич не-
изменно корректен. Напри-
мер, в послании из Петербур-
га в Казань от 20 февраля 
1836 года он искренне недо-
умевает: «Не понимаю, каким 
образом мой бродяга Емель-
ян Пугачёв не дошёл до Каза-
ни, место для него памятное: 
видно, шатался по сторонам 
и загулялся по своей привыч-
ке. Теперь граф Апраксин 
снисходительно взялся до-
ставить к Вам мою книгу. При 
сем извольте мне, милости-
вая государыня, препрово-
дить к Вам и билет на получе-
ние «Современника», мною 
издаваемого. Смею ли наде-
яться, что Вы украсите его ко-
гда-нибудь произведениями 
пера Вашего?» 

 
Николай МУСИЕНКО. 

Фото автора.

«Не напрасно посетил эту сторону…»

q Карандашный портрет А.С. Пушкина, нари-
сованный с натуры художником И.Е. Вивь-
еном де Шатобреном. Это подарок Алексан-
дра Сергеевича своему другу, поэту Евгению 
Баратынскому, сделанный им перед отъез-
дом из Казани.

q Дом профессора Карла Фукса на Московской улице в Казани — здесь 6 сентября 
1833 года побывал в гостях А.С. Пушкин.

q Спасская башня Казанского кремля — её видел Пушкин. 

Этот старинный двухэтажный особ-
няк с круглым бельведером, недавно от-
реставрированный частным инвесто-
ром, среди архитектурных и историче-
ских достопримечательностей Казани 
занимает особое место. Не осталось, 
увы, в столице Татарстана других зда-
ний, которым в сентябре 1833 года по-
счастливилось принимать в своих сте-
нах Александра Сергеевича Пушкина, со-
вершавшего тогда долгое путешествие 
в поволжские города и оренбургские сте-
пи с целью написать книгу о восстании 
Емельяна Пугачёва. Доподлинно извест-
но, что в 1833-м дом этот, что стоит 
на нынешней Московской улице, принад-
лежал известному всей Казани врачу, 
знатоку и собирателю древностей, про-
фессору Казанского университета Карлу 
Фёдоровичу Фуксу. А его жене Александре 
Андреевне Фукс, от скуки «баловавшей-
ся» поэзией и писательством, мы обяза-
ны тем, что она запечатлела на бумаге 
подробности столь памятного для неё 
знакомства с великим поэтом.

АНТИНАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

В Едином реестре проверок 
опубликованы итоги работы, 
проведённой в нескольких 
школах Адмиралтейского рай-
она управлением Роспотреб-
надзора по Санкт-Петербур-
гу. Специалисты ведомства в 
течение февраля изучали дея-
тельность пищеблоков школ 
№225, №229, №234, №241, 
№243 и №256. Все они в на-
чале 2020 года заключили гос-
контракты на организацию 
горячего питания с комбина-
том «Лимак-Нева». На всех 
объектах были выявлены де-
сятки грубых нарушений.  

У  всех перечисленных школ от-
сутствуют собственные кухни, 
поэтому им поставляются уже 

готовые блюда, которые делятся на 
порции в образовательных учрежде-
ниях. Именно с этой особенностью 
связаны выявленные нарушения. 

Так, после проведения лаборатор-
ных анализов экспертами ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
городе Санкт-Петербурге» выясни-
лось, что все блюда готовились с ис-
пользованием обычной поваренной 
соли, хотя требования СанПиН обязы-
вают комбинаты использовать для 
детского питания только йодирован-
ную соль. Согласно исследованиям 
учёных, йододефицит наблюдается у 
70% населения Земли, но особенно он 
опасен для детей, так как негативно 
влияет на развитие умственных спо-
собностей. Один из самых эффектив-
ных способов борьбы с этим явлением 
— использование йодированной соли. 

«Большая часть территории Рос-
сийской Федерации дефицитна по 
йоду. В числе прочего серьёзным 
следствием дефицита йода являются 
нарушения роста и развития у детей 

и подростков, в первую очередь ин-
теллектуального развития. Йодиро-
вание соли — это принятое во всём 
мире эффективное средство профи-
лактики дефицита йода у населения. 
В Советском Союзе практика йоди-
рования соли была широко распро-
странена. В современной России, на-
чиная с конца 90-х годов, также ре-
комендуется в обязательном поряд-
ке использовать в питании только 
йодированную соль», — говорит ру-
ководитель экспертного направле-
ния Росконтроля врач Андрей Мосов. 

Секрет в том, что цены на обыч-
ную и более дорогую йодированную 
соль отличаются на 200—300%. Заме-
на одного продукта на другой позво-
ляет предпринимателю значительно 
сэкономить, но при этом нанести 
вред детскому здоровью. Кроме того, 
эксперты выявили во многих блюдах 
недостаток витамина С. 

Помимо экономии на микроэле-
ментах, проверяющие выявили и та-
кое примитивное нарушение, как 
урезание порций. Так, детям на обед 
подавали «жаркое по-домашнему со 
свининой». В соответствии с меню и 
требованиями СанПиН общая масса 
блюда должна составлять не менее 
200 граммов. На деле же масса ото-
бранных на экспертизу порций со-
ставляла в среднем 174 грамма, то 
есть на 14% меньше нормы. 

Подобные недовесы обнаружились 
и в других блюдах. В «бутерброде с 
колбасой полукопчёной» колбасы 
должно было быть 20 граммов, на де-
ле масса кусочка составила только 15 
граммов, то есть на 25% меньше нор-
мы. Масса порции «риса отварного» 

должна составлять 150 граммов, а 
фактически она была 100 граммов, 
то есть на 17% меньше нормы. Мень-
ше, чем положено, наливали и «супа 
из овощей со сметаной». 

Масса «каши гречневой молочной 
жидкой» должна составлять 155 
граммов, по факту она составила 140 
граммов, что на 16,5% меньше нор-
мы. Масса «бутерброда с джемом» 
должна составлять 40 граммов, по 
факту она составляет 35 граммов, 
что меньше нормы на 10%. Умудри-
лись сэкономить даже на чае — вме-
сто положенных 200 миллилитров 
детям наливали только 167 милли-
литров, что на 16,5% меньше нормы. 

 

Б ольшое число выявленных на-
рушений связано с антисани-
тарией. Например, ни на одном 

из объектов не производился отбор 
суточных проб. Из-за этого в случае 
возникновения инцидентов с отрав-
лениями и заболеваниями детей бы-
ло бы невозможно определить ис-
точник инфекции. 

В школе №243 у одной из сотруд-
ниц столовой санитарная книжка 
была оформлена с нарушением пра-
вил. Сразу у нескольких работников 
не оказалось прививок от кори, крас-
нухи, дифтерии, гепатита В, гепатита 
А и гриппа. Аналогичные нарушения 
были выявлены в школе №234. 

В блюдах для учеников школы 
№229 экспертиза выявила несоответ-
ствие микробиологическим показате-
лям, в частности, были выявлены бак-
терии группы кишечной палочки. Там 
же пища подавалась ученикам уже 
остывшей. Эти же нарушения выявле-

ны в школах №241 и №225. Пищеблок 
последней отличился особенно, про-
веряющие обнаружили грязь на подо-
конниках, оборудовании, стеллажах и 
даже на раздаточной линии. Кроме 
того, на «чистой» посуде присутство-
вали остатки пищи. Школьные обеды 
перевозятся в не предназначенных 
для этого грузовых автомобилях, в ко-
торых нет теплорегуляции, которые 
не моют и не дезинфицируют. Воз-
можно, остывшая пища и обнаружен-
ная кишечная палочка являются ре-
зультатом такой вот неспециализиро-
ванной перевозки. 

Обнаруженные при проверке нару-
шения подтверждают многочислен-
ные жалобы, поступающие из школ. 
Так, в понедельник, 17 мая, одна из 
экс-сотрудниц комбината рассказа-
ла, что в школе №378 она была сви-
детелем систематической недостачи 
мяса, для покрытия которой повара 
добавляли в котлеты пищевые отхо-
ды. Также СМИ обращали внимание 
петербуржцев на урезание порций в 
школьных обедах от комбината как 
по массе, так и по энергетической 
ценности. Неоднократно поступали 
сообщения об остывших блюдах. 

 

И нтересен инцидент с обраще-
нием бывшего экспедитора 
комбината в МВД. Он расска-

зал, что хотя и работал в «Артис-Дет-
ское питание» (соисполнитель конт-
ракта «Лимак-Нева»), но развозил 
обеды с маркировкой комбината 
«Столовая №14». При этом использо-
вались не предназначенные для по-
добных задач машины — без тепло-
регулирования кузова и не проходя-

щие дезинфекции. Его рассказ пол-
ностью совпадает с ситуацией, сло-
жившейся в шести школах Адмирал-
тейского района. 

Ранее Федеральная антимоно-
польная служба уличила «Артис-Дет-
ское питание» и «Лимак-Нева» в кар-
тельном сговоре. В августе 2020 года 
ФАС сообщила, что в картеле состоя-
ли четыре комбината — «Артис-Дет-
ское питание», «Лимак-Нева», «База 
«Мария» и «Фирма Флоридан». В ре-
зультате сговора в 2017 году компа-
нии распределили между собой 
контракты на 1,4 миллиарда рублей. 

На момент проверки у «Лимак-Не-
вы» в штате просто отсутствовали не-
обходимые для обеспечения конт-
рактов сотрудники. Складывается 
впечатление, что весь штат компа-
нии состоит сплошь из руководите-
лей, которые к тому же приходятся 
родственниками руководителям 
«Артис-Детское питание». «Как сле-
дует из штатных расстановок ООО 
«Лимак-Нева», в штате ответчика от-
сутствовали водители, складские ра-
бочие, ветеринарные врачи. При 
этом должность руководителя отдела 
персонала, при отсутствии данного 
отдела в структуре ООО «Лимак-Не-
ва», занимала родственник генераль-
ного директора АО «Артис-Детское 
питание», — сказано в решении ФАС. 

В прессе появилась информация, 
что в Калининском районе «Артис-
Детское питание» может действовать 
совместно с «Базой «Мария» для по-
лучения контрактов на поставки про-
дуктов в детские сады. Исправить си-
туацию мог бы запрет на передачу 
госконтрактов школьного питания 
субисполнителям, однако на данный 
момент ни от депутатов, ни от чи-
новников, ни от общественников по-
добных предложений пока не было. 

 
Пётр СИДОРОВ.

Котлеты с… отходами

А между тем… 
Первые упоминания о шахматах на территории России 

относятся к ХIII веку. Хотя существуют археологические 
находки (в Киеве, Минске, Гродно, Волковыске, Белой Ве-
же, Бресте и других городах), относящиеся к ХI столетию. 

Попали шахматы в Древнюю Русь с Востока через тор-
говые пути (вероятно, через Великий волжский). О том, 
что эта игра пришла к нам именно с Востока, говорят тер-
мины восточного происхождения: «шахматы», «ферзь», 
«слон». 

Шахматы были популярны в Новгороде. Здесь во время 
археологических раскопок шахматные фигуры были об-
наружены во многих домах. Причём эти дома принадле-
жали представителям разных социальных слоёв. В твор-
честве того времени также есть упоминания об этой игре. 
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Понедельник,  
7 июня 

 
  4.50 Художественный фильм 

«Семь стариков и одна девуш-
ка» 12+ 

  6.20 Художественный фильм 
«Один шанс из тысячи» 12+ 

  8.10 «Детский сеанс» 12+ 
  8.30 Художественный фильм  

«Три толстяка» 12+ 
10.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж «Со-

циальные лифты Питера» 12+ 
11.30 Художественный фильм 

«Штрафной удар» 12+ 
13.10 Художественный фильм 

«Семь стариков и одна девуш-
ка» 12+ 

14.40 Художественный фильм 
«Один шанс из тысячи» 12+ 

16.10 «Детский сеанс» 12+ 
16.30 Художественный фильм  

«Три толстяка» 12+ 
18.25 Художественный фильм 

«Верность» 12+ 
19.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
19.05 Художественный фильм 

«Верность» 12+ 
20.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
20.05 Художественный фильм 

«Верность» 12+ 
20.15 Художественный фильм 

«Один и без оружия» 12+ 
21.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
21.05 Художественный фильм 

«Один и без оружия» 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  

«Адмирал Нахимов» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Адмирал Нахимов» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм 
«Верность» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм 
«Верность» 12+ 

 
Вторник, 8 июня 

 
  3.50 Художественный фильм 

«Один и без оружия» 12+ 
  5.20 «Стоит заДУМАться» 12+ 
  5.45 Художественный фильм  

«Адмирал Нахимов» 12+ 
  7.30 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 

«Верность» 12+ 
13.10 Художественный фильм 

«Один и без оружия» 12+ 
14.40 Художественный фильм  

«Адмирал Нахимов» 12+ 
16.25 «Стоит заДУМАться» 12+ 
17.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
18.00 Художественный фильм  

«Валентин и Валентина» 12+ 
19.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
19.05 Художественный фильм  

«Валентин и Валентина» 12+ 
20.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
20.05 Художественный фильм  

«Ипподром» 12+ 
21.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
21.05 Художественный фильм  

«Ипподром» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Премьера. Специальный ре-
портаж «Кладбищенская мо-
нополия» 12+ 

23.30 Художественный фильм 
«Провал операции «Большая 
Медведица»» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм 
«Провал операции «Большая 
Медведица»» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Валентин и Валентина» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Валентин и Валентина» 12+ 

 
Среда, 9 июня 

 
  4.00 Художественный фильм  

«Ипподром» 12+ 
  5.40 Премьера. Специальный ре-

портаж «Кладбищенская мо-
нополия» 12+ 

  6.10 Художественный фильм 
«Провал операции «Большая 
Медведица»» 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 Премьера. Специальный ре-

портаж «Кладбищенская мо-
нополия» 12+ 

11.30 Художественный фильм  
«Валентин и Валентина» 12+ 

13.15 Художественный фильм  
«Ипподром» 12+ 

15.00 Художественный фильм 
«Провал операции «Большая 
Медведица»» 12+ 

16.40 Премьера. Специальный ре-
портаж «Кладбищенская мо-
нополия» 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.20 Художественный фильм  
«Исправленному верить» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Исправленному верить» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм 
«Найти и обезвредить» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм 
«Найти и обезвредить» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж «Ки-
нешма 2020. Старые пробле-
мы с поправкой на COVID» 12+ 

23.35 Художественный фильм 
«Звезда» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм 
«Звезда» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Исправленному верить» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Исправленному верить» 12+ 

 
Четверг, 10 июня 

 
  3.40 Художественный фильм 

«Найти и обезвредить» 12+ 
  5.25 Специальный репортаж «Ки-

нешма 2020. Старые пробле-
мы с поправкой на COVID» 12+ 

  5.50 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  6.50 Художественный фильм 
«Звезда» 12+ 

  8.30 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 «Ки-

нешма 2020. Старые пробле-
мы с поправкой на COVID» 12+ 

11.30 Художественный фильм  
«Исправленному верить» 12+ 

13.10 Художественный фильм 
«Найти и обезвредить» 12+ 

14.50 Художественный фильм 
«Звезда» 12+ 

16.35 Специальный репортаж «Ки-
нешма 2020. Старые пробле-
мы с поправкой на COVID» 12+ 

17.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

18.10 Художественный фильм 
«Молодо-зелено» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм 
«Молодо-зелено» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм 
«Ринг» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм 
«Ринг» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Премьера. Специальный репор-
таж «Ничего себе, саночки!» 12+ 

23.30 Художественный фильм 
«Очередной рейс» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм 
«Очередной рейс» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм 
«Молодо-зелено» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм 
«Молодо-зелено» 12+ 

 
Пятница, 11 июня 

 
  3.50 Художественный фильм 

«Ринг» 12+ 
  5.30 Премьера. Специальный репор-

таж «Ничего себе, саночки!» 12+ 
  5.50 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
  6.50 Художественный фильм 

«Очередной рейс» 12+ 
  8.30 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 репор-

таж «Ничего себе, саночки!» 12+ 
11.30 Художественный фильм 

«Молодо-зелено» 12+ 
13.10 Художественный фильм 

«Ринг» 12+ 
14.50 Художественный фильм 

«Очередной рейс» 12+ 
16.30 Премьера. Специальный репор-

таж «Ничего себе, саночки!» 12+ 
17.05 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
18.00 Художественный фильм 

«Ссора в Лукашах» 12+ 
19.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
19.05 Художественный фильм 

«Ссора в Лукашах» 12+ 
20.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
20.05 Художественный фильм  

«Нежданно-негаданно» 12+ 
21.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
21.05 Художественный фильм  

«Нежданно-негаданно» 12+ 
22.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
23.00 Информационная программа 

«Темы дня» 

23.05 Документальный фильм «Мо-
дель Сталина». Фильм 2-й 
«Слагаемые успеха» 12+ 

23.40 Художественный фильм «Ска-
зание о земле Сибирской» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм «Ска-
зание о земле Сибирской» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм 
«Ссора в Лукашах» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм 
«Ссора в Лукашах» 12+ 

 
Суббота, 12 июня 

 
  4.00 Художественный фильм  

«Нежданно-негаданно» 12+ 
  5.40 Документальный фильм «Мо-

дель Сталина». Фильм 2-й 
«Слагаемые успеха» 12+ 

  6.15 Художественный фильм «Ска-
зание о земле Сибирской» 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 Документальный фильм  

«Модель Сталина». Фильм 2-й 
«Слагаемые успеха» 12+ 

11.40 Художественный фильм 
«Ссора в Лукашах» 12+ 

13.20 Художественный фильм 
«Приваловские миллионы». 
1—2-я серии 12+ 

16.25 Художественный фильм  
«Нежданно-негаданно» 12+ 

18.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

19.00 Художественный фильм 
«Тень у пирса» 12+ 

20.35 Художественный фильм 
«Змеелов» 12+ 

22.20 Специальный репортаж  
«Парень из Гжатска» 12+ 

22.45 Художественный фильм 
«Приваловские миллионы». 
1—2-я серии 12+ 

  2.00 Художественный фильм 
«Тень у пирса» 12+ 

  3.30 Художественный фильм 
«Змеелов» 12+ 

 
Воскресенье,  

13 июня 
 
  5.15 Специальный репортаж «Ки-

нешма 2020. Старые пробле-
мы с поправкой на COVID» 12+ 

  5.35 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  6.35 Художественный фильм 
«Красный галстук» 12+ 

  7.40 МультУтро 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж «Клад-

бищенская монополия» 12+ 
11.30 Художественный фильм «Мы с 

вами где-то встречались» 12+ 
13.10 Художественный фильм 

«Простая история» 12+ 
14.45 Художественный фильм  

«Выстрел в тумане» 12+ 
16.20 «Детский сеанс» 12+ 
16.40 Художественный фильм «Днев-

ник директора школы» 12+ 
18.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
19.00 Специальный репортаж 

«Ничего себе, саночки!» 12+ 
19.30 Художественный фильм «Мы с 

вами где-то встречались» 12+ 
21.10 Художественный фильм 

«Простая история» 12+ 
22.45 Художественный фильм  

«Выстрел в тумане» 12+ 
  0.20 Художественный фильм 

«Крейсер «Варяг» 12+ 
  2.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
  3.00 Специальный репортаж «Клад-

бищенская монополия» 12+ 
  3.30 Художественный фильм «Мы с 

вами где-то встречались» 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

ГЕРОИ НАВСЕГДА

Сразу должен добавить от 
себя. Труженики тыла, 
или как их называли мы, 

солдаты — наш Второй фронт, 
с первых дней войны так же 
героически приближали нашу 
Великую Победу, работая без 
выходных и отпусков, по две-
надцать часов в сутки! А ныне 
они получают жалкую пенсию. 
Властями предержащими они, 
видимо, забыты. 

Так вот, «Правда» о первом 
томе «Живого голоса Победы» 
рассказала в номере от 1—6 
ноября того же года в моих ре-
цензионных заметках «Услы-
шать героев, сокрушивших фа-
шизм». И очень скоро (не про-
шло и полугода) вышел второй 
том этого интереснейшего из-
дания, где были собраны вос-
поминания о времени и о себе 
ветеранов, живущих в Дорого-
миловском районе столицы. 
«Правда» откликнулась опять-
таки моими заметками — «Па-
мять будет жить», опублико-
ванными в номере от 22 июня 
2020 года. По словам Констан-
тина Симонова, это тот самый 
длинный день в году, который 
нам выдал общую беду на всех, 
на все четыре года. Знаковое 
совпадение: в день любой го-
довщины начала Великой Оте-
чественной войны ещё и ещё 
раз вспомнить о живых и 
мёртвых. Воздать им должное! 

И, наконец, в канун 76-й го-
довщины нашего победного 
завершения той войны мне 
торжественно вручают третий 
том волнующей серии «Живой 
голос Победы». Он вобрал в 
себя 656 страниц! Восемьдесят 
пять ветеранов продолжают в 
нём вспоминать о героиче-
ских событиях сороковых-по-
роховых годов. Все три тома 
хорошо проиллюстрированы. 
Здесь каждый текст сопровож-
дается двумя портретами ве-
терана — военного времени и 
нынешнего. 

Но кто же инициатор и ос-
новной организатор такого 
нужного для народной памяти 
издания? 

Автору проекта «Живой го-
лос Победы», составителю и 
главному редактору каждого 
тома Вячеславу Нарскому все-
го двадцать пять лет. Он пока 
ещё студент Института кино 
и телевидения. Пишу пока по-
тому, что Вячеслав подзадер-
жался с подготовкой диплом-
ной работы. Задержка прости-
тельная: работал над книгой. 

В институт этот юноша при-
шёл из московской школы 
№1465 имени адмирала Ни-
колая Герасимовича Кузнецо-
ва. Именно здесь к концу об-
учения и появился у выпуск-

ника план многотомной книж-
ной серии «Живой голос По-
беды». Во вступлении к третье-
му тому Вячеслав указывает 
дату записи воспоминаний 
первого ветерана — 19 ноября 
2014 года. Это была очередная 
годовщина начала советского 
наступления под Сталингра-
дом. За последующие годы за-
писано и в большей части от-

редактировано четыреста три-
дцать воспоминаний! Двести 
пятнадцать свидетельств ве-
теранов уже вошли в три тома. 

В роду Вячеслава тоже есть 
участник Великой Отечествен-
ной — прадед Михаил Влади-
мирович Нарский. Он родился 
в 1908 году и был активным 
строителем в эпоху первых пя-
тилеток. А когда грянула вой-
на, добровольцем ушёл в ар-
мию. Воевал под Сталингра-
дом, где и оборвалась его 
жизнь. Нет, не случайно пра-
внук начал запись ветеранских 
воспоминаний в годовщину 
начала Сталинградской насту-
пательной операции! 

Вячеслав, отчая фамилия 
которого Давыдкин, сразу же 
решил книгу издать как Нар-
ский. В честь строителя и вои-
на Великой Отечественной, в 
честь своего прадеда. 

Первый том «Живого голоса 
Победы» был замечен в Мос-
ковском городском отделении 
Союза журналистов России.  
Я написал рекомендацию о 

приёме Вячеслава в творче-
скую организацию. Приняли. 
Думаю, Вячеслав Нарский-Да-
выдкин — самый молодой 
член Союза журналистов. Но 
вполне заслуженный. 

В одиночку подготовить 
столько воспоминаний вете-
ранов, отредактировать их и 
выпустить в полиграфическом 
комплексе ООО «Буки Веди» 
невозможно. Уже отредакти-
рованную рукопись надо ещё 
набрать, потом снова вычи-
тать на свежую голову. Нако-
нец, в типографии необходи-
мо позаботиться о наилучшем 
дизайнерском оформлении 
каждого тома.  

У Вячеслава есть хорошие 
помощники. Он их называет 
добровольцами, или командой 
проекта «Живой голос Побе-
ды». Создателей первого тома 
я перечислил в своих заметках 
для «Правды». Не могу отка-
зать себе в желании назвать 
имена добровольцев теперь 
уже третьего тома. Они это за-
служили. Итак, Александр Го-
лубев, Александр Свентицкий, 
Анастасия Ендовицкая, Ана-
стасия Салова, Анна Захарова-
Сергеева, Арсений Арутюнян, 
Екатерина Демидова, Елена 
Логвинова, Елизавета Богда-
нова, Елизавета Мархель, Ма-
рина Кетлерова, Надежда 
Емельянова, Юлия Федянина, 
Юрий Моргунов. 

В канун нынешнего 9 Мая я 
получил добрый десяток по-
здравительных писем, в том 
числе из Тюмени, Таганрога, 
Тульской области. Поэтому го-
тов свидетельствовать, что и 
там, далеко от Москвы, есть 
добровольцы проекта «Живой 
голос Победы». Так они под-
писывали свои открытки. Я 
им, естественно, ответил и по-
советовал чаще встречаться с 
ветеранами, больше писать о 
них в местные газеты. 

А в день праздничный 9 Мая 
был приятно удивлён. Слава со-
брал свою команду — около три-
дцати таких же, как и он, юных 
парней и девушек с круглыми 
значками «Живой голос Побе-
ды» на груди, а потом устроил 
во дворе моего дома концерт из 
любимых советских песен. Вы-
тянул туда и меня. Я, конечно, 
подпевал. Позднее узнал, что 
это был далеко не первый их 
концерт для ветеранов войны. 
Ну что тут скажешь? Молодцы! 

Я не стал спрашивать Вяче-
слава, будет ли четвёртый том. 
Не стал, так как ему предстоит 
защита дипломной работы в 
институте. Потому пожелал ус-
пехов в защите и дальнейшем 
труде. Уверен, свой ветеран-
ский проект он не забросит. 

 
Игорь ГРЕБЦОВ,  

фронтовик Великой  
Отечественной войны,  

член Союза писателей и 
Союза журналистов России. 

г. Москва.

Ветераны вспоминают 
минувшие дни

Под таким названием — «Живой голос 
Победы» во второй половине 2019 года вы-
шел из печати шестисотстраничный том 
большого альбомного формата, вобравший 
в себя сто воспоминаний ветеранов Великой 
Отечественной — фронтовиков, тружени-
ков тыла, блокадников Ленинграда, ныне 
проживающих в Москве. Вот уж воистину: 
никто не забыт и ничто не забыто.

q Перед вами фотографии двух ветеранов из третьего то-
ма. Николай Сергеевич Егоров на фронте командовал са-
пёрным взводом, после войны стал кандидатом биологи-
ческих наук, заместителем министра высшего и среднего 
специального образования СССР. На других снимках — Та-
мара Романовна Грачёва (Степанова) — блокадница Ле-
нинграда, работавшая во время войны на заводе.

q Вячеслав Нарский с командой своих помощников.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ИЮНЯ СРЕДА, 9 ИЮНЯ ПЯТНИЦА, 11 ИЮНЯ СУББОТА, 12 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮНЯЧЕТВЕРГ, 10 ИЮНЯВТОРНИК, 8 ИЮНЯ

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, 1.15, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.10, 3.40 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+ 
22.35 «Док-ток» 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.15 «Познер»16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 Утро России 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «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 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+ 
23.30 «Вечер с Владимиром Соло вьёвым» 

12+ 
  2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
  4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+ 
10.20 «Ирония судьбы Эльдара Ря занова», 

д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Александр Кушнер» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+ 
16.50 «Приговор. Георгий Юматов» 16+ 
18.15 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 12+ 
22.40 «Время Луны», д/ф 16+ 
23.10, 1.35 «Знак качества» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «Людмила Гурченко. Брачный ма-

рафон», д/ф 16+ 
  2.15 «Кто убил Бенито Муссолини?», 

д/ф 12+ 
  2.55 «Осторожно, мошенники! Га строли 

аферистов» 16+ 
  4.40 «Горькие слёзы советских  

ко медий», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.50 «ЛЕСНИК» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня» 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО ЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+ 
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС ШЕСТВИЕ» 
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
16.25 «ДHK» 16+ 
18.30, 10.40 «ПЁС» 16+ 
21.15 «ГОРЮНОВ 2» 16+ 
23.45 «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ» 16+ 
  3.20 «КАРПОВ» 16+ 
 

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

23.40 Новости куль туры 
  6.35 «Пешком...». Москва старооб -

рядческая 
  7.05 «Другие Романовы». «Чужой и 

близкий» 
  7.35, 18.35 «Секреты Колизея», д/ф 
  8.35, 22.10 «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 1.05 «Георгий Товстоногов. Жить, 

думать, чувствовать, лю бить...», д/ф 
12.10 «Верея. Возвращение к себе», д/ф 
12.55 Линия жизни. Андрей Бурковский 
13.50 «Возрождение дирижабля», д/ф 
14.30 «Дело №. Яков Слащев: амни стия 

и гибель», д/ф 
15.05 «Красота по-русски», д/ф 
16.00 Людвиг ван Бетховен. Зна менитые 

симфонии. Симфония №3. Клаудио 
Аббадо и Берлинский фи лар-
монический оркестр 

17.00 К 85-летию киностудии  
«Со юзмультфильм». Острова. Влади-
мир Сутеев 

17.40 «Волшебный магазин». «Петя и 
Красная Шапочка», м/ф 

19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 Искусственный отбор 
21.30 «Дотянуться до небес», д/ф 
  0.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 
  2.00 Людвиг ван Бетховен. Знаме нитые 

симфонии. Симфония №6. Герберт 
Блумстедт и Симфониче ский ор-
кестр Гевандхауса 

 
ЗВЕЗДА 

  6.10 «Ракетный щит Родины», д/ф 12+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.25 «Оружие Победы», д/ф 6+ 
  9.40, 10.05, 13.15, 14.05 «1943» 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Военные миссии особого на -

значения. Вьетнам», д/ф 12+ 
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Альманах №66» 
12+ 

20.25 «Загадки века с Сергеем Мед -
ведевым. Мистер и миссис Смит 
по-советски», д/ф 12+  

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

12+ 
23.35 «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+ 
  3.05 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+ 
  5.20 «Раздвигая льды», 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, 1.15, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.10, 3.35 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+ 
22.35 «Док-ток» 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.15 «Игорь Старыгин. Пять новелл о 

любви» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 Утро России 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «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 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+ 
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
  4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+ 
10.40, 4.40 «Юрий Яковлев. Я хулиганил 

не только в кино», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Андрей Бурков-

ский» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+ 
16.55 «Приговор. Шакро Молодой», д/ф 

16+ 
18.10 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 

12+ 
22.40 «Хватит слухов!» 16+ 
23.10 «Прощание. Валентин Гафт» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «Алексей Смирнов. Свадьбы не 

будет», д/ф 16+ 
  1.35 «Криминальные связи звёзд», д/ф 

16+ 
  2.15 «Убийца за письменным столом», 

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

боги» 16+ 
 

ТВЦ 
  4.50 «ЛЕСНИК» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня» 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+ 
  13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» 
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+ 
21.15 «ГОРЮНОВ 2» 16+ 
23.50 «ПОЗДНЯКОВ» 16+ 
  0.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ» 16+ 
  2.45 «КАРПОВ» 16+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Дорога на Каширу 
  7.05 К 85-летию киностудии «Союзмульт-

фильм». «Ну, погоди!», м/ф 
  7.35, 18.35 «Опередившие Колумба. Ис-

тинные первооткрыватели Америки», 
д/ф 

  8.35 К 85-летию киностудии «Союзмульт-
фильм». Острова. Иван Иванов-Вано 

  9.15 «Гуси-лебеди». «Как один мужик 
двух генералов прокормил», м/ф 

10.15 «Наблюдатель»  
11.10, 1.00 «Челюскинская эпопея», д/ф 
12.20 Дороги старых мастеров. «Лики 

неба и земли» 
12.30, 0.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.35 «Первые в мире». «Мирный атом 

Курчатова», д/ф 
13.50 Искусственный отбор 
14.30 «Дело №. Алексей Брусилов: про -

рыв к красным», д/ф 
15.05 «Иван Козловский «Ныне отпу-

щаеши» в программе «Библейский 
сюжет» 

15.35 «Белая студия» 
16.20, 2.05 Людвиг ван Бетховен. Знаме-

нитые симфонии. Симфония №7. 
Георг Шолти и Венский филар-
мониче ский оркестр 

17.10 К 85-летию киностудии «Союз -
мультфильм». Острова. Эдуард 
Наза ров 

17.50 «Винни-Пух». «Винни-Пух идёт в 
гости». «Охота». «Жил-был пёс», 
м/ф 

19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 «Лев Толстой. Тайны стальной 

комнаты», д/ф 
21.35 Власть факта. «Освоение россий-

ского пространства» 
22.20 «МОЯ СУДЬБА» 
 

ЗВЕЗДА 
  6.10 «Ракетный щит Родины», д/ф 12+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.20, 18.30 «Специальный репортаж» 

12+ 
  9.40, 10.05, 13.15, 14.05 «ВЧЕРА ЗА -

КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
18.50 «Военные миссии особого на-

значения. Сирия. Ливанская война», 
д/ф 12+ 

19.40 «Последний день». Валентин Пи-
куль 12+ 

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

12+ 
23.35 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+ 
  2.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+ 
  3.30 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 6+ 
  5.10 «Кровавые листья сакуры», 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, 1.15, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.10, 3.40 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+ 
22.35 «Большая игра» 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.15 К 150-летию легендарного оружей -

ника. «Тульский Токарев. Он же ТТ» 
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 «60 Минут» 12+ 
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
18.40 «60 Минут» 12+ 
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+ 
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё вым» 

12+ 
  2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
  4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15 «Доктор И...» 16+ 
  8.50 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ СКА» 

12+ 
10.40, 4.40 «Евгений Стеблов. Вы меня 

совсем не знаете», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Евгения Крю кова» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+ 
16.50 «Приговор. Юрий Соколов» 16+ 
18.15 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+ 
22.40 «10 самых... Чужой голос» 16+ 
23.10 «Союзмультфильм». «Недетские 

страсти», д/ф 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «Прощание. Сергей Доренко» 16+ 
  1.35 «90-е. Лебединая песня» 16+ 
  2.15 «Ракетчики на продажу», д/ф 12+ 
  2.55 «Осторожно, мошенники! Импорт -

ный жених» 16+ 
 

НТВ 
  4.50 «ЛЕСНИК» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня» 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+ 
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ -

СТВИЕ» 
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+ 
21.15 «ГОРЮНОВ 2» 16+ 
23.45 «ЧП. Расследование» 16+ 
  0.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+ 
  0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
  1.40 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+ 
  3.25 «КАРПОВ» 16+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 Лето Господне. Вознесение 
  7.05 85 лет киностудии «Союзмуль тфильм». 

«Ну, погоди!», м/ф 
  7.35, 18.35 «Загадка древнего захоро -

нения: гендерная революция», д/ф 
  8.35 85 лет киностудии «Союзмуль тфильм». 

Острова. Эдуард Назаров 
  9.15 «Винни-Пух». «Винни-Пух идёт в 

гости». «Охота». «Жил-был пёс», м/ф 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 1.00 XX век. «Празднование 70-

летия Булата Окуджавы». 1994 
12.30, 0.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.35 Дороги старых мастеров. «Мстер-

ские голландцы» 
13.50 Абсолютный слух. Альманах по ис-

тории музыкальной культуры 
14.30, 2.20 «Школа Льва Толстого», д/ф 
15.05 Моя любовь — Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Вологод-
ские кружевницы» 

15.30 «2Верник2». Евгений Ткачук и 
Элеонора Севенард  

16.20 Людвиг ван Бетховен. Знамени тые 
симфонии. Симфония №6. Герберт 
Блумстедт и Симфонический ор-
кестр Гевандхауса 

17.15 «Союзмультфильм», д/ф 
17.55 «Крокодил Гена». «Чебурашка», 

м/ф 
19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 «Лев Толстой. Тайны стальной ком-

наты», д/ф 
21.35 «Энигма. Василиса Бержанская» 
22.20 «МОЯ СУДЬБА» 
  2.45 Цвет времени. Жан Опост Доми ник 

Энгр 
 

ЗВЕЗДА 
  6.10 «Ракетный щит Родины», д/ф 12+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.25, 10.05, 13.15 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ -

ЛАСЬ ВОЙНА» 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
13.50, 14.05 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+ 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Военные миссии особого назна -

чения. Мозамбик», д/ф 12+ 
19.40 «Легенды кино». Борислав Брон-

дуков 0+ 
20.25 «Код доступа» 12+ 
21.25 «Открытый эфир» 12+ 
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.35 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 6+ 
  1.15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+ 
  2.45 «МИГ УДАЧИ» 6+ 
  3.50 «ЩИТ И МЕЧ» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55, 2.10 «Модный приговор» 6+ 
12.15 «Время покажет» 16+ 
15.15, 3.00 «Давай поженимся!» 16+ 
16.10, 3.40 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым 16+ 
19.45 «Поле чудес»16+ 
21.00 «Время» 
21.35 Матч открытия чемпионата Европы 

по футболу 2020. Сборная Италии 
— сборная Турции. Прямой эфир 
из Италии 

23.55 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.50 «СОГЛЯДАТАЙ» 12+ 
  5.05 «Россия от края до края» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 Утро России 
  9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время 
  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+ 
22.30 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+ 
  2.20 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.15, 11.50 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ-

ЛАНИЙ» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
12.30, 15.05 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 

12+ 
14.50 Город новостей 
16.55 «Актёрские судьбы. Красота ни 

при чём», д/ф 12+ 
18.15 «ДАМА ТРЕФ» 12+ 
20.05 «ОВРАГ» 12+ 
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» 12+ 
  1.00 «Игорь Старыгин. Последняя ду-

эль», д/ф 12+ 
  1.50 «Евгений Евтушенко. Со мною вот 

что происходит...», д/ф 12+ 
  2.30 Петровка, 38 16+ 
  2.45 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+ 
 

НТВ 
  4.50 «ЛЕСНИК» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+ 
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС -

ШЕСТВИЕ» 
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
16.25 «ЖДИ МЕНЯ» 12+ 
18.10, 19.40 «ПЁС» 16+ 
21.15 «ГОРЮНОВ 2» 16+ 
23.25 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном 16+ 
  1.10 «Квартирный вопрос» 0+ 
  2.05 «КАРПОВ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Клин ямской 
  7.05 К 85-летию киностудии «Союзмульт-

фильм». «Ну, погоди!», м/ф 
  7.35 Чёрные дыры. Белые пятна 
  8.15 «Забытое ремесло». «Старьёвщик», 

д/ф 
  8.35 «Союзмультфильм», д/ф 
  9.15 «Крокодил Гена». «Чебураш ка», м/ф 
10.20 «Сокровище погибшего ко рабля» 
11.55 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния», д/ф 
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.25 Власть факта. «Освоение россий-

ского пространства» 
14.05 «Интеллигент. Виссарион Белин-

ский», д/ф 
15.05 Письма из провинции. Сысерть 

(Свердловская область) 
15.35 «Энигма. Василиса Бержанская» 
16.20 Людвиг ван Бетховен. Торжествен-

ная месса. Леонард Бернстайн и 
Королевский симфониче ский ор-
кестр Концертгебау 

17.55 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 
18.45 «Царская ложа» 
19.45 «Смехоностальгия» 
20.15 Линия жизни. Юрий Оганесян 
21.20 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
22.50 «2Верник2». Сергей Маковецкий 
  0.00 «Культ кино» с Кириллом Разлого-

вым. «Наваждение» 
  1.50 Искатели. «Загадка парка Монрепо» 
  2.35 «Гром не грянет». «Сундук». Мульт-

фильмы для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  5.15, 9.20, 10.05 «ЩИТ И МЕЧ» 6+ 
  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, 20.55, 21.25 «ВОС-

ХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 12+ 
23.10 «Десять фотографий». Костя Цзю 

6+ 
  0.00 «СЛЕД СОКОЛА» 12+ 
  2.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+ 
  3.40 «ДВА БОЙЦА» 6+ 
  4.55 «Вторая мировая война.  

Воз вращая имена», д/ф 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 «ЭКИПАЖ» 12+ 
12.15 «Экипаж» 12+ 
13.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+ 
15.10 «МУЖИКИ!..» 6+ 
17.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ» 6+ 
18.45 «Этот мир придуман не нами». Юби-

лейный концерт великого компо -
зитора Александра Зацепина 6+ 

21.00 «Время» 
21.20 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 16+ 
23.00 Юбилейный концерт Леонида Агу-

тина 12+ 
  1.20 «Россия от края до края. Волга» 
  2.50 «Модный приговор» 6+ 
  3.40 «Давай поженимся!» 16+ 
  4.20 «Мужское / Женское» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.40 «ОДИНОЧКА» 12+ 
  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, 20.00 Вести 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» Празд -

ничный выпуск 16+ 
13.40 «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ...» 12+ 
18.00 Большой праздничный концерт, 

посвящённый Дню России. Прямая 
трансляция с Красной площади 

21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Бельгия — Россия. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга 

  0.00 «САЛЮТ-7» 12+ 
  2.20 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 12+ 
 

ТВЦ 
  5.40 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...» 12+ 
  7.20 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО ШАЯ 

ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+ 

  9.00 «Союзмультфильм». «Недетские 
страсти», д/ф 12+ 

  9.55 «Удачные песни». Летний концерт 
12+ 

11.30, 23.40 События 
11.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ  

ОБСТОЯ ТЕЛЬСТВАМ» 12+ 
14.25 «ДЕДУШКА» 12+ 
16.40 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 

МИРА» 16+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» 16+ 
23.55 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» 

16+ 
  0.45 «Приговор. Американский срок 

Япончика» 16+ 
  1.25 «Время Луны», д/ф 16+ 
  1.55 «Хватит слухов!» 16+ 
  2.20 «Приговор. Шакро Молодой», д/ф 

16+ 
  3.00 «Приговор. Георгий Юматов» 16+ 
  3.40 «Приговор. Юрий Чурбанов» 16+ 
  4.25 «Личный фронт красных марша -

лов», д/ф 12+ 
  5.05 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ СКА» 

12+ 
 

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

вым» 12+ 
12.00 «Квартирный вопрос» 0+ 
13.10 «Нашпотребнадзор» 16+ 
14.10 «ФИЗРУКИ. БУДУЩЕЕ ЗА НА -

СТОЯЩИМ» 6+ 
15.00 «Своя игра» 0+ 
16.20 «Следствие вели...» 16+ 
18.00 «ПО СЛЕДУ МОНСТРА» 16+ 
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-

димом Такменёвым 
20.00 «ПЁС» 16+ 
23.20 «Международная пилорама» с Тиг-

раном Кеосаяном 16+ 
  0.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Нейромонах Феофан 16+ 
  1.20 «Дачный ответ» 0+ 
  2.15 «КАРПОВ» 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Иван Козловский «Ныне отпу щаеши» 

в программе «Библейский сюжет» 
  7.05 «Приключения волшебного глобу -

са, или Проделки ведьмы», м/ф 
  8.15 «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ» 
  9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар -

дом Эфировым» 
10.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
11.40 «Эрмитаж». Авторская програм ма 

Михаила Пиотровского 
12.10, 0.45 «Дикая природа океанов», д/ф 
13.05 «Александр Невский. За Веру и 

Отечество», д/ф 
14.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 
15.45 «Соль земли. Мать матерей Агрип-

пина Абрикосова», д/ф 
16.25 Лауреаты Международного телеви-

зионного конкурса юных музы -
кантов «Щелкунчик» 

18.00 «Добро пожаловать, или Посто -
ронним вход воспрещён», д/ф 

18.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ ЩЁН» 

19.55 «Мир Александры Пахмутовой», д/ф 
20.40 «Романтика романса». Песни Алек-

сандры Пахмутовой 
21.45 «ОСТРОВ» 
23.40 Клуб «Шаболовка, 37» 
  1.40 Искатели. «Дело Салтычихи» 
  2.25 «Следствие ведут Колобки». «Кот и 

Ко». Мультфильмы для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  5.25 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ  

ДО РОЖКАХ...» 0+ 
  6.50, 8.15 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» 0+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
  8.40 «Морской бой» 6+ 
  9.45 «Легенды цирка с Эдгардом За -

пашным». 6+ 
10.10 «Круиз-контроль». «Ялта — Бахчи -

сарай» 6+ 
10.45 «Улика из прошлого». «След ствие 

на крови. Тайна Золотой орды» 16+ 
11.35 «Загадки века с Сергеем Мед -

ведевым. Берлинский сюрприз 
Стали на», д/ф 12+ 

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

Сукачёвым». «Впереди планеты 
всей... Рекорды СССР» 12+ 

14.15 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
14.25 «МОРОЗКО» 0+ 
16.10 «Вещий Олег», д/ф 12+ 
18.15 «Задело!» с Николаем Петро вым. 

Информационно-аналитическая 
программа 

18.30 «ДЕМИДОВЫ» 12+ 
21.50 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+ 
  0.45 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+ 
  3.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-

СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ -
ЩЁН» 0+ 

  4.10 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА НОМ» 0+ 
  5.35 «Оружие Победы», д/ф 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 
  5.30, 6.10 «Россия от края до края» 
  6.00, 10.00, 12.00 Новости 
  6.25 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+ 
  3.10 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 0+ 
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+ 
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
13.55 «Юрий Яковлев. «Распустились тут 

без меня!» 12+ 
14.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ» 6+ 
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым 12+ 
18.10 «Сегодня вечером» 16+ 
21.00 «Время» 
21.45 Чемпионат Европы по футболу 

2020. Сборная Нидерландов — 
сборная Украины. Прямой эфир из 
Нидерландов 

23.55 «КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ» 16+ 
  1.30 «Модный приговор» 6+ 
  2.20 «Давай поженимся!» 16+ 
  3.00 «Мужское / Женское» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  4.15 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ» 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 «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+ 
15.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Англия — Хорватия. Прямая транс-
ляция из Лондона 

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

Соловьёвым» 12+ 
  1.30 «ЧЕЛОВЕК НЕУНЫВАЮЩИЙ» 12+ 
  2.50 «МАЛАХОЛЬНАЯ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ» 12+ 
  9.15 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» 

6+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+ 
11.30 События 
11.45 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+ 
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+ 
14.30 Московская неделя 
15.05 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРА-

САВИЦЫ» 12+ 
17.00 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЁН» 12+ 
20.45, 1.05 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 

12+ 
  0.55 Петровка, 38 16+ 
  4.35 «Борис Мокроусов. «Одинокая 

бродит гармонь...», д/ф 12+ 
  5.25 Московская неделя 12+ 
 

НТВ 
  5.10 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 16+ 
  6.55 «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, 13.00 «Нашпотребнадзор» 16+ 
14.05, 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, 22.40 «Звёзды сошлись» 16+ 
  0.10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+ 
  1.45 «#жизньэтокайф». Концерт Coco 

Павлиашвили 12+ 
  3.15 «КАРПОВ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Аленький цветочек». «Дюймовоч-

ка», м/ф 
  7.45 «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ» 
  9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым» 
  9.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-

СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 
10.55 «Зал с характером», д/ф 
11.40 Письма из провинции. Сысерть 

(Свердловская область) 
12.10, 0.55 «Дикая природа океанов», д/ф 
13.00 «Другие Романовы». «Долгое про-

щание с Москвой» 
13.30 «Архи-важно». «Проект «Новая 

Голландия: культурная урбаниза-
ция», д/ф 

14.00 «СУВОРОВ» 
15.45 «Соль земли. Железная роза Ивана 

Баташева», д/ф 
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком» 
17.10 Искусство — детям 
19.00 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским 
19.40 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
21.00 «Гибель империи. Российский 

урок». Фильм митрополита Тихона 
(Шевкунова) 

23.10 «МЕШОК БЕЗ ДНА» 
  1.45 Искатели. «Тайна русских пира мид» 
  2.30 «Серый волк энд Красная шапоч ка». 

Мультфильм для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  5.50 «ДЕМИДОВЫ» 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 Чин-

дяйкиным. «Альманах №64» 12+ 
11.30 «Секретные материалы. Операция 

Будапешт. Капкан для Гитлера», д/ф 
12+ 

12.20 «Код доступа» 12+ 
13.15 «Специальный репортаж» 12+ 
13.55 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
14.05 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 12+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.28 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+ 
21.00 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая звезда-2021». Финал. 1 часть 
6+ 

23.00 «Фетисов» 12+ 
23.45 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+ 
  1.25 «МАТРОС ЧИЖИК» 0+ 
  2.50 «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» 16+ 
  5.40 «Оружие Победы», д/ф 6+

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, 1.15, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.10, 3.35 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+ 
22.35 «Док-ток» 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.15 «Аида Ведищева. Играя звезду» 12+ 
 

РОССИЯ 1 
  5.00, 9.30 Утро России 
  9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
  9.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «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 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+ 
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+ 
  2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
  4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.40 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+ 
10.40, 4.40 «Татьяна Доронина. Легенда 

вопреки», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Нелли Кобзон» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+ 
16.55 «Приговор. Юрий Чурбанов» 16+ 
18.15 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+ 
22.40 «Закон и порядок» 16+ 
23.10 «Звёздные алиментщики», д/ф 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «Прощание. Николай Рыбников и 

Алла Ларионова» 16+ 
  1.35 «Олег Даль. Мания совершенства», 

д/ф 16+ 
  2.15 «Врач из Освенцима», д/ф 16+ 
  2.55 «Осторожно, мошенники! Рабский 

труд» 16+ 
 

НТВ 
  4.50 «ЛЕСНИК» 16+ 
  6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня» 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 16+ 
13.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+ 
21.15 «ГОРЮНОВ 2» 16+ 
23.45 «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ» 16+ 
  2.30 «КАРПОВ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Особняки Кекушева 
  7.05 К 85-летию киностудии «Союзмульт-

фильм». «Ну, погоди!», м/ф 
  7.35, 18.35 «Тайна гробницы Чингисха на», 

д/ф 
  8.30 К 85-летию киностудии «Союзмульт-

фильм». Острова. Владимир Сутеев 
  9.10 «Волшебный магазин». «Две сказ -

ки», м/ф 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 1.00 XX век. «Марис Лиепа. Встре-

чи по вашей просьбе». 1986 
12.30, 0.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 
13.35 Дороги старых мастеров. «Древо 

жизни» 
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Вол -

гиным. «Александр Пушкин. «Мед-
ный всадник» 

14.30 «Дело №. Алексей Поливанов: ми-
нистр-«военспец», д/ф 

15.05 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского 

15.35 «Дотянуться до небес», д/ф 
16.15 Людвиг ван Бетховен. Знаменитые 

симфонии. Симфония №5. Кристиан 
Тилеман и Венский филармониче -
ский оркестр 

17.00 К 85-летию киностудии «Союзмульт-
фильм». Острова. Иван Иванов-Вано 

17.40 «Двенадцать месяцев», м/ф 
19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 «Зал с характером», д/ф 
21.35 «Белая студия» 
22.20 «МОЯ СУДЬБА» 
  2.15 «Возрождение дирижабля», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  6.10 «Ракетный щит Родины», д/ф 12+ 
  7.00 «Сегодня утром» 12+ 
  9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.25, 10.05, 13.15 «1943» 12+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
14.05 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВО ЙНА» 

16+ 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Военные миссии особого на -

значения. Сирия». Война судного дня», 
д/ф 12+ 

19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Владимир Антонов-
Овсеенко 12+ 

20.25 «Улика из прошлого» 16+ 
21.25 «Открытый эфир» 12+ 
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.35 «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+ 
  2.25 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+ 
  3.50 «БЛИЗНЕЦЫ» 0+ 
  5.10 «Кровавые листья сакуры», д/ф 12+
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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.  

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.


