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АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ РЕЗОНАНС

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

В ИНДИИ, где уже почти 
два месяца массово про-

тестуют сельхозпроизводи-
тели, разбившие лагерь на 
подступах к столице Нью-Де-
ли, требуя полной отмены 
трёх спорных аграрных зако-
нов, Верховный суд страны 
рассматривает вопрос о пра-
вомочности проведения 
этих акций. Исковое заявле-
ние с просьбой привлечь к 
ответственности 40 органи-
заторов антиправитель-
ственных выступлений по-
дал студент-юрист Ришабх 
Шарма, считающий, что пас-
сажиры сталкиваются с труд-
ностями из-за дорожных 
блокад, организованных си-
ловиками для сдерживания 
продвижения возмущённых 
фермеров. 

В заявлении он также ука-
зал, что многотысячные про-
тесты могут привести к уве-
личению случаев заражения 
коронавирусом и предложил 
аграриям организовать де-
монстрации после заверше-
ния пандемии. 

Между тем протестное 
движение ширится, несмот-

ря на заверения премьер-
министра Индии Нарендры 
Моди о том, что принятые в 
сентябре законы направле-
ны на стимулирование ро-

ста сельского хозяйства за 
счёт частных инвестиций, 
поскольку дадут фермерам 
возможность определять 
свои собственные цены и 

напрямую продавать про-
дукцию частным предприя-
тиям, таким как продукто-
вые сети, минуя посредни-
ка, которым в данном слу-

чае является Комитет по 
рынку сельскохозпродук-
ции штата. 

Однако крупные аграрные 
профсоюзы Индии и оппо-

зиционные политики назы-
вают эти законы «антифер-
мерскими» и заявляют, что 
они оставляют крестьян «на 
милость корпораций», 

ослабляя те самые правила 
продажи, ценообразования 
и хранения сельхозпродук-
ции, которые десятилетия-
ми защищали индийских 

крестьян от «прелестей» 
свободного рынка. Как 
утверждают протестующие, 
реформы Моди способ-
ствуют снижению цены 
крупными компаниями. В 
то время как фермеры мо-
гут продавать урожай по бо-
лее высоким ценам при на-
личии спроса, они, наобо-
рот, едва ли удержат мини-
мальную цену в годы, когда 
на рынке слишком много 
предложений. 

На данном этапе в акции, к 
которой недавно присоеди-
нилась новая группа кресть-
ян из Пенджаба, Харьяны и 
Уттар-Прадеша, прибывших 
в Нью-Дели на тракторах и 
пешком, участвуют около  
3 млн человек. 

Фото Рейтер.

Новый год на морозе

П О СЛОВАМ жителей дома, только в 
начале ноября 2020 года подряд-
чик начал капитальный ремонт 

кровли здания. Хотя ещё в октябре он 
должен был завершить все работы. «Ка-
кая разница, где мёрзнуть. Дома тоже не 
сильно погреешься. Перед новым годом 
строители что-то начинали делать, по но-
чам работы тоже продолжали, видимо, 

положили утеплитель», — рассказали 
участники пикета. 

В своё оправдание подрядчик сослался 
на пандемию, из-за которой были сорва-
ны сроки поставки материалов. Однако 
эти слова не спасли от холода жителей до-
ма. Когда начались сорокаградусные мо-
розы, квартиры на последнем этаже вы-
студились. В некоторых из них было так 

холодно, что семьям пришлось переехать 
к родственникам и знакомым. 

Теперь жителей дома беспокоит, что им 
будут начислены огромные суммы за 
электричество. Поскольку приходилось 
включать все обогревательные приборы, 
чтобы прогревать квартиры. 

В Фонде капитального ремонта со-
общили, что профлист на крышу дома 
уложат до 20 января, а само завершение 
работ планируется к 31 января. Жильцы 
дома уже написали жалобу на действия 
подрядчика в прокуратуру ХМАО и губер-
натору Югры. Реакция пока неизвестна. 

Фёдор СИНИЦА.

Жители дома 3/1 по улице Бажова в первые дни января при морозе 
минус 38 градусов пикетировали здание городской администрации. Об 
этом сообщило СургутИнформТВ. «В мороз без крыши, тепло в небо, 
деньги на ветер. Кто ответит?», «Кто вернёт нам испорченный празд-
ник?» — гласили плакаты пикетчиков у здания мэрии Сургута.

В первый рабочий день 
нового года в Первоураль-
ске Свердловской области 
на улицу с плакатом вы-
шла мать пятерых детей 
Светлана Любимова. Она 
вдова и воспитывает де-
тей одна. На плакате на-
писано: «Я многодетная 
мать с пятью детьми, в 
моей комнате по Герцена, 
2/25, отключила воду 
управляющая компания 
«ЕРЦ», поэтому мы все си-
дим без горячей и холодной 
воды», сообщил интернет-
ресурс tochkanews.ru 

 

— ВОДА есть частично. 
Холодная вода в по-

мещениях общего пользова-
ния, но их очень мало (две 
кухни и туалеты на всё четы-
рёхэтажное здание), — заяви-
ла Светлана Любимова. — По-
этому я прошу, чтобы наша 
администрация и муници-
пальная управляющая компа-
ния «ЕРЦ» занялись этим во-
просом. В связи с поломками 
инженерных сетей у нас за-
тапливаются подвалы, их надо 
починить и устранить послед-
ствия потопов. Я живу одна с 
пятью детьми. Мужа у меня 
нет. Ремонт должны обеспе-
чить чиновники. Из-за отсут-
ствия нормальных бытовых 

условий я не могу без проблем 
элементарных вещей сделать: 
напоить детей, приготовить 
им пищу, почистить зубы. Я 
прошу проявить человечность 
и решить нашу проблему. 

По словам общественника 

Максима Ездакова, дом на 
Герцена, 2/25, в Первоуральске 
из-за неудачного капремонта 
внутридомовых сетей остался 
без горячего и холодного во-
доснабжения.  

«Все праздники этот дом со-

трясали аварии. На сегодняш-
ний день подвал затоплен. По-
дойти к нему невозможно. На 
лестницах густой пар. Воду 
так и не включили», — расска-
зал М. Ездаков. 

Пётр СИДОРОВ.

Без тепла и воды

Здравствуйте, уважаемые правдисты! 
Позвольте поблагодарить вас за публи-
кацию в №1 за 2021 год беседы В.С. Ко-
жемяко с Владиславом Гросулом по про-
блеме, остающейся острейшей, — «Когда 
Горбачёв стал предателем?». Сами види-
те, сколь бессовестно продолжают дей-
ствовать либерал-предатели по обеле-
нию Горбачёва и даже по его возвеличи-
ванию. Но больше всего удивляет, что и 
некоторые коммунисты, и наши сторон-
ники вину за уничтожение СССР, Совет-
ской власти возлагают… на народ (мол, 

народ — творец истории)... на рабочий 
класс (мол, он наиболее многочислен-
ный и наиболее организованный класс, 
противостоящий буржуа)... на КПСС (по-
скольку де она возглавляла советское 
общество). Неграмотность таких сужде-
ний поражает. Поэтому политически- и 
научно-чёткие публикации типа той, 
что напечатана в №1 «Правды», чрезвы-
чайно (чрезвычайно!) важны. В усло-
виях развёртывающейся подготовки к 
выборам в Государственную думу и на-
растающего поэтому наката на КПРФ, на 

Советскую власть данная публикация 
именно чрезвычайно ценна. Очень хо-
рошо, что материал был опубликован не 
только в «Правде», но и в интернете — 
на сайте КПРФ, на сайте РУСО. Как бы 
побудить местные издания, местные 
сайты КПРФ у себя тоже опубликовать 
этот материал? 

Новых творческих политически боевых 
успехов редакции газеты «Правда»! 

 
        С уважением  

И. ШУТОВ.

Чрезвычайно важная публикация

Индекс экономической 
надежды россиян упал до 
уровня 1998 года, то есть 
когда в стране случился 
печально известный де-
фолт, ставший одним из 
самых тяжёлых экономи-
ческих кризисов в истории 
России. В 2020 году индекс 
экономической надежды 
россиян составил минус 41 
процентный пункт, что 
стало одним из самых низ-
ких показателей за 23 го-
да наблюдений. Об этом 
свидетельствуют резуль-
таты исследования Gallup 
International, которые РБК 
предоставил «Ромир». При 
этом надежда россиян на 
положительные сдвиги в 
2021 году также оказа-
лась на одном из самых 
низких уровней за всё вре-
мя наблюдений. В то, что 
жить станет лучше, ве-
рят только 6% опрошен-
ных, при этом 47% убеж-
дены: 2021-й станет го-
дом экономических проблем.  

 

П РИМЕЧАТЕЛЬНО, что 
пессимизм россиян 
растёт, хотя власти не 

перестают трубить о мерах по 
социально-экономической за-
щите населения и поддержке 
бизнеса в условиях пандемии. 
Это говорит о том, что помощь 
оказалась недостаточной, что-
бы вселить веру в граждан. Ра-
зумеется, этот пессимизм не 
распространяется на тех 
сверхбогатых соотечественни-
ков, которые и до коронакри-
зиса купались в деньгах. Так, 
во время пандемии общее со-
стояние долларовых миллиар-
деров в России выросло на 62 
млрд, сообщает «Форбс». 

В чём заключались основ-
ные просчёты или недоработ-
ки правительства по умень-
шению последствий панде-
мии для благополучия десят-
ков миллионов рядовых жите-
лей страны и можно ли ска-
зать, что власти действитель-
но сделали для них всё воз-
можное?  

«Одно дело — трубить о ме-
рах по социально-экономиче-
ской поддержке, и совсем дру-
гое — предпринимать дей-
ствительно эффективные ша-
ги в этом направлении. Ну что 
такое единоразовая выплата 
под Новый год в 5 тысяч руб-
лей на детей до 7 лет? Да, этих 

денег хватит на подарок ре-
бёнку и на то, чтобы ещё чем-
то украсить новогодний стол. 
Но это не сделает российские 
семьи богаче. Что такое 600 
млрд рублей, выделенных за 
два года на поддержку пред-
приятий малого и среднего 
бизнеса, при годовом ВВП бо-
лее 100 трлн? (Получается по 
четверть процента от ВВП в 
год.) Этих денег хватит, чтобы 
спасти тонущие малые и сред-
ние предприятия (МСП)? Что 
такое льготные кредиты для 
пострадавших от пандемии 
предприятий под 7% годовых, 
когда большинство МСП, осо-
бенно работающих в сфере 
обслуживания, наиболее по-
страдавшей от коронавируса, 
вообще концы с концами све-
сти не могут? Так что хороше-
му настроению у россиян 
взяться неоткуда. Более того, в 
предыдущие экономические 
кризисы мы имели дело дей-
ствительно только с просев-
шей экономикой. Сейчас же 
проблемы усугубляются коро-
навирусом. И люди видят, что, 
хотя государством и прини-
маются определённые меры 
поддержки, они явно недоста-
точны», — сказал «Правде» 
аналитик ГК «ФИНАМ» Алек-
сей Коренев.  

Точек роста нет. Да, нефть 
немного подорожала. Но это 
очень нестабильная опора, 
чтобы ждать, что она нам по-
может: как подорожала, так и 
упасть может. Другие же стра-
ны настолько критически от 
экспорта своих ресурсов не за-
висят. При этом деньги в Рос-
сии есть, но они до населения 
попросту не доходят.  

«Если правительство нако-
нец перестанет экономить на 
гражданах, наращивая, а не 
активно расходуя сформиро-
ванные резервы, то в этом 
случае у России есть все шан-

сы показать хорошую дина-
мику восстановления», — ре-
зюмирует Алексей Коренев. 

Пессимизм действительно 
растёт во всём мире, но насе-
ление развивающихся стран 
(к которым принадлежит и 
Россия) ощутило на себе удар 
пандемии более болезненно, 
чем граждане развитых дер-
жав. Достаточно сказать, что 
более 60% россиян вовсе не 
имеют никаких сбережений, 
показал опрос по заказу СК 
«Росгосстрах Жизнь» и банка 
«Открытие». У большей части 
нашего населения нет воз-
можности откладывать день-
ги. Так что многие попросту 
не смогли создать финансо-
вую «подушку безопасности» 
на случай наступления труд-
ных времён, которые пришли 
вместе с пандемией. В итоге 
следует ожидать, что разрыв 
между Россией и развитыми 
странами по показателям бла-
госостояния населения в ре-
зультате коронакризиса ещё 
больше усилится.  

«Почти год россияне нахо-
дятся в состоянии коронави-
русного кризиса, и это не мог-
ло не оказать влияния на по-
требительские настроения в 
том числе. Сейчас мало кто 
рассчитывает на восстановле-
ние экономических горизон-
тов быстрыми темпами. В то 
же время людям очень хочется 
вернуться к свободному по-
требительскому поведению, 
но финансы и состояние рын-
ка труда не позволяют. С этой 
стороны исходит дополни-
тельное давление на парамет-
ры экономических ожиданий, 
и, поскольку уверенных точек 
опоры тут нет, как минимум в 
первом квартале 2021 года 
ухудшение останется в силе, а 
тенденция только подтвер-
дится. Развивающимся стра-
нам, и России в том числе, в 

этом плане приходится слож-
нее остальных, потому что по-
требитель и ранее был вынуж-
ден постоянно адаптировать-
ся к постоянно меняющимся 
условиям — торговым, валют-
ным, социальным, — а в кри-
зисный период это только усу-
губилось», — поделилась 
своим мнением с «Правдой» 
старший аналитик компании 
«Альпари» Анна Бодрова.  

Следует ли ожидать, что в 
наступившем году власти 
сумеют сделать жизнь россиян 
хоть немного лучше?  

«Пессимизм населения рас-
тёт, потому что в той или иной 
степени последствия панде-
мии на себе ощутила без пре-
увеличения каждая россий-
ская семья. Кто-то переболел 
или болеет COVID-19, кто-то 
потерял доход, работу и т.д. 
Негатива добавляет также аб-
солютная неопределённость. 
Казалось бы, худшее уже поза-
ди, но вот нас снова атакуют 
новости о британском штам-
ме вируса, который в несколь-
ко раз более заразен, чем при-
вычный COVID-19. Новый 
штамм уже зафиксирован в 
РФ. А это означает для эконо-
мики очередной удар, кото-
рый может оказаться гораздо 
более болезненным, чем пре-
дыдущий. Для России подоб-
ный сценарий может приве-
сти к резкому сокращению до-
ходов населения. К концу 2020 
года экономика ещё даже не 
начала процесс восстановле-
ния, а тут её может ждать но-
вый, ещё более тяжёлый шок. 
Безусловно, российские вла-
сти сделали усилия для под-
держки бизнеса и граждан, но, 
к сожалению, этих мер недо-
статочно. Если же локдаун по-
вторится, то, боюсь, населе-
нию придётся брать кредиты 
на покупку продуктов пита-
ния. По официальным дан-
ным, безработица в РФ за ми-
нувший год составила чуть бо-
лее 6%, но на практике это 
цифра выше. Граждане не пе-
рестанут терять работу в 2021 
году даже при самых оптими-
стичных сценариях, потому 
что все сферы бизнеса и про-
изводства продолжат «накры-
вать» отложенные послед-
ствия пандемии», — отметил в 
беседе с «Правдой» Сергей 
Григорян, кандидат экономи-
ческих наук. 

Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.

Настроение 
дефолта 

 

Уровень экономической надежды 
россиян рухнул до минимума 

Мамайское 
побоище 

 

Обманутые граждане сражались 
не с бульдозерами, а с хорошо отлаженной 

коррупционной машиной 
 2

Тревоги 
трудовых мигрантов 

 

Профсоюз защищает приезжих наёмных 
работников от дельцов, стремящихся  

превратить их в бесправных рабов 
 3

Горе от ума   

По-настоящему прорывные технологии, 
обеспечивающие экономике рывок и рост, 
есть, но они почему-то никому не нужны 
 7

Вступились 
и добились 

Депутат Смоленской областной думы, член КПРФ 
Степан Емельянов вернулся к исполнению обязанностей 
директора средней школы №3. С этой должности он был 
уволен в июне 2020 года. 

 

МИНУВШИМ ЛЕТОМ «Правда» в публикации «Месть гу-
бернатора?» рассказала о скандальной ситуации, воз-

никшей в Смоленске из-за увольнения школьного директора, 
который является депутатом-коммунистом. При этом сам ру-
ководитель учебного заведения считает, что, вероятнее всего, 
он был уволен по политическим мотивам.  

Директором школы Степан Емельянов отработал два с по-
ловиной года. За это время к нему не было никаких претен-
зий со стороны работодателя — городской администрации и 
управления образования. Не было жалоб и со стороны уче-
ников и их родителей. Школа показывала хорошую динамику 
в рейтинге. Очевидно, что проблемы у школьного директо-
ра-коммуниста возникли из-за его гражданской и политиче-
ской позиции.  

За Степана Емельянова, кроме товарищей по партии, всту-
пились многие неравнодушные люди: школьники и их роди-
тели, его коллеги-педагоги, а также межрегиональный неза-
висимый профсоюз «Альянс учителей». И справедливость 
восторжествовала: теперь депутат Смоленской областной ду-
мы, член КПРФ Степан Емельянов является исполняющим 
обязанности директора средней школы №3 Смоленска. 

Дмитрий ТИХОНОВ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Смоленск.
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ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКА

ВЛАСТЬ НА ВЫДУМКИ ХИТРА

Колдовская сила 
«палочной системы»

Н О НЕ ТУТ-ТО БЫЛО! Хитрое на 
выдумку наше чиновничество на 
местах тут же приспособило но-

вый закон под собственную выгоду, 
которую сулит охота на якобы нару-
шителей закона и их массовый отлов и 
наказание. Причём фантазии местных 
«лесных царьков» в этом вопросе на-
столько разнообразны, что их бурной 
деятельности мог бы позавидовать сам 
лесной царь из одноимённой сказоч-
ной поэмы Иоганна Вольфганга Гёте, 
охотившийся, используя свою колдовс-
кую силу, на припозднившихся путни-
ков в лесной чащобе. 

Правда, разумеется, в нашем случае 
— налицо чисто российская специфи-
ка. Наши «лесные царьки» используют 
для достижения своих целей силу да-
леко не магическую, а вполне себе ре-
альную, но отнюдь не менее эффек-
тивную, чем колдовская. Называется 
она буквой закона. Вот только, следуя 
известной русской поговорке про за-
кон и дышло, крутят и вертят наши 
чиновники этой самой буквой как им 
заблагорассудится. В качестве приме-
ра можно привести свежую историю с 
попыткой осудить человека за заго-
товку в лесу «недостаточно сгнившего 
валежника». Событие это произошло 
уже в первые дни наступившего года 
в Нижегородской области, в Гагинском 
районе, на территории Бутурлинов-
ского межрайонного лесничества и тут 
же стало поводом для возбуждения 
уголовного дела против одного из 
местных жителей. 

Судя по сюжету местной телекомпа-
нии, уголовное дело возбуждено по-
лицией по заявлению лесничества о 
нарушении ч. 3 ст. 260 Уголовного ко-
декса РФ. Максимальное наказание по 
этой статье предусматривает лишение 
свободы на срок до семи лет со штра-
фом до полумиллиона рублей плюс 
возмещение ущерба, который при су-
ществующей методике может исчис-
ляться в такой ситуации миллионами, 
плюс конфискация «орудий преступ-
ления»: мини-трактора и старенькой 
бензопилы. При этом деревья, распи-
ленные на чурочки и вывезенные, явно 
ветровальные и буреломные — это хо-
рошо запечатлено на видео в сюжете, 
показанном телекомпанией. 

Если подойти к вопросу чисто фор-
мально, то некоторая доля правоты за 
работниками местного лесничества и 
полиции есть: в действующей редак-
ции закона Нижегородской области от 
1 ноября 2007 года №143-З действи-
тельно сказано, что заготовка гражда-
нами валежника для собственных 
нужд предусматривает сбор «остатков 
стволов деревьев, относящихся к ста-
рому ветровалу, старому бурелому, 
старому снеголому, старому снеговалу 
и (или) образовавшихся вследствие ес-
тественного отмирания деревьев, при 
их повреждении вредными организ-
мами, и возможных к использованию 
в качестве топливной древесины», а 
также сучьев. 

То есть нижегородские законодате-
ли, если формально следовать этому 
документу, решили запретить граж-
данам собирать валежник, пока он 
ещё… недостаточно сгнил и годится 
якобы не только на дрова. Напомним, 
что федеральное законодательство 
этого не требует, однако позволяет 
регионам принимать такие решения. 
Но почему? Ответ прост: работа ре-
гиональных органов управления леса-
ми оценивается тем выше, чем больше 
они наловят нарушителей и чем боль-
шие суммы ущерба с них взыщут — 
такая «палочная» система оценки ис-
полнения переданных регионам пол-
номочий по охране лесов установлена 
постановлением правительства РФ от 
6 марта 2012 года. 

Но даже с чисто формальной точки 
зрения незаконная рубка тут притянута 
за уши: в постановлении пленума Вер-
ховного суда РФ от 18 октября 2012 года 
совершенно однозначно говорится, что 
ветровальные, буреломные, сухостой-
ные деревья, если иное не предусмот-
рено специальными нормативными 
правовыми актами, не относятся к пред-
метам преступлений, предусмотренных 
статьями 260 и 261 Уголовного кодекса 
РФ. Если уголовное дело действительно 
возбуждено по ч.3 ст.260 УК РФ, то это 
явный произвол и беззаконие. 

Но кроме формальной стороны де-
ла, есть ещё и человеческая, мораль-
ная. О том, что законодатели разре-
шили людям бесплатно заготавливать 
для собственных нужд валежник, уже 

больше двух лет рассказывают боль-
шинство российских СМИ. О том, что 
конкретно в Нижегородской области 
недостаточно сгнившие упавшие ство-
лы и сучья по региональному закону 
собирать нельзя, конкретный человек 
мог и не знать. Вреда лесу заготовка 
поваленных или сломанных ветром 
деревьев не причиняет никакого, и 
даже наоборот — несколько снижает 
уровень пожарной и санитарной опас-
ности. Хозяйственная ценность вет-
ровальной и буреломной древесины, 
даже свежей, обычно невелика — в 
большинстве случаев она просто сгни-
вает там, где упала. То есть через пару 
лет эту древесину можно было бы из 
леса взять вообще без каких бы то ни 
было ограничений, но для этого она 
должна была сначала подгнить и, со-
ответственно, потерять всякую цен-
ность в качестве средства для отопле-
ния, например, печи в доме. 

По сути получается, что человека 
пытаются очень жестоко наказать про-
сто за то, что он взял никому не нуж-
ную древесину, которую вполне имел 
бы право взять свободно и бесплатно 
по федеральному закону, если бы не 
дополнительные требования регио-
нального нормативного акта, требую-
щего, чтобы эта древесина сначала ча-
стично сгнила. А инициатором этого 
является именно лесничество. 

Как на всё случившееся в упомяну-
том лесничестве реагируют люди — 
предположить нетрудно: имеющиеся 
в распоряжении телекомпании откли-
ки — все, мягко говоря, крайне нега-
тивные по отношению к вовлечённым 
в эту историю чиновникам и право-
охранителям. Чем бы эта история ни 
закончилась, она станет очень серьёз-
ным ударом по репутации «лесных ца-
рей» — чиновников, лесничеств, лес-
ного хозяйства в общем, причём не 
только в Нижегородской области, но и 
в целом в стране; да и полиции пози-
тива не добавит. А если она закончится 
действительно серьёзным наказанием 
человека, вывезшего из леса эти не-
счастные полтора десятка валежин, — 
удар по репутации будет ещё более 
сильным, особенно на фоне повсе-
местно царящей в наших лесах бесхо-
зяйственности, основанной на неком-
петентности и безразличии якобы от-
ветственных за это самое лесное хо-
зяйство лиц. 

 
Всеволод НАДЕЖДИН. 

Фото Яндекс.ру.

q Не трогать, пока не сгниёт. 

ЧИНОВНИЧЬЯ КАРУСЕЛЬ

Т АК в городе Сочи 20 но-
ября прошлого года на-
чиналось разрушение 

недостроенного дома в мик-
рорайоне Мамайка, по адресу: 
улица Волжская, 59. Люди, ку-
пившие в нём квартиры, пы-
тались защитить своё жили-
ще, но силы оказались нерав-
ными. Обманутые граждане 
сражались не с бульдозерами 
и тракторами, а с хорошо от-
лаженной коррупционной ма-
шиной.  

История создания жилищ-

ного комплекса «Ника» не ро-
мантическая, а криминаль-
ная. В 2015 году застройщик 
Денис Никулин получил уча-
сток размером 810 кв. м для 
возведения дома на одну се-
мью. Земля, которую ему вы-
делила Сочинская городская 
администрация, предназнача-
лась для строительства инди-
видуального жилья, которое 
должно быть не выше трёх 
этажей.  

Но в 2016 году одна из 
проверок специалистов му-
ниципального земельного 
контроля обнаружила на 
участке Никулина «незакон-
ный трёхэтажный объект, 
имеющий конструкции чет-
вёртого этажа». 

И тогда же состоялся суд, 
постановивший снести дан-
ное строение. К тому времени 
дом по улице Волжская, 59 
уже фигурировал в риелтор-
ских объявлениях как ЖК 
«Ника». И его небольшие, до-
ступные по цене квартиры 
были раскуплены жителями 
из других регионов страны. 
Преимущественно — Урала, 
Сибири и Севера.  

Денис Никулин предъявлял 
покупателям документ на раз-
решение строительства, рас-
сказывал, что ранее построен-
ные им дома уже заселены, и 
те заключали с ним договоры 
займа. Оказалось, таким же 
незаконным способом он воз-
водил жильё на улицах Плеха-
нова, Полтавской и Вишнёвой. 
ЖК «Ника» стал пятым про-
ектом Никулина, и когда суд 
приговорил этот недостроен-
ный дом к сносу, в нём уже 
были проданы почти все квар-
тиры. Даже на несуществую-
щем 6-м этаже! Покупатели 
отдали застройщику порядка 
150 млн рублей. 

В начале 2017 года они 
узнали о махинациях Нику-
лина и забили тревогу. Об-
ратились к городским вла-
стям с просьбой разрешить 
им самим достроить свои 
квартиры.  

Чиновники порекомендова-
ли обманутым гражданам соз-
дать жилищно-строительный 
кооператив. Так появился ЖСК 
«Волжская, 59», председателем 
которого был избран Влади-
слав Эдуардович Черченко. 

— Нас, всех 90 человек, ку-

пивших жильё в этом доме, 
суд официально признал по-
страдавшими от застройщика 
Дениса Никулина, — расска-
зал во время нашей с ним бе-
седы Владислав Эдуардович. 
— 5 февраля 2018 года то-
гдашние мэр Сочи Анатолий 
Пахомов и прокурор города 
Игорь Грязнов встретились с 
обманутыми дольщиками 10 
сочинских объектов. Нам то-
гда пообещали составить ми-
ровое соглашение, внести из-
менения в градостроитель-
ную документацию и узако-
нить этот дом с тем, чтобы 
мы потом сами его дострои-
ли. Тем более что экспертиза 
определила: наш дом соот-
ветствует всем нормативным 
требованиям. За три года мы 
прошли через множество су-
дов и написали целые тома 
заявлений… 

В итоге их борьбы появи-
лось распоряжение админист-
рации города Сочи от 26 июля 
2019 года: «Утвердить пере-
чень объектов капитального 
строительства, возведение ко-
торых осуществлялось в от-
сутствие или с отступлением 
от разрешительной докумен-
тации и в отношении которых 
вступили в законную силу ре-
шения судов о сносе данных 
объектов (либо продолжаются 
судебные разбирательства), 
строительство которых осу-
ществлялось с привлечением 
денежных средств граждан и 
в отношении которых пред-
полагается рассмотрение во-
проса о восстановлении их 
прав и законных интересов 
путём сохранения объектов 
капитального строительства: 
«1.23.Объект, расположенный 
по адресу: город Сочи, Цент-
ральный район, ул. Волжская 
(ЖСК «Волжская, 59»), земель-

ный участок с кадастровым 
номером 23:49:0201019:2227». 

Но в сентябре 2020 года 
власть в городе поменялась, и 
новая администрация на все 
запросы обманутых жильцов 
отвечала: «Обращайтесь к Па-
хомову, он же вам обещал...» 

Поддержку отчаявшимся 
людям оказала известная со-
чинская журналистка Анна 
Колмагорцева, снявшая о них 
пронзительный видеофильм 
«Крик души под грохот сно-
симого жилья».  

— За четыре дня (до сноса 
дома. — Л.Я.) я позвонила в 
правовой отдел Сочинской 
администрации и в прокура-
туру, — говорит одна из ге-
роинь Колмагорцевой, пен-
сионерка из Сибири Мария 
Валентиновна Каланча. — Со-
общила им: появились слухи 
о сносе нашего дома. Но Вя-
чеслав Гузенко из правового 
отдела и сотрудник прокура-
туры Константин Лебедян-
ский заявили мне, что они ни 
о чём подобном не слышали. 
Тогда я собрала жильцов, и 
мы все вместе поехали в ад-
министрацию, прокуратуру и 
к судебным приставам. По-
следние заверили: «Вас сно-
сить не будут! Идите и ре-
шайте свои дела дальше». Мы 
облегчённо вздохнули: «Лож-
ная тревога». А спустя два дня 
к нашему дому подогнали 
тракторы... 

Со слов Марии Валентинов-
ны получается, что за четыре 
дня до сноса их дома заме-
ститель директора Правового 
департамента администра-
ции Сочи Вячеслав Гузенко о 
готовящейся «операции» 
ничего не знал. Но уже спустя 
два дня после того, как квар-
тиры пошли «под нож», этот 
молодой чиновник хладно-
кровно объяснял журналисту 
интернет-СМИ «Кавказский 
Узел»: «Решение о сносе объ-
екта вступило в силу, на его 
основании администрацией 
города Сочи получен испол-
нительный лист и сдан в 
Службу судебных приставов, 
которыми возбуждено испол-
нительное производство… 
Здание будет снесено пол-
ностью. Между недобросо-
вестным застройщиком и 
гражданами были заключены 
предварительные договоры 

купли-продажи помещений, 
которые они реализовать не 
могут из-за того, что объект 
признан самовольным. Само-
вольный объект не может яв-
ляться предметом граждан-
ско-правовых отношений». 
(«КУ» от 22.10.2020 г.). 

Кто же выделял «недобро-
совестному застройщику» зе-
мельные участки под строи-
тельство, если Никулин пуб-
ликовал рекламу о продаже 
квартир в СМИ и агентствах 
недвижимости Сочи с 2012 по 
2017 год?! 

Только в апреле 2019 года 
суд признал Дениса Никулина 
виновным в покушении на 
мошенничество и мошенни-
чество в крупном и особо 
крупном размерах (чч. 3, 4 ст. 
159, ч. 3 ст. 30, чч. 3, 4 ст. 159 
УК РФ) и назначил ему 11 лет 
лишения свободы в колонии 
общего режима, а также нало-
жил арест на его имущество. 
После этого мэрия города Со-
чи порекомендовала всем по-
страдавшим гражданам обра-
титься в суд и в принудитель-
ном порядке взыскать денеж-

ные средства с застройщика.  
Но если государственные 

органы допустили массовое 
появление самостроев, то го-
сударство же обязано и уза-
конить эти самострои или 
компенсировать трудящимся 
украденные у них деньги. 

Мария Валентиновна Ка-
ланча и её муж ради переезда 
в Сочи продали в Братске свой 
большой дом, который строи-
ли много лет. Их внучке по 
состоянию здоровья потребо-
валось сменить климат, и су-
пруги приехали на юг вместе 
с семьёй своего сына. Деньги 
от продажи дома они вложили 
в будущую квартиру, любезно 
предложенную им застрой-
щиком Денисом Никулиным 
в его ЖК «Ника». Когда же их 
квартиру стёрли с лица земли, 
семья сына, в которой двое 
детей, осталась без собствен-
ного жилья. 

— Я мужа здесь похоронила 
из-за этой квартиры! — сквозь 
слёзы говорит Мария Вален-
тиновна. — У него сердце не 
выдержало подобного беспре-
дела... Только фашисты так 
делали — выгоняли людей на 
улицу. Десять человек из моей 
семьи ушли в годы войны на 
фронт и ни один не возвра-
тился домой. Ни один! Неуже-
ли они воевали, чтобы их вну-
ков и правнуков сегодня сде-
лали бездомными?! 

Несмотря на то, что куп-
ленные ими квартиры цинич-
но уничтожены, члены ЖСК 
«Волжская, 59» продолжают 
бороться за свои поруганные 
гражданские и человеческие 
права. За Волжской для них 
земли нет… 

 
Любовь ЯРМОШ, 

соб. корр. «Правды». 
Краснодарский край.

Мамайское 
побоище 

— Народ убивают! Ой, мамочка… Люди, помогите! 
Мужчины и женщины пытаются прорваться к своему обречённому на снос до-

му. Их оттесняют судебные приставы. Давка, лязг металлического забора и от-
чаянные крики о помощи...

Зарастающее мусором 
«гетто» 

Волгоградка показала ужасы 
забытого коммунальщиками 
двора в Дзержинском районе. 
Улицу с горами строительного 
мусора и огромными крысами 
женщина сравнила с гетто. 

— Ощущение, что мы живём 
не в 15 минутах от центра го-
рода, а в какой-то дыре, — се-
тует волгоградка Юлия Трун-
дукова. — Мы уже смирились с 
тем, что на улице Нильской в 
Дзержинском районе нет до-
рог… Но мусор! Огромные гру-
ды лежат здесь уже год. С од-
ной стороны вычистили, в 
другую сторону накидали. Из-
за вечной свалки тут завелись 
крысы размером с кошку! 

Пытаясь найти ответствен-
ных за уборку, волгоградка раз 
за разом получает стандарт-
ные отписки чиновников. 

— Кому принадлежат гара-
жи и прилегающая террито-
рия, превратившаяся в свалку? 
Этот вопрос я задала районной 
администрации, однако не по-
лучила ни одного конкретного 
ответа, — рассказывает жи-
тельница посёлка Ангарский. 
— Ещё одна долгоиграющая 
тема — наши трубы. К сожале-
нию, они не поддаются ника-
кому описанию. В мае про-

шлого года «Концессии тепло-
снабжения» пообещали заме-
нить изодранную изоляцию, 
однако воз и ныне там. 

Вопросы Юлии Трундуко-
вой корреспонденты V1.RU 
адресуют пресс-службе мэ-
рии. Отметим, что админист-
рация Волгограда назвала до-
роги, которые дождутся ре-
монта в 2021 году. В много-
обещающем списке значится 
и улица Нильская. 

— В Дзержинском районе 
работы пройдут на улице Мо-
торной в рабочем посёлке Гу-
мрак, а также на Нильской и 
Тургенева, — отчитались в 
мэрии. 

В феврале волгоградские 
автомобилисты показали 
ямы на проезжей части в по-
сёлке Ангарском, убивающие 
не только подвеску, но и нер-
вы водителей. 

— Наш десант высадился на 
необитаемой планете под на-
званием посёлок Ангарский, 
— написал в своих социальных 
сетях Антон Щепетнов. — Вер-
нее, он оказался обитаемым, 
но совсем не пригодным для 
жизни. Смотрите, какие ча-
рующие ямы, волнующие рыт-
вины и живописные ухабы мы 
нашли на улице Нильской. 

 
https://v1.ru 

Крысиное царство Сырость, плесень, 
комары круглый год 
Люди говорят, что управляю-

щей компании, в которую можно 
было бы обратиться, у них нет. 

Жители двух многоэтажек в 
Березниках (Пермский край) 
жалуются на невыносимые 
условия. В беседе они призна-
лись, что в их домах на улице 
Ломоносова затоплены подва-
лы, стены заплесневели от сы-
рости, а в квартирах круглый 
год живут комары. 

— Дом разваливается, в под-
вале наводнение, — говорит 
Нелли Могутнова. 

По словам березниковцев, 
управляющей компании, в ко-
торую можно было бы обра-
титься, у них нет. При этом в 
городской администрации за-
явили, что управляющая орга-
низация существует и даже вы-
полнила работы по устранению 
аварийной ситуации в много-
этажках. 

— Внизу вода полностью за-
ливает, электропроводка по-
стоянно вообще сгорает, мы 
вызываем своего же электрика. 
Звонили, жаловались — беспо-
лезно, — рассказал местный 
житель Николай Халин. 

А ранее Лайф писал, что из 
кранов домов сотен жителей 
села Новосильского Липецкой 

области уже три года течёт ко-
ричневая вода с запахом тух-
лятины. 

Евгения ИЗМАЙЛОВА. 
https://life.ru 

 
Смета есть, денег нет 
В тверском детсаду из-за про-

текающей крыши дети спят в 
музыкальном зале. 

Воспитанники тверского дет-
ского сада №160, который рас-
положен на Сахаровском шоссе, 
18, на протяжении нескольких 
месяцев дышат плесенью. Из-
за аварийного состояния кров-
ли в помещениях дошкольного 
учреждения развелась сырость. 
Родители малышей прислали в 
редакцию Tverigrad.ru фотогра-
фии, на которых видно, что сте-
ны и потолки буквально оброс-
ли грибком. 

Из-за протекающей крыши 
в детсаду детей кладут на «ти-
хий час» не в спальне, а в му-
зыкальном зале. В учреждении 
закрыты два туалета, поскольку 
вода капает воспитанникам на 
головы. 

— В настоящее время в саду 
творится безобразие, течёт 
крыша по всему саду, и течёт 
она с весны. Летом планиро-
вался ремонт, но до сих пор ни-
кто ничего не сделал. В настоя-
щий момент в саду во всех 

группах, расположенных на 
втором этаже, а их четыре, те-
чёт потолок в туалетах, в спаль-
нях, в игровых комнатах. Дети 
одной группы спят в музыкаль-
ном зале, так как в спальне 
спать невозможно: там сырость 
и грибок. Ещё в одной группе 
закрыли оба туалета, так как 
вода, стекая по плафонам осве-
щения, капает детям на голову. 
И эту группу расформировы-
вают, раскидывая детей по дру-
гим группам. А это подготови-
тельная группа, и детям в сле-
дующем году идти в школу. Рас-
формирование приведёт к то-
му, что у ребятишек не будет 
необходимых занятий для под-
готовки к школе. В третьей 
группе тоже закрыли один из 
туалетов, — рассказала Tveri-
grad.ru жительница города. 

Корреспондент обратился за 
разъяснениями в администра-
цию дошкольного учреждения. 
Там сказали, что в детсаду за-
планированы аварийный ре-
монт кровли и косметический 
ремонт помещений. Но всё 
упирается в финансирование. 

— Все сметные документации 
у нас составлены, ходатайство 
написано. После выделения де-
нежных средств будет произве-
дён ремонт, — заверили в адми-
нистрации детского сада №160. 

https://tverigrad.ru.
q Местные жители уже смирились с огромными ямами на дороге. 

Фото Антона ЩЕПЕТНОВА. 

Казалось бы, полегче будет жить нашим гражданам 
после появления в стране закона о валежнике, позволяю-
щего собирать его в лесах совершенно бесплатно, чтобы 
отапливать деревенские и дачные домики. 
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«Руководить трудящимися и эксплуатируемыми массами может только 
класс, без колебаний идущий по своему пути, не падающий духом  
и не впадающий в отчаяние на самых трудных, тяжёлых и опасных 
переходах. Нам истерические порывы не нужны. Нам нужна мерная 
поступь железных батальонов пролетариата». 

В.И. ЛЕНИН.ÐÐ ÀÀ ÁÁ ÎÎ ×× ÈÈ ÉÉ   ÔÔ ÐÐ ÎÎ ÍÍ ÒÒ

— Ренат Исмагилович, хотя 
«Правда» писала о профсою-
зе трудящихся-мигрантов не 
раз и вы выступали на её 
страницах, тем не менее на-
помните нашим читателям 
об особенностях возглавляе-
мого вами профсоюза. 

— Межрегиональный проф-
союз трудящихся-мигрантов, 
занятых в строительстве, жи-
лищно-коммунальном хозяй-
стве и смежных отраслях, был 
создан в 2006 году. В него вхо-
дят в основном иностранные 
граждане, приехавшие на ра-
боту в Российскую Федерацию 
из постсоветских государств. 
Численность профсоюза — 70 
тысяч членов. Наша деятель-
ность сосредоточена прежде 
всего в Москве и области. Если 
предположить, что столичный 
регион притягивает от одного 
до двух миллионов мигрантов, 
то можно посчитать, что в на-
шем профсоюзе состоит 3—7% 
от их общего числа. 

— Состав мигрантов посто-
янно меняется. Как вы при-
влекаете вновь приезжаю-
щих в профсоюз? Ведь доля 
наёмных работников, всту-
пающих в профсоюзы, в це-
лом сокращается, а числен-
ность большинства проф-
союзов уменьшается. Чем 
ваш опыт может быть поле-
зен для других профсоюзов? 

— Вряд ли наш опыт приме-
ним для других профсоюзов, 
так как достаточно специфи-
чен состав организации. В на-
шем профсоюзе большинство 
— это иностранные граждане, 
которые нуждаются в первую 
очередь в информации об об-
щих положениях миграцион-
ного законодательства и осно-
вах трудового права РФ. В пла-
не правовой грамотности при-
езжают абсолютно несведущие 
люди. А безграмотный в пра-
вовом отношении человек не 
только вне политики, ему труд-
но защитить и свои трудовые 
права. Поэтому мы стараемся 
всеми силами помочь ему ре-
шать эту проблему, используя 
определённые инструменты. 
Например, наша газета «Вести 
трудовой миграции» доступ-
ным языком объясняет вещи, 
важные для приехавших в Рос-
сию работников. При этом нам 
приходится учитывать, что 
многие мигранты почти не 
умеют по-русски читать, а мо-
лодые граждане Узбекистана и 
вовсе русского языка не знают, 
потому что там его уже не пре-
подают. Также важную роль иг-
рают семинары, их мы прово-
дим каждую субботу.  

— По субботам? 
— Да, этот день удобен для 

работников. Однако и в этот 
день не всем удаётся прихо-
дить: кто-то и в субботу рабо-
тает, и в воскресенье, а некото-
рые и вовсе отдыхают лишь по 
одному-два раза в месяц. По 
субботам работник может 
прийти к нам в профсоюз с 

одиннадцати до трёх часов дня. 
За чашкой чая он может послу-
шать сообщение о миграцион-
ном законодательстве и про-
чих вопросах, связанных с рос-
сийским трудовым правом. Его 
трудящемуся-мигранту знать 
необходимо.  

— В Российской Федера-
ции профсоюз трудящихся-
мигрантов стал одним из 
первых, кто вступил во Все-
мирную федерацию проф-
союзов. Чем привлекло вас 
именно это международное 
профсоюзное объединение? 
Какие отношения сложились 
сегодня между вашим проф-
союзом и ВФП? 

— До нас в ВФП вступило 
только Межрегиональное объ-
единение рабочих профсоюзов 
«Защита труда». Мы вступили 
во Всемирную федерацию 
профсоюзов уже потому, что 
она была создана при активном 
участии СССР в 1945 году. ВФП 
пользовалась поддержкой Со-
ветского Союза вплоть до его 
разрушения. Мы по своему ми-
ровидению — советские люди, 
интернационалисты, поэтому 
не могли сделать другого выбо-
ра. Это объединение всегда 
стояло и стоит на классовых 
позициях. Мы стали активными 
членами ВФП, и я уверен, что в 
будущем наше сотрудничество 
с нею будет только крепнуть.  

— Какие способы исполь-
зует профсоюз для защиты 
интересов своих членов и 
остальных трудящихся-миг-
рантов от несправедливости 
работодателей? Как часто 
приходится участвовать в 
разрешении трудовых кон-
фликтов? 

— С трудовыми конфликта-
ми, к сожалению, имеем дело 
довольно часто. Приезжающие 
в Россию работать мигранты 
нередко сталкиваются с недоб-
росовестными работодателя-
ми, становясь жертвами их об-
мана. Есть дельцы, которые, 
нанимая иностранных работ-
ников, заведомо планируют на 
определённом этапе прекра-
тить платить им зарплату, ста-
вя наёмных работников в по-
ложение рабов.  

Если говорить о наших воз-
можностях, то тут всё зависит 
от козырей, которые нам даёт 
закон «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях 
деятельности». Впрочем, пре-
доставляемые законом воз-
можности плохо работают в 
нашем неправовом государст-
ве. Поэтому даже обращения в 
суд не всегда гарантируют по-
беду. И это при том, что суд 
принимает иск только при на-
личии трудового договора, то 
есть письменного доказатель-
ства взаимодействия с работо-
дателем. Недобросовестный 
работодатель без наличия до-
кумента заявит, что обмануто-
го работника не знает и видит 
его впервые.  

До пандемии число мигран-

тов в РФ составляло 6—7 мил-
лионов человек (сейчас некото-
рые эксперты говорят, что их 
число уменьшилось на 40%). А 
письменные трудовые договоры 
имеют меньше половины тру-
довых мигрантов. Значит, боль-
шинству из них путь в суд за-
крыт. В целом нам удаётся до-
биваться определённых успехов, 
но случается это чаще тогда, ко-
гда поднимается на защиту 

своих прав не один работник, а 
целые бригады или другие под-
разделения предприятий. В со-
вокупности мы помогли работ-
никам получить многие мил-
лионы рублей, которых они бы 
лишились без нашей помощи.  

Некоторые мигранты обра-
щались в посольства своих го-
сударств, оттуда дипломаты 
звонили работодателям, при-
зывали к их совести, к урегули-
рованию конфликта. И когда 
это не помогало, обманутые ра-
ботодателями люди шли к нам, 
и у нас получали реальную по-
мощь. Говорю об этом потому, 
что наш профсоюз нацелен на 
помощь работникам в трудо-
вых конфликтах и способен бо-
лее цепко добиваться успеха в 
решении вопросов, связанных 
с трудовыми конфликтами, не-
жели сотрудники посольств. 
Мигрантам, которые к нам об-
ращаются, мы всегда рекомен-
дуем не соглашаться продол-
жать работу, когда им не платят 
зарплату, потому что «согла-
шательство» провоцирует ра-
ботодателя на продолжение об-
мана, а это обязательно выйдет 
боком работнику. Мы и впредь 
будем использовать весь арсе-
нал способов помощи людям. 

— Как складываются отно-

шения вашего профсоюза с 
другими российскими проф-
союзами? Насколько актив-
ны трудящиеся мигранты в 
отстаивании интересов на-
ёмных работников тех пред-
приятий, на которых они 
трудятся? Как защищают ин-
тересы мигрантов проф-
союзные организации пред-
приятий, где они работают? 

— Когда наш профсоюз был 
только что создан, мы обрати-
лись в Федерацию независи-
мых профсоюзов России, то 
есть в самую крупную проф-
союзную организацию страны, 

с просьбой принять нас в 
ФНПР. Мы были тогда молодые, 
неискушённые и считали ло-
гичным влиться в эту большую 
профсоюзную семью. Нам от-
казали, сославшись на то, что в 
составе ФНПР уже имеются 
строительный и жилищно-
коммунальный профсоюзы, и 
предложили мигрантам всту-
пать в эти объединения. И мы 
поначалу призывали мигран-
тов вступать в профсоюзы 
ФНПР и у них искать защиту 
своих трудовых прав.  

Кстати, замечу, что сегодня 
самое крупное предприятие в 
Москве — это уже не какой-ни-
будь завод, а ГБУ «Жилищник». 
У компании имеются подраз-
деления в каждом районе, ко-
торых в Москве свыше сотни, а 
в каждой районной компании 
трудятся около тысячи человек, 
большинство из них — мигран-
ты. В ГБУ «Жилищник» имеется 
своя профсоюзная организа-
ция, мы это выяснили, когда 
занимались вопросом о двой-
ном налогообложении в ком-
пании и столкнулись с сопро-
тивлением со стороны работо-
дателя. Одновременно обнару-
жили, что мигранты, работаю-
щие дворниками, являются так-
же членами местного профсою-

за и платят взносы. Правда, за-
частую они сами об этом не 
знают, так как взносы «автома-
тически» высчитываются из их 
заработной платы. А членами 
профсоюза их записывают в 
момент подписания трудового 
договора. Работодатель даёт ра-
ботнику на подпись огромное 
количество заявлений, в том 
числе о вступлении в профсоюз 
и о членских взносах. А работ-
ник их без разбору подписыва-
ет. К тому же многие плохо 
знают русский язык, да и вре-
мени на внимательное прочте-
ние заявлений не даётся. 

Мы узнавали, что есть другие 
профсоюзы, кроме «официаль-
ных», в которых председателем 
профкома обычно является за-
меститель директора пред-
приятия и где трудовые дого-
воры от работников прячут, так 
как в них написано всё по за-
кону — про 8-часовой рабочий 
день, про льготы, спецодежду, 
график работы... Если такой 
договор попадёт в руки работ-
ника, то он поймёт, что пере-
рабатывает, и потребует ком-
пенсацию. В общем, сейчас уже 
и большинство работников на-
чали понимать, что им выгод-
нее вступать в тот профсоюз, 
который на деле защищает их 
права. 

Интересная ситуация была в 
ГБУ «Жилищник» Нагорного 
района. Мы призвали работни-
ков выйти из «официального 
профсоюза и вступить в наш, 
объяснив, что, когда у нас будет 
более 50% членов профсоюза 
на предприятии, тогда наш 
профсоюз сможет вести кол-
лективные переговоры и за-
ключить договор с работодате-
лем. Наши ребята написали за-
явления о выходе и отдали их 
председателю местного проф-
союза, то есть заместителю ди-
ректора. Так вот тот отправил 

работников с такими вопроса-
ми к директору. Таковы «неза-
висимость» этого профсоюза и 
суть так называемого социаль-
ного партнёрства. Рекламируе-
мый принцип сотрудничества 
работодателя, работника и го-
сударства на деле выгоден 
лишь капиталу и власти, но не 
людям наёмного труда  

— С другими независимы-
ми профсоюзами взаимо-
действуете? 

— К нам на семинары прихо-
дили представители Межрегио-
нального профсоюза работни-
ков общественного транспорта, 

который возглавляет Юрий 
Дашков. Плодотворно взаимо-
действовали с МПРА, когда за-
щищали интересы метрострои-
телей, которым не платили зар-
плату. С рядом активистов этого 
профсоюза мы провели успеш-
ную кампанию, и люди получи-
ли задерживавшуюся прежде 
заработную плату. 

— Наступление капитала 
и буржуазного государства 
России на права трудящихся 
постоянно усиливается. Как 
влияет этот процесс на по-
ложение вашего профсоюза? 

— Так как мы работаем с 
иностранными гражданами, то 
в любом случае сталкиваемся с 
определёнными ограничения-
ми. В частности, когда мы про-
водили на некоторых пред-
приятиях забастовку, следуя 
статье 142 Трудового кодекса, 
согласно которой работники 
вправе приостановить трудо-
вую деятельность, если выдача 
заработной платы задержива-
ется в течение 15 суток, то ра-
ботодатели нас уверяли, что 
иностранные работники в 
принципе не имеют права в 
подобных акциях участвовать. 
Но в действительности ника-
ких официальных ограниче-
ний нет. Просто иностранного 

работника третировать легче, 
чем российского. Например, 
если трудовой мигрант выхо-
дит на митинг или пикет и вы-
ясняется, что у него паспорт 
гражданина Узбекистана, Тад-
жикистана или другого пост-
советского государства, то его 
могут выдворить из страны и 
запретить въезд на 5 лет. Для 
трудового мигранта, особенно 
если у него семья, дети, это 
большой риск. Поэтому на ми-
тинги мы выходим только на 
акции 1 Мая и 7 ноября, про-
являя солидарность с близкими 
нам политическими силами.  

— Трудящиеся мигранты — 
это люди, как правило, нахо-
дящиеся в России временно. 
Ваш профсоюз поддерживает 
отношения с ними после то-
го, как они возвращаются на 
родину? Имеются ли у вас 
связи с местными профсою-
зами в странах, из которых 
приезжают мигранты? 

— Мы стараемся наладить на-
ше взаимодействие, но пробле-
ма заключается в том, что там 
тоже большинство профсоюзов, 
как и ФНПР, являются членами 
не ВФП, а Международной кон-
федерации профсоюзов и зача-
стую поражены бюрократизмом 
и оторваны от рабочих масс. Тем 
не менее мы приглашали на на-
ши семинары членов профсою-
зов Узбекистана и Кыргызстана, 
то есть опыт взаимодействия 
имеется, но положительных ре-
зультатов, к сожалению, нет. 

Связей с уехавшими домой 
активистами мы стараемся не 
терять. Перед интервью мне 
звонил из Таджикистана наш 
активист Бурхон Баротов. В со-
ветское время он учился в Мос-
ковском институте пищевой 
промышленности, 15 лет рабо-
тал пекарем. Он заметил, что 
до 2010 года за иностранных 
работников работодатели не 
перечисляли страховые взносы 
в три фонда: Пенсионный, со-
циального страхования и обя-
зательного медицинского стра-
хования. Суммарно эти стра-
ховые взносы составляют око-
ло 30% от фонда оплаты труда. 
Эти средства работодатель 
«экономил» на иностранных 
работниках, пополняя свой 
карман. Мы написали об этом 
президенту РФ (тогда им был 
Медведев), указали на пробле-
му. С тех пор в эти фонды за 
иностранных работников взно-
сы стали поступать. Это значит, 
что иностранный работник 
имеет право на пенсионное 
обеспечение непосредственно 
из Российской Федерации, 
правда, лишь в рамках ЕврАзЭС. 
То есть это право не распро-
страняется на граждан Узбеки-
стана и Украины, а они сум-
марно составляют более поло-
вины всех мигрантов в РФ.  

Бурхон, который сейчас ра-
ботает пекарем на родине, по-
благодарил наш профсоюз за 
помощь в период работы в Рос-
сии и пожелал нам успехов. 
Для нас же главное, чтобы по 
возвращении домой наши ак-
тивисты не теряли связи с 
профсоюзом и делились опы-
том профсоюзной работы со 
своими коллегами. 

— Какие отношения у ва-
шего профсоюза с полити-
ческими партиями России? 

— Хотелось бы поблагодарить 
ЦК КПРФ, в частности первого 

заместителя Председателя ЦК 
И.И. Мельникова, который при-
ходил в профсоюз и общался с 
мигрантами. Мы также встреча-
лись с фракцией КПРФ в Мос-
гордуме, взаимодействуем с му-
ниципальными депутатами от 
КПРФ. Хотелось бы, чтобы это 
взаимодействие расширялось и 
было плотнее, потому что цели 
и задачи у нас одни, разве что 
только методы работы разли-
чаются. Проблема в том, что в 
России нет единой коммуни-
стической партии, и это играет 
только на руку власти.  

— О каких проблемах вы 
ещё хотели бы рассказать 
читателям «Правды»?  

— Хотел бы через «Правду» 
поднять проблему двойного на-
логообложения. Откуда она бе-
рётся? Все иностранные граж-
дане, работающие по патентам, 
— а это выходцы из стран, не 
входящих в ЕврАзЭС (молдава-
не, украинцы, узбеки, азербай-
джанцы), оформляя патенты, 
платят ежемесячно за них 5341 
рубль. Я называю суммы в 
Москве за 2020 год, а они в раз-
ных регионах разные, но везде 
ежегодно повышаются, причём 
платят авансом. При устройстве 
на работу с них удерживают 
13% зарплаты в виде налога на 
доход физических лиц (НДФЛ). 
Зарплата на стройке или в ГБУ 
«Жилищник» составляет в 
среднем 30 тысяч рублей, и из 
неё вычитается подоходный 
налог в сумме 4000 рублей 
(13%). Если к этому прибавить 
5341 рубль, который мигрант 
платит за патент, то в итоге 
выходит сумма около 10 тысяч 
рублей — это треть от всей ме-
сячной заработной платы.  

Недавно президент РФ под-
писал закон о том, что граждане 
с годовым доходом более 5 мил-
лионов рублей будут платить 
НДФЛ не 13%, а 15. Это касается 
высокообеспеченных лиц. А тут 
совсем небогатые работники 
вынуждены платить не 13% или 
15% со своей зарплаты, а 28%! 
Получается: чем ниже заработ-
ная плата, тем выше процент 
НДФЛ. И всё потому, что трудя-
щийся мигрант платит налог со 
своего дохода дважды: и когда 
покупает патент на право тру-
диться и получать зарплату, и 
когда получает зарплату.  

Между тем в Налоговом ко-
дексе есть статья 227, пункт 6. 
Она предусматривает, что на-
численный налог на доход фи-
зического лица (НДФЛ), купив-
шего патент, должен умень-
шаться на величину фиксиро-
ванного авансового платежа — 
на 5341 рубль. Но для того что-
бы это делать, необходимо об-
ращение мигранта в бухгалте-
рию, а там его очень часто от-
правляют куда подальше. Если 
работник бухгалтерии добро-
совестный, то он обратится в 
Налоговую инспекцию, где 
найдут в базе данных подтвер-
ждение о том, что мигрант за-
платил за патент и что договор 
с ГБУ «Жилищник» есть в базе 
данных МВД. Тогда лишнего 
подоходного налога платить не 
придётся, но только в случае 
таких не очень простых согла-
сований. Кому нужна эта бю-
рократическая волокита? Не-
ужели нет способа её избежать 
в эпоху электронной экономи-
ки? Ведь речь идёт о несколь-
ких миллионах людей.

Тревоги трудовых мигрантов
Председатель ЦК Межрегионального профсоюза трудя-

щихся-мигрантов Ренат КАРИМОВ отвечает на вопросы 
корреспондента «Правды» Владислава ГОНЧАРОВА

q Актив Межрегионального профсоюза трудящихся-мигрантов. Р.И. Каримов — в первом ряду в центре.

Н О ДВА СООБЩЕНИЯ из 
новогодней почты вы-
глядели непривычно. 

Первое пришло из Улан-Удэ. 
Часть работников ТЭЦ-1 в на-
чале последней полной рабо-
чей недели объявили голодов-
ку. Её инициаторами были 
представители топливно-
транспортного цеха. Уполно-
моченная по правам человека 
в Бурятии Юлия Жамбалова 
не раз встречалась с работни-
ками. Она заявила, что не при-
нимают пищу 24 человека, а 
поддерживают требования 
протестующих большинство 
персонала. 

Основная претензия рабо-
чих связана с низкой заработ-
ной платой, которая вообще 
не индексировалась. Транс-
портники теплоэлектроцент-
рали настаивают на присо-
единении к тарифному согла-
шению. Кроме того, работни-
ки жаловались на снижение 
компенсации за вредные 
условия труда с 24% оклада до 
8%. Таков результат про-
исшедшей «специальной 
оценки условий труда». Рабо-
чие также требуют обеспече-
ния средствами индивидуаль-
ной защиты, организации ра-
бочих мест в соответствии с 
санитарными нормами и пра-
вилами техники безопасно-
сти, решения других проблем. 

Голодовка на ТЭЦ-1 была 

прекращена 29 декабря. Об 
этом заявили в минстрое Бу-
рятии. Информацию подтвер-
дил представитель протесто-
вавших работников Андрей 
Красиков. 

Как сообщал «Байкал-Daily», 
накануне, 28 декабря, участ-
ники голодовки, руководство 
компании, правительство Бу-
рятии и представители проф-
союзной организации подпи-
сали совместный протокол, со-
гласно которому предусмот-
рен конкретный механизм ре-
шения проблемных вопросов. 
Достигнута договорённость 
создать рабочую группу по 
разработке регионального от-
раслевого тарифного соглаше-
ния в электроэнергетике Бу-
рятии. По условиям догово-
рённости подписание данного 
протокола означает, что про-
тестная акция официально 
прекращена, пояснили в рес-
публиканском минстрое. 

Второе сообщение пришло 
из города Энгельса Саратов-
ской области. Сотрудники 
здешнего завода «Сигнал» 
останавливали работу, требуя 
от руководства пересмотра 
расценок и системы оплаты 
труда. Информагентство «Сво-
бодные новости» передало 
комментарий регионального 
министерства промышленно-
сти и энергетики. «В короткие 
сроки обращения сотрудников 

были рассмотрены, уровень 
оплаты труда повышен, и они 
продолжили работу», — под-
черкнул руководитель ведом-
ства А. Архипов. 

Чиновники уточнили, что в 
компании трудятся более двух 
тысяч человек, при этом сред-
няя заработная плата на пред-
приятии составляет около 29 
тысяч рублей. В ведомстве 
подтвердили, что суммы в 
«расчётках» действительно 
могут быть и четыре, и пять 
тысяч рублей, так как зарплата 
начисляется исходя из факти-
чески отработанного времени.  

Как расценивать эти два со-
общения с финиша 2020 года? 
Как начало классовой борьбы 
в её первоначальной, то есть 
экономической, форме? Но 
разве голодовка может олице-
творять классовую борьбу? А 
если для забастовки нет ни 
юридических, ни экономиче-
ских возможностей, ведь ста-
чечный фонд могут создавать 
только профсоюзы, а они по 
преимуществу карманные… 
Однако и из этого положения 
известен выход: создавайте 
некарманные профсоюзы. Об-
ращайтесь к КПРФ, напоми-
найте ей, что она должна быть 
партией рабочего класса. В ра-
боте «Об основах ленинизма» 
И.В. Сталин писал: «Партия 
есть не только высшая форма 
классового объединения про-
летариев, — она есть вместе с 
тем орудие в руках пролета-
риата для завоевания дикта-
туры, когда она ещё не завоё-
вана, для укрепления и рас-
ширения диктатуры, когда она 
уже завоёвана». 

А теперь вернёмся к данным 
социологов. Во всех значимых 
сферах жизни 2020 год принёс 
заметные ухудшения. Гражда-
не РФ признают, что они даже 

питаться стали хуже. И это по-
нятно: наибольшие потери 
ушедший год принёс в мате-
риальном положении сооте-
чественников. Оно, по оцен-
кам россиян, ухудшилось 
вдвое. И эта цифра не вызыва-
ет сомнений: ведь каждый 
второй (48%) из 2 тысяч опро-
шенных по надёжной репре-
зентативной выборке при-
знал, что его материальное по-
ложение ухудшилось, тогда 
как об улучшении заявили 
лишь 9% респондентов. Только 
списывать всё это на панде-
мию нет оснований. Ведь по-
хожие данные исследователи 
ФНИСЦ РАН получили и в 2018 
году, когда никакой пандемии 
не было. Зато также властво-
вал в РФ капитализм. А панде-
мия COVID-19 лишь несколько 
обострила ситуацию, потому 
что произошла накладка ко-
ронакризиса на капиталисти-
ческий кризис. Причём не 
«стандартный» экономиче-
ский, а системный, связанный 
с очередным переделом мира. 

Для более точной характе-
ристики материального поло-
жения социологи выяснили 
финансовое состояние рос-
сиян. Для этого они разделили 
респондентов на четыре груп-
пы с учётом нынешнего спе-
цифически российского бла-
гополучия населения (судя по 
предыдущим исследованиям 
Института социологии, являю-
щегося головным в ФНИСЦ 
РАН, представители крупного 
капитала в выборку в подоб-
ных исследованиях вообще не 
включаются). В группу наибо-
лее благополучных попали те, 
у кого сбережения есть, а дол-
гов нет. К этой категории себя 
отнесла пятая часть опрошен-
ных (21%).  

На другом полюсе — сооте-

чественники, у которых сбе-
режений нет, но есть долги. 
Их в нынешней России больше 
всех — 38%. Капитализм, до-
полненный наступлением 
пандемии коронавируса, при-
вёл в 2020 году к тому, что ни-
щих и бедных в стране стало 
практически вдвое больше, 
чем людей, живущих благопо-
лучно, «материально обеспе-
ченно». Абсолютное большин-
ство наёмных, эксплуатируе-
мых работников физического 
и умственного труда имеют 
зарплату ниже стоимости их 
рабочей силы. Они подвер-
гаются работодателями (вклю-
чая государство, являющееся 
самым крупным капитали-
стом в РФ) сверхэксплуатации. 
А указанные 38% граждан РФ 
живут в сверхбедности. Эти 
оценки сложившейся ситуа-
ции вытекают из классической 
политической экономии, адек-
ватно характеризующей капи-
талистический строй. 

По данным исследования 
ФНИСЦ РАН, 41% населения 
РФ сумел не оказаться среди 
сверхбедных, но и не попал в 
материально благополучные. 
У одной их части (около трети 
россиян) нет ни сбережений, 
ни долгов, а у другой (около 
десятой части респондентов) 
есть и сбережения, и долги. В 
последние годы большинство 
социологов стараются про-
возгласить эту часть населе-
ния мифическим «средним 
классом», но это — по явно 
доморощенным критериям, 
причём с большим налётом 
сервильности. По междуна-
родным стандартам боль-
шинство из этого 41% нельзя 
относить к «среднему классу» 
ни по уровню их благополу-
чия, ни по месту в обществен-
ном производстве, так как 

они работают по найму у экс-
плуататора-капитала. 

Признаемся: нас куда боль-
ше интересует не мифиче-
ский «средний класс», а ре-
альный рабочий класс. В свя-
зи с тем, что из него исследо-
ватели ФНИСЦ РАН выделили 
в самостоятельную группу 
пролетариев прилавка, то мы 
получили редкую в последнее 
время возможность изучить 
некоторые социологические 
характеристики индустриаль-
ного рабочего класса. Во вре-
мя анализа субъективных 
оценок материального поло-
жения социологами было 
установлено, что самыми ма-
лоимущими в современной 
России являются рабочие 
промышленности, строитель-
ства, транспорта, связи и дру-
гих отраслей индустрии.  

Только девятая часть рабо-
чих живёт без долгов и имеет 
некоторые сбережения. И это 
при том, что, по данным Рос-
стата, около 40% индустриаль-
ного рабочего класса заняты 
высококвалифицированным 
трудом и ещё около трети тру-
дятся операторами, машини-
стами разных видов подвиж-
ного состава и сборщиками 
машин и оборудования. При 
такой доле квалифицирован-
ного рабочего класса столь ма-
лый процент прилично опла-
чиваемых рабочих — это без-
условное преступление режи-
ма реставрации капитализма 
в России. Об этом же свиде-
тельствует тот факт, что свыше 
половины индустриальных 
рабочих (судя по графику 
ФНИСЦ РАН, примерно 53%) 
не имеют никаких сбереже-
ний, но отягощены долгами. 

На навязываемое нынеш-
ним капитализмом бытие по-
требительства индустриаль-

ные рабочие реагируют доста-
точно настороженно. Среди 
них меньше 7% тех, кто имеет 
как сбережения, так и долги. В 
пролетарской среде такому 
принципу больше приверже-
ны работники прилавка, пред-
ставители прекариата (так на-
зываемых самозанятых), а так-
же предприниматели и спе-
циалисты, чьё материальное 
положение значительно луч-
ше, чем у рабочих.  

Можно говорить ещё об од-
ном примечательном совпа-
дении. Сегодня уровень зара-
ботной платы индустриаль-
ных рабочих совпадает с 
уровнем заработной платы 
тех занятых, кому в год пан-
демии она была понижена ра-
ботодателями. По крайней 
мере, это совпадение свиде-
тельствует о том, что капитал 
сохраняет свои прибыли за 
счёт сверхэксплуатации ра-
бочего класса. 

Итак, противоречия между 
трудом и капиталом в уходя-
щем году заметно усилились, 
зримее стал и их антагони-
стический характер. При этом 
самым дешёвым товаром в 
России является рабочая сила. 
Её капиталист покупает по 
бросовым ценам, которые 
значительно ниже стоимости. 
Поэтому мы и начали этот раз-
говор с информации о двух 
предновогодних протестных 
акциях пролетариев, требую-
щих уже не выдачи задержан-
ной работодателем зарплаты, 
которую он изволил положить 
своим рабам, а борющихся за 
повышение заработной платы. 
Сегодняшняя зарплата в Рос-
сийской Федерации неспра-
ведлива даже по стандартам 
капиталистического строя. И 
проклёвывающиеся признаки 
экономической формы клас-

совой борьбы заслуживают 
безусловной поддержки. 

Но одновременно в проле-
тарскую массу необходимо 
вносить классовое, то есть со-
циалистическое, сознание. Это 
сегодня — главная задача 
КПРФ, которая имеет возмож-
ность твёрдо опираться на ре-
волюционное марксистско-ле-
нинское учение. На фронте 
классовой борьбы за повыше-
ние заработной платы нам, 
коммунистам, полезно воору-
жить пролетариев наказом 
Карла Маркса из его замеча-
тельной работы «Заработная 
плата, цена и прибыль». В этом 
поучительном труде он писал: 

«Рабочие не должны ограни- 
чиваться этими неизбежны-
ми… схватками, которые не-
престанно порождаются не-
прекращающимся наступле-
нием капитала или измене-
ниями рынка (рынка рабочей 
силы. — В.Т.). Они должны 
понять, что современная си-
стема при всей той нищете, 
которую она с собой несёт, 
вместе с тем создаёт мате-
риальные условия и обще-
ственные формы, необходи-
мые для экономического пе-
реустройства общества. Вме-
сто консервативного девиза 
«Справедливая заработная 
плата за справедливый рабо-
чий день!» рабочие должны 
написать на своём знамени 
революционный лозунг: 
«Уничтожение системы на-
ёмного труда!». 

Осознав логику классовой 
борьбы за социализм, рабо-
чий класс вычеркнет голодов-
ку из распространённых ныне 
средств отстаивания своих 
интересов и заменит её более 
действенными и результатив-
ными методами сопротивле-
ния капиталу и его власти, 
включая забастовки и массо-
вые манифестации. Хватит 
терпеть произвол толстосу-
мов! 

Виктор ТРУШКОВ.

Когда последний номер «Правды» за минувший год 
пришёл к читателям, в редакцию продолжали поступать 
сообщения о рабочих протестах из разных регионов 
страны. Чаще всего это были заявления недовольства и 
возмущения несвоевременной выплатой зарплаты. 

По заявлению работников «Тамбовспецмаша» возбуж-
дено судебное дело против администрации предприятия. 
Прокуратура Октябрьского района областного центра 
установила, что, несмотря на её предписание, общий 
долг по зарплате наёмным работникам составляет 
около 2 миллионов рублей. Из-за задержки с выдачей зар-
платы в конце декабря остановили работу строители 
Волгодонска, возводящие Центр единоборств. Перечень 
единоборств труда с капиталом по поводу своевременной 
выдачи зарплаты наверняка стал «переходящим», и 
нынче газете не раз придётся обращаться к этой теме.

Самый дешёвый товар в России



4 15—18 января 2021 года    l    №3 (31063)

Коммунисты в мировом искусстве

А ННА ЗЕГЕРС, 120-летие 
со дня рождения ко-
торой было отмечено 

в ноябре минувшего года, — 
выдающаяся немецкая пи-
сательница, член Компартии 
Германии с 1928 года, все-
мирно признанный мастер 
прозы социалистического 
реализма, член Всемирного 
Совета Мира и Международ-
ного комитета по Ленин-
ским премиям, многие годы 
возглавлявшая Союз писате-
лей ГДР, член Немецкой ака-
демии искусств, удостоен-
ная Международной Ста-
линской премии «За укреп-
ление мира между народа-
ми» и ордена Трудового 
Красного Знамени, а также 
национальных премий ГДР, 
была не одно десятилетие 
хорошо известна советскому 
читателю. Её книги в нашей 
стране, выходившие ещё до 
войны, пользовались не-
изменным успехом. В после-
военные годы их тиражи и 
подавно были необычайно 
внушительными. Причём 
печатались они не только на 
русском языке.  

Творчество Зегерс в Совет-
ском Союзе действительно 
знали и воспринимали, по-
нимая, что писателем она бы-
ла ярким, неординарным, 
одарённым, наделённым спо-
собностью к глубокому ана-
лизу причинно-следственных 
связей и к постижению слож-
ных, противоречивых натур 
и характеров. Потому и не за-
лёживались её книги в книж-
ных магазинах и на библио-
течных полках. Самая читаю-
щая страна в мире с удоволь-
ствием читала произведения 
Зегерс. 

Ровесница бурного и дерз-
новенного XX века, Зегерс 
при рождении получила дру-
гое имя — Нетти Рейлинг, но 
не с ним ей суждено было 
прийти в большую литерату-
ру. Родилась она в Майнце, в 
обеспеченной семье владель-
ца магазина антикварно-ху-
дожественных изделий. Учи-
лась в Кёльнском и Гейдель-
бергском университетах, где 
изучала филологию, историю 
искусств. 

Литературные вкусы буду-
щей писательницы форми-
ровались как на традициях 
немецкой классической, так 
и на примерах мировой ли-
тературы. В студенческие го-
ды она увлекается Бальзаком 
и русской классикой: Турге-
невым, Гоголем, Л. Толстым, 
Чеховым, Горьким. На ста-
новление же политических 
взглядов Анны оказали влия-
ние её участие в студенчес-
ком движении, революцион-
ные события в России, Гер-
мании. Об Октябрьской ре-
волюции Зегерс говорила: 
«Смысл справедливости по-
настоящему открылся мне 
благодаря Октябрьской ре-
волюции». 

Псевдоним начинающий 
литератор подберёт себе в 
1924 году во время учёбы в 
университете Гейдельберга. 
Связан же он будет с именем 
её любимого голландского ху-
дожника XVII века Геркулеса 
Зегерса, графическими ланд-
шафтами которого она вос-
хищалась. Тогда защитит она 
и докторскую диссертацию на 
тему «Евреи и иудаизм в 
творчестве Рембрандта» и 
выйдет замуж за венгерского 
коммуниста Ласло Радвани, с 
которым, а был он человеком 
острым на язык и жизнера-
достным, проживёт большую 
и счастливую жизнь.  

В 1925 году супруги пере-
езжают в Берлин, где Зегерс 
начинает приобретать из-
вестность. Её повесть «Вос-
стание рыбаков» в 1928 году 
получает самую почётную по 
тем временам премию Вей-
марской республики — пре-
мию Генриха Клейста. Начи-
нает писательница работать 
и для Компартии Германии, 
пишет статьи и размышляет 
о роли коммунистической 
прозы и деятельности ком-
мунистических писателей. 
Вместе с другими немецкими 
коллегами по перу впервые 
приезжает она и в Советский 
Союз, где участвует в конфе-
ренции по международному 
сотрудничеству революцион-
ных писателей.  

Через четыре года после 
появления «Восстания рыба-
ков» Зегерс пишет роман 
«Спутники». В нём она вы-
ступает уже с последователь-
но революционных позиций, 
посвящая роман изображе-
нию революционного дви-
жения, деятельности ком-
партий разных стран: Вен-
грии, Болгарии, Италии, 
Польши, Китая. 

А начинается роман с со-
бытий, связанных с разгро-
мом Венгерской революции 
1919 года. Несмотря на то, 
что в романе показывалось 
поражение пролетариата в 
ряде стран Европы, в нём 
проводилась мысль о не-
избежном торжестве дела ре-
волюции. 

Зегерс смогла удачно соз-
дать и образы мужественных 
революционеров: венгра Ко-
вача, болгарина Дудова, по-
ляка Янека, китайца Ляу Хан-
чи и других. Они живут в раз-
ных странах, не знают друг 
друга, но их объединяют об-
щие цели, общая борьба. Они 
— товарищи, спутники в осво-
бодительной борьбе челове-
чества. Писательница изобра-
жает трудности этой борьбы, 
требующей крепкой воли, 
убеждённости в правоте свое-
го дела, целеустремлённости. 
Она показывает, к каким ис-
тязаниям и утончённым пыт-
кам прибегают враги, чтобы 
сломить волю коммунистов. 

Красной нитью через весь 
роман проводит она и своё 
отношение к Советскому 
Союзу, стоящему в авангарде 
освободительной борьбы на-
родов мира. Писательница 
показала огромное револю-
ционное значение самого 
факта существования СССР, 
роста его могущества и успе-
хов в различных областях хо-
зяйственного и культурного 
строительства. 

В «Спутниках» очевиден 
рост реалистического ма-
стерства Зегерс. Это прояви-
лось в изображении характе-
ров, окружающего мира. 
Внутренний мир своих героев 
автор выводит на первый 
план, избегая при этом 
усложнённости и излишней 
детализации психологиче-
ского рисунка. 

Но Германия тем временем 
всё быстрее начинала скаты-
ваться к фашизму. Прогрес-
сивные литераторы, а среди 
них и Зегерс, прекрасно по-
нимали, к чему звал Гитлер и 
что в конечном итоге могло 
ожидать их родину. События 
в стране набирали обороты, и 
находиться на её территории 
становилось небезопасно. В 
1933 году с приходом к власти 
фашистов Анна ненадолго по-
падает в тюрьму и после вы-
хода из неё ей удаётся эмиг-
рировать во Францию.  

Нелегко было расставаться 
с Германией, но других вари-
антов у Зегерс не имелось. 
Она была настоящей залож-
ницей ситуации, не оставляв-
шей писательнице выбора. В 
эмиграции она пишет роман 
«Путь через февраль», посвя-
щённый изображению барри-
кадных боёв венского проле-
тариата в феврале 1934 года. 
В нём мы видим предатель-
ство социал-демократиче-
ских вождей, идейно разору-
жавших рабочих и всячески 
содействовавших расколу ра-
бочего движения. 

Вечно прекрасный Париж 
поможет Зегерс стать и по-
настоящему знаменитой. 
Именно в этом городе выйдет 
один из самых значительных 
её романов — «Седьмой 
крест», ставший самым чи-
таемым произведением не-
мецкой эмигрантской лите-
ратуры. Роман этот принесёт 
Зегерс небывалый успех и бу-
дет переведён на более чем 
сорок языков мира. В 1944 
году «Седьмой крест» экра-
низируют в Голливуде и будут 
публиковать из номера в но-
мер в нескольких крупных 
американских газетах.  

 

Т АК чем же примечате-
лен роман «Седьмой 
крест», писавшийся в 

1937—1939 годах и частично 
опубликованный в СССР? 
Прежде всего тем, что это 
правдивое повествование о 
подпольном антифашистском 
движении в Германии, о его 
трудностях и перспективах. В 
книге показывался разгром 
революционного движения в 
Германии, в результате кото-
рого многие тысячи лучших 
борцов были расстреляны или 
замучены в концлагерях вско-
ре после фашистского пере-
ворота. Видим мы в романе и 
неспособность немецкого на-
рода в условиях фашистской 
диктатуры на организацию 
широкого подпольного анти-
фашистского движения. При-
сутствуют в повествовании и 
коммунисты, вынужденные 
уйти в подполье. 

В основу сюжета романа по-
ложена история бегства семи 
заключённых из концлагеря 
Вестгофен. Небывалый случай 
группового побега всполошил 
фашистов, которые не без ос-

нования рассматривали это 
как вызов всему нацистскому 
режиму. Начальник лагеря са-
дист Фаренберг даёт клятву 
переловить всех беглецов и 
распять их на крестах. Но до-
вести свою задумку до конца 
ему не удаётся. 

При этом следует отметить 
и то, что в разработке антифа-
шистской темы Зегерс шла 
своим независимым автор-
ским путём. Она сравнительно 
мало места уделяла описанию 
зверств нацистских палачей, 
что уже и до неё было с боль-
шой силой сделано в книгах, 
например, Вилли Бределя и в 
некоторых других. В них изоб-
ражалась только одна сторона 
немецкой жизни — концла-
герь, мужество антифашистов 
в условиях тягчайших испы-
таний фашистского режима. А 
немецкая действительность в 
целом оставалась, как прави-
ло, вне рамок сюжетов этих 
книг. Потому-то и выводит Зе-
герс повествование за преде-
лы концлагеря, ставя перед со-
бой задачу создать широкое, 
многоплановое полотно жиз-
ни Германии того периода. Ей 
нужно было показать, как раз-
личные слои немецкого наро-
да относились к фашизму, на-
сколько глубоко гитлеровцам 
удалось морально растлить 
немецкое общество и на кого 
всё же можно было опереться 
в антифашистской борьбе. 

Первые впечатления Гео-
рга Гейслера, бежавшего из 
Вестгофена, были обескура-
живающими. Он думал 
встретить людей, охвачен-
ных горечью и стыдом за 
свою родину, но увидел дру-
гое. Вот он наблюдает за ули-
цей, по которой идут разные 
люди: «Сидя в Вестгофене, 
он представлял себе улицу 
совсем иной. Тогда ему каза-
лось, что на каждом лице, в 
каждом камне мостовой от-
ражается стыд, что скорбь 
должна приглушить каждый 
шаг, каждое слово, даже игры 
детей. А на этой улице всё 
было мирно, люди казались 
довольными». 

Зегерс показала, как одна 
часть немецкого населения 
поддерживала политику Гит-
лера, другая — запуганная и 
деморализованная — прими-
рилась с нацизмом, отказа-
лась от борьбы. Но какой бы 
мрачной ни была картина, 
нарисованная в романе, Зе-
герс не делает пессимистиче-
ского вывода. Она доводит до 
нас, что и в тех труднейших 
условиях антифашистская 
борьба велась, хотя масштабы 
её и были незначительными. 

Представила читателям Зе-
герс и образы настоящих 
коммунистов. Это Гейслер и 
Валлау. Изображены в романе 
они как подлинные герои ан-
тифашистского Сопротивле-
ния. Из них с наибольшей 
полнотой и разносторон-
ностью обрисован Гейслер, 
менее обстоятельно и полно 
раскрыт образ Валлау. Валлау 
— профессиональный рево-
люционер, депутат рейхстага, 
человек большого ума и же-
лезной воли, оказавший 
значительное влияние на 
Гейслера, который считает 
его своим идейным учителем 
и вдохновителем. Недаром в 
наиболее трудные минуты 
жизни Гейслер всегда мыс-
ленно обращается к своему 
другу, стараясь представить, 
как бы в том или ином случае 
поступил Валлау. Возвращён-
ный обратно в лагерь Валлау 
показал себя сильнее пала-
чей, которые никакими 
зверствами не смогли сло-
мить волю этого проверен-
ного временем борца. 

Образ Гейслера, вне всякого 
сомнения, явился особенно 
большой творческой удачей 
Зегерс. В предыдущих про-
изведениях писательница не-
однократно изображала во-
жаков и организаторов рево-
люционного движения. Эти 
образы не всегда удавались 
ей. В обрисовке же Гейслера 
она избежала схематизма, до-
стигла большой правдивости. 
Благодаря введённым в ро-
ман эпизодам из прошлой 
жизни Гейслера Зегерс уда-
лось показать его характер в 
развитии. В юности он мало 

отличался от других подро-
стков из рабочей среды. Од-
нако ни озорство, ни спорт 
не могли занять его пол-
ностью. Служение делу рево-
люции возвышает, облагора-
живает, делает его целе-
устремлённым и мужествен-
ным человеком. Но в то же 
время Зегерс нисколько не 
приукрашивает этого героя. 
Вырвавшись из лагеря, пре-
следуемый по пятам наци-
стами, он испытывает чув-
ство страха, хотя с ним еже-
дневно, ежечасно и борется. 

При создании образа Гей-
слера ярко проявились писа-
тельское мастерство, реализм 
Зегерс, благодаря чему были 
использованы самые разно-
образные художественные 
средства для раскрытия его 
внутреннего мира, для убеди-
тельной и достоверной обри-
совки характера этого героя. 

 

П ОДВИГ Гейслера не 
был напрасным. Он 
пробудил сознание тех 

честных немцев, которые по 
разным причинам отошли от 
борьбы и вообще от полити-
ческой жизни. Побег Гейслера 
всколыхнул их, заставил сно-
ва включиться в антифашист-
скую борьбу. Они испытали 
чувство страха перед возмож-
ными преследованиями и в 
то же время чувство благо-
дарности к Георгу, который 
помог им стать лучше, нрав-
ственно чище. К этим же лю-
дям относятся и священник, 
скрывший от полиции аре-
стантскую одежду Гейслера, и 
перевязывавший его врач, и 
женщина-официантка, пре-
доставившая ему ночлег. 
Связь Гейслера с лучшими сы-
нами своего народа помогла 
ему выйти победителем в по-
единке с гитлеровцами. Седь-
мой крест, на котором хотели 
его распять, стал символом 
бессилия фашистов, намёком 
на их грядущее поражение. 

Находясь в эмиграции, а с 
1940 года она жила в Мекси-
ке, Зегерс не уставала вести 
большую общественно-поли-
тическую работу. Она гневно 
разоблачала фашизм, указы-
вая на его большую опасность 
для дела мира и свободы. 
Мысли же об СССР укрепляли 
её веру в успех антифашист-
ского движения. Ещё в 1937 
году в статье «Мы думаем о 
Советской стране» она писала 
о значении Советского Союза 
для мирового освободитель-
ного движения, о росте пре-
стижа и влияния СССР на ми-
ровой арене. А в годы Вели-
кой Отечественной войны Зе-
герс с гордостью и надеждой 
следила за героической борь-
бой советского народа, вери-
ла в нашу победу над гитле-
ровской Германией. 

Жизнь в Мексике, при том 
что писательница много ра-
ботала, была наполнена и 
драматическими событиями. 
Анну на улице сбивает грузо-
вик, скрывшийся с места про-
исшествия. Считают, что это 
был вовсе не несчастный слу-
чай, а покушение на убийство, 
однако серьёзного следствия 
предпринято не было. Попав 
в больницу с тяжёлой череп-
но-мозговой травмой, писа-
тельница буквально чудом 
выживает. Два месяца стра-
дает она полной амнезией. 

В 1943 году в свет выходит 
роман Зегерс «Транзит» — од-
но из волнующих произведе-
ний, посвящённых трагиче-
ской судьбе эмигранта-анти-
фашиста. Оно завершено было 
в Мексике, но в нём нашли от-
ражение горестные впечатле-
ния, пережитые самой писа-
тельницей в последние мучи-
тельные и тревожные месяцы 
пребывания во Франции, в 
Марселе, накануне отъезда в 
Мексику, когда значительная 
часть французской террито-
рии была оккупирована на-
цистами и немецких эмигран-
тов ожидала тяжёлая участь. 

Повествование в этом ро-
мане ведётся от имени глав-
ного героя антифашиста Зай-
длера, рассказывающего свою 
мрачную историю. Оказав-
шись в лагере для интерниро-
ванных, он ежеминутно ожи-
дает выдачи гитлеровцам. С 
огромными трудностями ему 

удаётся совершить побег, до-
стигнуть Марселя и, получив 
визу, уехать в Мексику. 

Зайдлер — человек непри-
мечательный и охваченный 
чувством смятения. Он изму-
чен испытаниями, обрушив-
шимися на него, и мечтает о 
маленьком тихом счастье. Он 
честен, искренен, но он не бо-
рец. Дух борьбы, столь харак-
терный для произведений Зе-
герс, в «Транзите» меньше ощу-
тим. Это наиболее лиричное 
произведение писательницы. 

После разгрома фашизма 
мастер возвращается на ро-
дину, включаясь в активную 
работу по строительству но-
вой Германии, в борьбу про-
тив возрождения фашизма и 
милитаризма. Как клятва зву-
чат слова Зегерс, сказанные 
ею во время посещения Со-
ветского Союза в 1951 году: 
«Как коммунистка, писатель-
ница, мать, я сделаю всё для 
предотвращения войны». 

Зегерс, как настоящий пат-
риот своей страны, безогово-
рочно ставит своё перо на 
службу новому социалистиче-
скому государству. И полити-
ческое руководство ГДР отно-
сится к ней с огромным уваже-
нием. Она становится одним 
из организаторов Академии 
наук ГДР, её выбирают предсе-
дателем Союза писателей.  

Значительным по своему 
идейно-художественному за-
мыслу становится роман Зе-
герс 1949 года «Мёртвые 

остаются молодыми». В нём 
она ставит коренные вопросы 
социально-политического 
развития Германии на протя-
жении четверти века. В ши-
роком эпическом полотне 
воскрешаются важнейшие со-
бытия в жизни немецкого на-
рода от конца Первой миро-
вой войны до разгрома гит-
леровской армии под Сталин-
градом. Перед нами проходят 
яркие картины жизни всех 
слоёв немецкого общества, 
начиная от промышленни-
ков, прусских юнкеров и кон-
чая крестьянами, рабочими, 
берлинской беднотой. 

Вдумчивый художник, Зе-
герс убедительно изображает 
социально-исторические пред-
посылки захвата власти фаши-
стами, приведшими Германию 
к национальной катастрофе. 
Автор показывает подлинных 
хозяев фашистской империи — 
рурских промышленных маг-
натов. Именно они были за-
интересованы в демагогии Гит-
лера, в его привлекавшем мас-
сы псевдосоциализме.  

Опровергает Зегерс и леген-
ду, созданную в кругах реак-

ционной прусской военщины, 
согласно которой прусские 
офицеры и генералы были яко-
бы противниками гитлеров-
ского режима. Писательница 
показывает необоснованность 
подобных взглядов. Выведен-
ные в романе представители 
вильгельмовского офицерства 
Венцлов и Штахвиц были не-
посредственными проводни-
ками политики Гитлера. 

Отталкивающее впечатле-
ние производит в романе и 
бывший офицер Эрнст Ливен, 
человек совершенно амораль-
ный, нравственно опустошён-
ный, ненавидящий и прези-
рающий народ, беспринцип-
ный, продающий себя всем, 
кто платит. Именно он ока-
зывается подходящей лич-
ностью на пост одного из за-
правил в нацистской партии. 

Много внимания писатель-
ница уделила в этом повество-
вании и жизни простых людей, 
рабочих, ремесленников, ко-
торые всегда были главными 
героями её произведений. Сре-
ди них выделяется образ ра-
бочего, рядового социал-демо-
крата Тешке, так и не преодо-
левшего реформистских иллю-
зий, и его жены Марии, про-
стой женщины, всю жизнь сто-
явшей в стороне от политики, 
отдавшейся заботам о семье и 
детях. Но этой женщине, по-
литически мало развитой, 
свойственно стремление к 
справедливости, честности. 
Вначале она питает лишь не-
доверие к нацистам, в даль-
нейшем оно перерастает во 
враждебность к гитлеровскому 
режиму. Она боится за жизнь 
своих детей, которые оказа-
лись во власти нацистской 
идеологии. Мария постепенно 
отрешается от аполитичности 
и апатии, понемногу включа-
ется в антифашистскую борь-
бу. Этот переход её к активным 
действиям показан Зегерс убе-
дительно и правдиво. 

В романе изображены и 
коммунисты, самоотвержен-
но боровшиеся с ненавист-
ным режимом. Многие из них 
погибали, но их дело продол-
жали представители молодо-
го поколения. Мысли о пре-
емственности революцион-
ных традиций писательница 
придавала важное значение. 

Однако коммунисты описа-
ны в романе всё же бегло, они 
мало показаны в практиче-
ской подпольной работе, что 
можно отнести к слабым сто-
ронам романа. Не удалось пи-
сательнице в полной мере по-
казать и деятельность Ком-

партии Германии, возглавляв-
шейся Тельманом, которая 
была одной из самых влия-
тельных политических партий 
в дофашистской Германии. 
Столь существенные просчё-
ты, думается, помешали ей 
полно и убедительно рас-
крыть замысел всего романа. 

В 50-х годах прошлого века 
Зегерс написала несколько 
циклов рассказов, различных 
по своей тематике. Здесь и 
рассказы о ведущей роли 
коммунистов различных 
стран, росте их влияния и тес-
ной связи с народом (сборник 
«Линия»), о новой, после-
военной Германии (сборник 
«Мир»), о борьбе за мир 
(сборник «Первый шаг»). 

Изображению послевоен-
ной немецкой действительно-
сти писательница посвятила 
повесть «Человек и его имя». 
В ней затрагиваются острые 
вопросы, вставшие перед мо-
лодым демократическим го-
сударством. Одним из таких 
вопросов стало отношение к 
бывшим нацистам. Прави-
тельство ГДР заявило о том, 
что оно считает своим долгом 

возвратить в общественную 
жизнь в качестве полноправ-
ных граждан бывших членов 
нацистской партии, если они 
не отбывают наказания за 
свои преступления. Герой по-
вести, вчерашний эсэсовец 
Вальтер Рецлов рвёт со своим 
прошлым, становится чест-
ным тружеником, граждани-
ном ГДР. Зегерс же испытыва-
ет известные трудности в 
освоении новой тематики, не 
всё ей удаётся в её освещении, 
но сама тема эта была тогда 
весьма актуальной. 

Глубокую и всестороннюю 
разработку темы строитель-
ства новой жизни Зегерс даёт 
в романе «Решение», написан-
ном в 1959 году и ставшем 
первой частью её известной 
дилогии. 

Действие романа происхо-
дит в послевоенной Герма-
нии, Восточной и Западной, 
затем в ГДР и ФРГ, а также в 
США, Мексике, во Франции. 
Но в центре её внимания — 
изображение жизни в ГДР, 
строительства нового обще-
ства, трудностей, возникаю-
щих на этом пути. 

 

О ДНА из первых труд-
ностей — всеобщая раз-
руха: разрушены дома, 

заводы, школы. Надо всё на-
чинать заново, а самое главное 
— вселить веру в души отча-
явшихся людей. Читатель зна-
комится с самыми разными 
людьми, представляющими 
все слои общества послевоен-
ной Германии. В числе персо-
нажей романа мы видим ком-
мунистов, партийных и хозяй-
ственных руководителей. Но, 
как и в предыдущих романах, 
писательница выдвигает на 
первый план людей простых, 
«средних немцев», порой не-
сознательных, нередко оши-
бающихся. 

В сущности, всё творчество 
Зегерс — это прежде всего 
борьба за душу «среднего 
немца». Писательница хотела 
как можно лучше познать эту 
душу, «чтобы помочь ей очи-
ститься и окрепнуть...». 

Работников Коссинского ме-
таллургического завода, успе-
хи и трудности в становлении 
нового человека, в утвержде-
нии сознательного отношения 
к труду выводит Зегерс на пе-
редний план. В связи с этим 
интересен образ одного из 
центральных героев романа — 
Роберта Лозе. Внешне он су-
мрачный и замкнутый чело-
век, но честный и принципи-
альный, в прошлом активный 
участник антифашистского 
движения. Он добросовестно 
работает слесарем, но его вле-
чёт желание быть воспитате-
лем рабочих подростков, ин-
структором производственно-
го обучения. На этой почве у 
него возникает конфликт с 
профсоюзным организатором 
Штруксом, человеком ограни-
ченным, усмотревшим в же-
лании Лозе чуть ли не про-
явление карьеризма. 

Видим мы в романе и враж-
дебные силы, всячески тормо-
зящие строительство нового 
общества, устраивающие все-
возможные диверсии, перема-
нивающие специалистов на 
Запад и создающие дополни-
тельные трудности. Время от 
времени действие романа пе-
реносится и в Западную Гер-
манию, где встречаемся мы со 
знакомыми нам по роману 
«Мёртвые остаются молоды-
ми» образами Кастрициуса, 
Шпрангера, Бентхейма, сы-
гравших роковую роль в на-
циональной трагедии страны. 
Они по-прежнему процветают, 
им покровительствуют запад-
ные оккупационные власти. 
Бентхейм не теряет надежды 
вернуться в Коссин, снова стать 
хозяином завода, объявленно-
го народным предприятием. 

Интересен и образ антифа-
шиста Герберта Мельцера, ещё 
до войны эмигрировавшего в 
Америку. Став известным пи-
сателем и журналистом, он 
приезжает в Западную Герма-
нию, видит, как представите-
ли американских властей под-
держивают милитаристов и 
реваншистов, о чём и пишет 
правдивую книгу, однако она 
не устраивает владельцев аме-
риканских издательств. Мель-
цера перестают печатать. Но 
он делает свой выбор, снова 
возвращаясь к активной ан-
тимилитаристской деятельно-
сти, от которой одно время 
отошёл. В эпоху обострённой 
борьбы, убеждает нас писа-
тельница, не может быть ней-
тральных. Каждый человек 
стоит перед выбором, перед 
решением, каждый должен 
ответить на вопрос: на чьей 
он стороне, что защищает, 
против кого сражается? 

Вторым томом дилогии Зе-
герс стал роман «Доверие», 
вышедший в свет в 1968 году. 
В нём в основном те же пер-
сонажи, то же место действия. 
Но жизнь изменилась, она 
выдвинула перед людьми но-
вые проблемы, иные возмож-
ности их решения. В зависи-
мости от этого меняются пи-
сательские акценты. На пер-
вом плане оказываются дру-
гие герои. Место Роберта Ло-
зе, игравшего одну из глав-
ных ролей в «Решении», за-
нимает Томас Хельгер, моло-
дой слесарь Коссинского за-

вода — в предыдущем романе 
второстепенный персонаж. 

При становлении нового об-
щества с большой остротой 
встают нравственно-этиче-
ские проблемы. Одна из них 
— проблема доверия, пони-
маемая широко и поставлен-
ная в разных аспектах. В усло-
виях обострившейся между-
народной обстановки тема до-
верия тесно была связана и с 
вопросом о бдительности. Ве-
рить людям — это не значит 
быть благодушным и утратить 
бдительность к вражеским 
проискам. Зегерс показывает, 
к каким ошибкам и неудачам 
приводят проявления беспеч-
ности, благодушия, ловко ис-
пользуемые врагом. Но бди-
тельность не равнозначна не-
доверию, которое отравляет 
взаимоотношения людей, ме-
шает им жить. 

В центре романа критиче-
ский момент в жизни ГДР — 
события 17 июня 1953 года, 
когда силы реакции попыта-
лись совершить контрреволю-
ционный переворот. Для успе-
ха этой авантюры тогда ловко 
были использованы отдельные 
ошибки и просчёты хозяй-
ственного руководства, вы-
звавшие недовольство части 
рабочих. Но передовая часть 
немецкого народа, молодёжь 
оказывают доверие своему 
правительству, контрреволю-
ционная авантюра терпит по-
ражение. Среди тех, кто отра-
жал натиск реакции, мы видим 
и Хельгера, жизненный путь 
которого был не безошибочен, 
но который в час труднейших 
испытаний без колебаний на-
шёл свое место: «Они хотят, 
чтобы всё у нас замерло, чёрта 
с два! Мы будем работать!» 

Зегерс любила изображать 
своих героев в такие критиче-
ские моменты, когда лучше 
всего видно, чего стоит чело-
век. Особенно примечателен 
образ Эллы Буш, весёлой, про-
изводившей даже впечатле-
ние немного легкомысленной 
женщины. В решительный мо-
мент она оказывается способ-
ной на подвиг. Она пытается 
остановить погромщиков, 
жертвуя собой и своим ещё не 
родившимся ребёнком. 

В ходе острых социальных 
конфликтов проходят испы-
тание и руководители, причём 
и они не всегда выдерживают 
жизненную проверку. Так 
случилось с партийным работ-
ником Паулем Меезебергом, 
который мыслил слишком 
догматически и сектантски, 
хотя субъективно был предан 
делу социализма. Нечто по-
добное произошло и с моло-
дёжным вожаком Линой Заксе. 
Не случайно эти руководители 
перестают оказывать влияние 
на ход событий и утрачивают 
доверие коллектива. 

Далеко не всё безупречно в 
поведении партийного руко-
водителя завода Рихарда Ха-
гена, честного и принципи-
ального коммуниста. Он не-
достаточно вникал в повсе-
дневную жизнь рабочих, в их 
запросы, требования, мне-
ния. И сам себя осудил за это: 
«Может быть, я сам виноват? 
Конечно... Ты был далёк от 
них. Ты мало знал о жизни 
этих людей, об их работе».  

Иного склада директор за-
вода Ульшпергер, человек 
большого жизненного опыта, 
сложной судьбы. Он убеждён 
в правоте своего дела, его глу-
бокую принципиальность не 
поколебали суровые испыта-
ния в прошлом. Твёрдость 
Ульшпергера сочетается с че-
ловечностью, он умеет найти 
путь к сердцам. Он критиче-
ски анализирует своё пове-
дение, свои просчёты, кото-
рые дали возможность вра-
жеской пропаганде сбить, 
пусть на время, немало рабо-
чих с правильного пути. 

 

Д ИЛОГИЯ Зегерс имела 
большое познаватель-
ное и художественное 

значение. Она дала читателю 
богатый материал для раз-
мышлений и помогла ему 
лучше разобраться в полити-
ческих и нравственных про-
цессах, происходивших в ГДР. 
Не потеряла она, как, впро-
чем, и всё остальное творче-
ство писательницы, своей ак-
туальности и сегодня. 

В последние годы жизни Зе-
герс всё реже и реже принима-
ла участие в политической и 
культурной жизни страны, жи-
вя тихо и неприметно в своей 
маленькой берлинской квар-
тирке. Но популярности своей 
она тем не менее не утратила. 
Сограждане и читатели из 
многих стран мира любили её 
книги и остались благодарны 
ей за титанический труд и 
принципиальную позицию 
писателя-коммуниста, неисто-
во боровшегося с фашизмом 
во имя мира, свободы, спра-
ведливости и демократии. Та-
ким непримиримым борцом 
за мир и правду и остаётся она 
в нашей памяти.  

Хочется верить, что те, кто 
сегодня лишь начинает свой 
тернистый путь борьбы, так-
же обратятся к этому славно-
му имени, без которого не-
возможно представить миро-
вую прогрессивную литера-
туру XX века.  

Руслан СЕМЯШКИН. 
г. Симферополь.

Бросившая вызов нацистскому режиму
Борис Полевой, лично знавший великую пи-

сательницу, будучи её гостем на праздновании 
семидесятилетия и посетив на следующий 
день Анну Зегерс в небольшой берлинской квар-
тире, в которой она долгие годы жила, рас-
суждая о личностном потенциале этого вы-
дающегося художника-антифашиста, писал: 
«Я следил за всем её творчеством, и её суровые 
книги, такие, как, скажем, «Седьмой крест», 
помогали мне понять тайные пружины на-
цизма не менее, чем Нюрнбергский процесс, на 
котором я просидел девять месяцев».
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БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Репетиция второй 
«арабской весны» 

Урегулирование катарско-саудовского конфликта и установление рядом стран 
дипотношений с Израилем не связаны с волей народов к миру и дружбе. Правящие 
круги преследуют сиюминутные цели вроде усиления нападок на Иран и подавле-
ния недовольства внутри своих государств.

Приторная «дружба» 
Переход от обвинений к сотрудничеству — 

обычное явление в политике, где правят бал 
интересы, а не принципы. Но даже на этом 
фоне бросается в глаза стремительность, с ка-
кой сблизились две арабские монархии. Ещё 
вчера не жалевшие злобы и желчи для взаим-
ных оскорблений, руководители Саудовской 
Аравии и Катара теперь не жалеют сил для 
объятий и красноречия — для превознесения 
достоинств друг друга.  

Публичное примирение произошло на 41-м 
саммите Совета сотрудничества арабских го-
сударств Персидского залива (ССАГПЗ). Он 
состоялся 5 января в саудовском городе Эль-
Ула. Главным итогом форума стало соглаше-
ние о нормализации отношений, предусмат-
ривающее, в частности, прекращение транс-
портной блокады Катара. Тем самым положен 
конец конфронтации, начавшейся больше 
трёх лет назад. Тогда, напомним, власти коро-
левства, а также присоединившееся к ним ру-
ководство Бахрейна, Объединённых Арабских 
Эмиратов и Египта обвинили Катар в деста-
билизирующей регион политике. Речь прежде 
всего шла о поддержке движения «Братья-му-
сульмане»* и не устраивающей Эр-Рияд дип-
ломатии эмирата. В Ливии и Египте они ока-
зались по разные стороны баррикад, причём 
благодаря финансовым и информационным 
ресурсам крошечная монархия конкурировала 
с Саудовской Аравией на равных.  

С отказавшимся идти на уступки Катаром 
были разорваны дипломатические отноше-
ния, заблокирована сухопутная граница, для 
самолётов эмирата закрыли воздушное про-
странство. Нападки доходили до угроз воен-
ного вторжения, а все попытки сгладить про-
тиворечия заканчивались провалом.  

Что же заставило саудовские власти сменить 
гнев на милость, провозгласив возвращение 
Катара в «арабскую семью»? Главной причи-
ной является смена власти в США. Админист-
рация Дональда Трампа всячески благоволила 
королевской династии, щедро снабжая её ору-
жием — последний контракт на продажу вы-
сокоточных авиабомб был одобрен амери-
канским госдепартаментом перед самым но-
вым годом — и закрывая глаза на кровавые 
преступления вроде агрессии в Йемене и 
убийства журналиста Джамаля Хашогджи.  

Этому приходит конец. Поддерживая репу-
тацию защитников прав человека во всём мире, 
Джо Байден пообещал пересмотреть отноше-
ния с Эр-Риядом и прекратить его поддержку 
в йеменском конфликте. «Смерть Джамаля не 
будет напрасной, и ради него мы обязаны бо-
роться за более справедливый и свободный 
мир», — заявил он во вторую годовщину гибели 
Хашогджи. Крайне неприятной для королев-
ства новостью стало начало рассмотрения аме-
риканским судом иска Саада аль-Джабри. Этот 
экс-сотрудник спецслужб и советник бывшего 
наследника престола Мухаммеда бен Найефа 
после опалы покровителя перебрался за океан. 
По утверждению аль-Джабри, нынешний на-
следный принц Мухаммед бен Салман подо-
слал к нему группу киллеров, а сорвалось по-
кушение по чистой случайности. 

Нормализацией отношений с Катаром сау-
довские власти хотят обезопасить себе тыл, 
избавившись в преддверии новых проблем хо-
тя бы от одной «головной боли». Решение весь-
ма практичное, учитывая, что эмират выступил 
щедрым спонсором кампании Байдена. 

 
Новые союзники 

Вторая причина связана с Ираном. Ожидая 
снижения давления Вашингтона на исламскую 
республику, Эр-Рияд пытается внести раскол 
в ряды её союзников. После начала блокады 
Катара на выручку ему пришёл именно Теге-
ран, позволив Дохе наладить альтернативные 
транспортные маршруты. Это привело к сбли-
жению двух стран. Показателем уровня их от-
ношений стал визит эмира Тамима бен Хама-
да Аль Тани в Иран вскоре после убийства 
американцами генерала Касема Сулеймани.  

В последнее время связи Дохи и Тегерана 
только крепли. 31 декабря эмират посетил за-
меститель министра иностранных дел Ирана 
Аббас Аракчи, встретившийся с главами МИД 
и минобороны. На состоявшемся в ноябре за-
седании двусторонней экономической комис-
сии была достигнута договорённость о взаим-
ном использовании морских портов двух 
стран для экспорта и импорта. Кроме того, ре-
шено создать совместные торговые центры и 
построить несколько крупных опреснитель-
ных установок. «Мы считаем Иран нашим 
стратегическим партнёром», — заявил глава 
Катара в ответ на переданное ему послание 
президента Хасана Роухани.  

Стремление втянуть Доху в ряды противни-
ков Тегерана очевидно. На саммите в Эль-Уле 
Мухаммед бен Салман призвал «сообща проти-
востоять угрозе со стороны Ирана», а самому 
примирению двух монархий предшествовали 
активные дипломатические усилия Вашингто-
на. В ноябре и декабре Катар посетили старший 
советник Трампа Джаред Кушнер и госсекре-
тарь США Майк Помпео. Последний открыто 
потребовал преодолеть раскол в арабском мире 
«для противодействия злонамеренному влия-
нию Ирана». Наконец, Доху активно «обхажи-
вает» Израиль, склоняющий её присоединиться 
к ОАЭ, Бахрейну, Судану и Марокко — странам, 
восстановившим дипотношения с Тель-Авивом.  

Ещё одна активная участница международ-
ных интриг — Турция. Её власти извлекли из 
катарско-саудовского конфликта немало вы-
год. В эмирате появились две турецкие базы, 
фактически оформился военно-политический 
союз двух стран. Так, Анкара и Доха выступают 
единым фронтом в Ливии, Катар поддержал 
притязания союзницы на недра Восточного 
Средиземноморья. Вместе с другими факто-
рами — например, убийством Хашогджи в 
консульстве королевства в Стамбуле — это 
привело к обострению турецко-саудовских от-
ношений. Дело дошло до фактического эм-
барго на товары из Турции. 

В конце прошлого года ситуация стала ме-
няться. Президенту Турции позвонил лично 
саудовский король Салман. Как сообщили в 
канцелярии Реджепа Тайипа Эрдогана, сторо-
ны договорились поддерживать открытыми 
каналы связи для урегулирования всех имею-
щихся проблем. Одновременно в МИД коро-
левства заявили о «добрых и прекрасных от-
ношениях» двух стран. Со своей стороны, в 
Анкаре поддержали решения саммита 
ССАГПЗ, уточнив, что поддерживают усилия 
«стратегических партнёров».  

Параллельно с этим идёт процесс примире-
ния Турции и Израиля, чья пикировка не 
уступала грызне Эр-Рияда и Дохи. В 2018 году 

посол еврейского государства был выслан из 
Анкары, одновременно она отозвала свою 
дипмиссию из Тель-Авива. И вот теперь Эрдо-
ган выражает надежды на улучшение отно-
шений, добавляя, что, например, в сфере раз-
ведки они никогда не прекращались. «Если 
мы увидим шаги навстречу, Турция снова от-
кроет посольство, — уточнил советник прези-
дента по внешней политике Месут Хакки. — 
Возможно, уже в марте мы сможем полностью 
восстановить дипломатические связи». 

Свои шаги Турция уже сделала. Так, она 
поддержала установление дипотношений Из-
раиля и Марокко и устами проправитель-
ственных СМИ назвала имя будущего посла в 
Тель-Авиве. Им должен стать глава центра 
стратегических исследований МИД Турции 
Уфук Улутас. Также СМИ сообщили о воз-
обновлении двусторонних переговоров о 
строительстве трубопровода, по которому из-
раильский газ будет через территорию Турции 
поставляться в Европу.  

Но самым щедрым подарком Израилю и 
Саудовской Аравии стали антииранские выпа-
ды Анкары. С большой настороженностью в 
Тегеране восприняли переброску в Карабах си-
рийских боевиков и, в целом, конфликт у своих 
рубежей. Вместо того чтобы рассеять тревогу 
соседей, Турция только подлила масла в огонь. 
Выступая на военном параде в Баку, Эрдоган 
процитировал стихи поэта Бахтияра Вагабзаде 
о «насильно разделённой азербайджанской 
земле». Этим он прозрачно намекнул на мил-
лионы азербайджанцев, живущих в Иране. Вы-
званному в МИД исламской республики послу 
Турции напомнили, что «эра воинственной 
имперской экспансии осталась в прошлом» и 
что Тегеран не позволит никому покушаться 
на свою территориальную целостность.  

Однако извиняться в Анкаре не стали, в свою 
очередь вызвав иранского посла и обвинив Те-
геран в «раскручивании вражды». Демонстра-
тивно подстрекательскую позицию занял ли-
дер входящей в правящую коалицию Партии 
националистического движения Девлет Бахче-
ли, которому дозволяется выступать «застрель-
щиком» наиболее скандальных инициатив. Он 
не только публично повторяет строки Вагабза-
де, но и прибавляет к ним высказывания авто-
ров, призывающих к территориальной экспан-
сии Анкары. Государственная телерадиоком-
пания TRT и вовсе опубликовала карту, на ко-
торой Иран лишён ряда земель, в том числе 
Хузестана — провинции с большой долей араб-
ского населения. Это произошло вскоре после 
того, как турецкие официальные лица обвини-
ли Иран в похищении в Стамбуле Хабиба Чааба 
— одного из лидеров сепаратистского движе-
ния за отделение Хузестана. 

Все эти элементы складываются в единую 
агрессивную мозаику. Формируемый альянс 
Израиля, Турции, Саудовской Аравии и ряда 
других стран нацелен на радикальное вмеша-
тельство в дела Ирана, Ирака, Сирии и Ливана. 
Это «второе издание» «арабской весны» при-
звано разделить регион на сферы влияния, по-
ставив новую американскую администрацию 
перед фактом «ближневосточного единства».  

Союз скрепляется публичными и тайными 
соглашениями. Так, появилась информация о 
возможном создании единой системы проти-
воракетной обороны Израиля и стран ССАГПЗ. 
В Персидский залив отправлена израильская 
подводная лодка типа «Дельфин» с крылатыми 
ракетами. Она присоединилась к группировке 
ВМС США во главе с авианосцем «Нимиц». 

 
Метания элит 

Экономические и политические проблемы 
только подталкивают членов этого неофици-
ального пока альянса к экспансии. Резкий спад 
ВВП и обесценивание национальной валюты 
Турции вынудило её тратить золотовалютные 
резервы, сократившиеся со 170 до 40 млрд 
долл. за считанные месяцы. В конце года Эр-
доган отправил в отставку главу центробанка 
Мурата Уйсала и министра финансов, «по со-
вместительству» — своего зятя Берата Албай-
рака, но ситуация остаётся сложной. Потреби-
тельская инфляция по итогам года превысила 
20 процентов, безработица, по независимым 
оценкам, остаётся на уровне 28 процентов. 
Как показывают опросы, Эрдоган проиграл бы 
выборы потенциальным кандидатам от оппо-
зиции: мэру Стамбула Экрему Имамоглу и 
главе администрации Анкары Мансуру Явашу.  

В Саудовской Аравии из-за снижения на 
треть доходов от нефти дефицит бюджета до-
стиг 12 процентов ВВП. Для латания дыр вла-
сти увеличили НДС с 5 до 15 процентов, сни-
зили размеры пособий, приватизировали ряд 
объектов нефтяной отрасли, образования и 
здравоохранения, а также приостановили ам-
бициозные планы диверсификации экономи-
ки. Источники говорят о росте недовольства 
политикой короля и наследного принца внут-
ри династии. 

Ещё более шаткое положение у премьер-
министра Израиля Биньямина Нетаньяху. 
Правящая коалиция так и не смогла прийти к 
согласию по проекту бюджета, что повлекло 
за собой роспуск парламента. В марте страну 
ждут новые выборы — четвёртые за два года. 
При этом шансы Нетаньяху на сохранение 
власти тают. Его бывший соратник, экс-глава 
МВД Гидеон Саар создал собственную партию 
«Новая надежда — единство Израиля». В вы-
шедшую по опросам на второе место органи-
зацию устремились функционеры партии Не-
таньяху «Ликуд». Среди них — министр выс-
шего образования Зеэв Элькин и несколько 
депутатов. Саар уже начал переговоры о буду-
щей коалиции с рядом партий.  

В этих условиях Нетаньяху посулил арабам 
места в предвыборном списке и даже в буду-
щем кабинете. Политик, десятилетиями куль-
тивировавший ненависть к мусульманскому 
меньшинству, теперь обещает инвестиции и 
прочие выгоды для их общины. Этим отча-
янным шагом он пытается отвлечь внимание 
от провалов в социально-экономической сфе-
ре. За время пандемии доля бедных домохо-
зяйств в стране выросла с 20 до 29 процентов, 
свыше 20 процентов граждан признались, что 
из-за кризиса вынуждены сократить количе-
ство принимаемой пищи. Власти обещают ма-
лоимущим продовольственные карточки, вот 
только их раздача начнётся ближе к выборам.  

С помощью региональной дестабилизации 
и формирования образа врага в лице Ирана 
правящие круги этих стран пытаются остаться 
на плаву. Неизбежные жертвы и страдания 
огромного числа простых жителей их не бес-
покоят. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
политический обозреватель «Правды». 

 
*Организация, запрещённая в РФ.

СЕЙЧАС в Гродно идут 
строительные работы 
по второй очереди тех-

нопарка. В здании площадью 
около 6 тыс. квадратных мет-
ров разместятся производ-
ственные и офисные поме-
щения, конференц-зал, опен-
спейс пространство и ковор-
кинг-центр. 

«Инновационность сегодня 
— одно из основных направ-
лений развития экономики. 
Такие технопарки — уникаль-
ное место, где можно собрать 
вместе людей с идеями, с же-
ланием развиваться, но кото-
рые не имеют достаточно воз-
можностей, прежде всего фи-
нансовых, для того чтобы пре-
творить свои задумки в 
жизнь», — отметил В. Караник. 
Задача технопарка — поддерж-
ка, в том числе предоставление 
необходимой инфраструктуры 
на льготных условиях, налого-

вые преференции и даже мен-
торское сопровождение. 

«Ещё один важный фактор: 
технопарк объединяет людей 
различных интересов и на-
правлений деятельности. Ну 
а в последнее время все про-
рывные технологии зачастую 
возникают на стыке различ-
ных сфер, которые обогащают 
друг друга», — заметил В. Ка-
раник. Он обратил внимание 
на то, что у Гродненской обла-
сти неплохой промышленный 
потенциал. Разработки техно-
парка могут быть внедрены в 
производство как на дей-
ствующих мощностях, так и 
на вновь созданных пред-
приятиях. Тем более что в ре-
гионе, как и в целом в стране, 
есть запрос на новые иннова-
ционные рабочие места. 

Научно-технологический 
парк, учредителем которого 
является ГрГУ им. Янки Купа-

лы, создан в июле 2017 года 
на базе РУП «УНПЦ «Техно-
лаб». В 2018 году под нужды 
научно-технологического 
парка-вуза было реконструи-
ровано административное 
здание площадью около  
1 тыс. квадратных метров по 
ул. Господарчей в Гродно. 
Сейчас все площади заняты 
резидентами. 

Всего в технопарке 12 ре-
зидентов в различных сфе-
рах, в том числе ИТ и инно-
вационных технологий в 
строительстве, электрифика-
ции транспорта, а также пси-
хологии. К слову, треть рези-
дентов — из числа студентов 
университета. Чтобы студен-
ты могли более успешно реа-
лизовывать себя, в учебные 
программы включаются и 
дисциплины, связанные с 
развитием инновационного 
предпринимательства.

Инновационные 
идеи — в жизнь 

Технопарки позволяют объединить людей с инновационными идеями и помочь 
им воплотить задумки в действующее производство. Такое мнение во время по-
сещения научно-технологического парка Гродненского государственного универ-
ситета имени Янки Купалы высказал председатель Гродненского облисполкома 
Владимир Караник, информирует БЕЛТА.

q Не менее шести так на-
зываемых электродомов 
построят в Гомельской 
области в 2021 году, со-
общает БЕЛТА. Первый дом 
с автономной электроко-
тельной ввели в эксплуата-
цию в посёлке Большевик 
Гомельского района (на 
снимке). На будущий год 
планируется ввод электро-
домов в Турове, Сосновом 
Бору (Светлогорский рай-
он), Калинковичах, Петри-
кове, Брагине, Гомеле. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

Дурной пример 
заразителен

Н А днях немецкие СМИ 
сообщили о том, что в 
Берлине на земельном 

уровне принято «упредитель-
ное» решение: берлинская 
полиция усилит защиту бун-
дестага после беспорядков в 
Вашингтоне, когда толпа сто-
ронников действующего пока 
президента США Дональда 
Трампа ворвалась в Капито-
лий, требуя пересчёта голосов 
прошедших в стране прези-
дентских выборов, сообщает 
«Дойче велле».  

Об этом же в своём посла-
нии уведомляет депутатов 
председатель бундестага 
Вольфганг Шойбле. Текст это-
го послания был опубликован 
на минувшей неделе издани-
ем «Бильд ам Зоннтаг». 

Как пишет Шойбле, «зе-
мельная полиция Берлина 
уже отдала распоряжение 
увеличить силы на террито-
рии, прилегающей к зданию 
рейхстага». Кроме того, пред-
седатель парламента запро-
сил в МИД ФРГ отчёт о беспо-
рядках в Вашингтоне и «про-
ведёт консультации на зе-
мельном и федеральном 
уровнях о том, какие выводы 
надо сделать в отношении 
безопасности бундестага». 

Однако дурным «вашинг-
тонским примером» в бер-
линской полиции озаботи-
лись даже раньше, чем в ру-
ководстве бундестага. Ещё  
7 января представитель бер-
линской полиции уже за-
являл о том, что будут скор-
ректированы меры по защи-
те имеющих особую важ-
ность зданий в столице Гер-
мании. Речь идёт в первую 
очередь о бундестаге, прави-
тельственных учреждениях, а 
также об объектах, принад-
лежащих США. 

Тем временем федеральное 
правительство уже попросило 
посольство ФРГ в Вашингтоне 
предоставить отчёт о том, ка-
ким образом подобные 
«вспышки насилия могли 
произойти в Капитолии». К 
подготовке доклада будут 
также подключены эксперты 
по безопасности различных 

фракций в германском пар-
ламенте, берлинские власти 
и представители МВД ФРГ. 

Отметим, однако, что при 
этом в ФРГ, скорее всего, опа-
саются не только «американ-
ского опыта», но и… своего 
собственного. Не случайно 
министр иностранных дел 
Германии Хайко Маас уже 
сравнил события в Вашинг-
тоне с попытками немецких 
COVID-диссидентов проник-
нуть в здание бундестага ещё 
минувшим летом. «Враги де-
мократии будут радоваться 
этим немыслимым сценам из 
Вашингтона. Подстрекатель-
ства быстро приводят к наси-
лию на ступенях рейхстага, а 
теперь и в Капитолии. Пре-
зрение к демократическим 
институтам несёт разруши-
тельные последствия», — 
предостерёг министр. 

Напомним, что попытка за-
хвата бундестага была пред-
принята представителями 
анархистов и ряда других ра-
дикальных групп в конце ав-
густа 2020 года, когда часть 
участников акции протеста 
против политики правитель-
ства Германии по борьбе с 
коронавирусом прорвала по-
лицейское оцепление у зда-
ния рейхстага и взобралась 
на его лестницу. Протесто-
вавшие бросали в сотрудни-
ков сил правопорядка камни 
и бутылки. Часть людей у за-
граждения развернула полот-
нища «рейхсбюргеров», не 
признающих существования 
ФРГ как государственного об-
разования, а также чёрно-бе-
ло-красные флаги анархистов 
и иных радикальных течений. 
Тогда в само здание погром-
щики не проникли, полицей-
ским в итоге удалось их от-
теснить. Было задержано бо-
лее 300 человек. Кроме того, 
в тот день произошли столк-
новения участников ради-
кальных группировок с по-
лицией перед зданиями ряда 
зарубежных посольств, в том 
числе посольства России. 

 
Пётр ПАРХИТЬКО. 

Фото ДПА.

q Полицейский наряд на охране бундестага. 

ВАШИНГТОН. Палата представителей кон-
гресса США приняла резолюцию об импичменте 
действующего президента Дональда Трампа, об-
виняемого в подстрекательстве к мятежу. Это 
первый случай за всю историю американской го-
сударственности, когда лидер страны подвергнут 
процедуре отстранения от власти дважды. Об-
суждение импичмента Трампа в сенате начнётся 
после инаугурации 20 января новоизбранного 
главы государства Джо Байдена. 

 
СЕУЛ. Верховный суд Республики Корея оста-

вил в силе приговор экс-президенту страны Пак 
Кын Хе, в соответствии с которым она должна 
провести в тюрьме 20 лет по обвинениям в кор-
рупции и злоупотреблении властью, а также ещё 
два года за незаконное вмешательство в процесс 
парламентских выборов-2016, заключавшееся в 
содействии кандидатам от правящей в то время 
партии Сэнури. Пак Кын Хе была подвергнута 
импичменту в марте 2017-го. В июле 2018 года 
суд первой инстанции приговорил её к 15 годам 
лишения свободы за взяточничество и ещё к 
пяти годам за злоупотребление властью, а также 
оштрафовал на 18 млрд вон (16 млн долларов). 

ТАЛЛИН. Премьер-министр Эстонии, председа-
тель правящей Центристской партии (ЦП) Юри Ратас 
заявил об уходе в отставку из-за подозрений в кор-
рупции в партийных рядах. По той же причине пост 
покидает и генсек ЦП Михаил Корб. Речь идёт о воз-
можных экономических преступлениях, связанных 
с застройкой недвижимости компанией «Порто фран-
ко». Как заявил госпрокурор республики Таави Перн, 
Корб, советник министра финансов Керсти Крахт, 
бизнесмен Хиллар Тедер и ещё два человека яв-
ляются подозреваемыми по делу о взяточничестве в 
связи с выдачей госкредита «Порто франко». По 
предварительным данным, Тедер и Корб договори-
лись, что Тедер пожертвует до местных выборов ЦП 
1 млн евро, а в ответ связанная с Тедером «Порто 
франко» получит желаемый кредит. 

 
ДЖАКАРТА. Данные, содержащиеся на борто-

вых самописцах индонезийского «Боинга-737», рух-
нувшего в Яванское море 9 января, годны для рас-
шифровки, сообщили водолазы, ведущие поисковые 
работы на месте авиакатастрофы, в которой погибли 
все 62 человека, находившиеся на борту. 

По сообщениям информагентств подготовила  
Алёна ДУНАЕВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

В  КОНТЕКСТЕ пандемии 
коронавируса, как ука-
зала она в официаль-

ном аккаунте в «Твиттере», 
вода выступает в качестве 
важнейшего элемента личной 
защиты медицинских работ-
ников. Хотя доступ к ней, 
жизненно важной для чело-
века, по-прежнему очень 
ограничен, скромные инве-
стиции могут изменить этот 
сценарий, сказала Фор и по-
делилась статьёй, которую 
написала вместе с генераль-
ным директором Всемирной 
организации здравоохране-
ния Тедросом Адханом Геб-
рейесусом. 

Например, они отмечают, 
что, хотя работники здраво-
охранения составляют менее 
трёх процентов населения 
планеты, на них приходится 
14 процентов случаев COVID-
19, зарегистрированных в ми-
ре. Фор и Гебрейесус также 
предупреждают об опасном 
положении, в котором нахо-
дятся многие врачи и мед-
сёстры, и о том, как далеки 
страны от полной защиты 
этих специалистов. Они на-
стаивают на приоритетной 
необходимости обеспечить 
безопасность работников в 
борьбе с коронавирусом. 

Данные и новые цифры по-
казывают, что около 1,8 млрд 
человек работают в клиниках 

или больницах без основных 
услуг водоснабжения, что 
означает: у них нет доступа к 
проточной воде, как подроб-
но описано в недавнем отчё-
те ВОЗ. Дошло до того, что в 
мире почти каждое четвёртое 
медицинское учреждение не 
имеет базовых услуг водо-
снабжения, каждое третье — 
надлежащих средств для 
мытья рук в местах, где про-
ходят лечение пациенты, 
каждое десятое — санитар-
ных услуг. 

По этой причине ЮНИСЕФ 
и ВОЗ подчёркивают, что 
крайне важно обеспечить ме-
дицинским работникам всё 
необходимое для обеспече-
ния их безопасности, их кол-
лег, пациентов, семей и де-
тей. По оценкам агентств 
ООН, обеспечение основных 
услуг водоснабжения, сани-
тарии, гигиены, переработки 
отходов и уборки в медицин-
ских учреждениях потребует 
дополнительно 3,6 млрд дол-
ларов в период с 2021 по 2030 
год. Необходимо примерно 
30 центов в год, чтобы по-
крыть как первоначальные 
инвестиции, так и текущие 
расходы на предоставление 
этих базовых услуг каждому 
человеку в менее развитых 
странах, где такие услуги от-
сутствуют.  

Пренса Латина.

ЮНИСЕФ бьёт тревогу 
 
По словам исполнительного директора Детского 

фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетты Фор, сегодня в 
больницах и клиниках во многих частях мира всё 
ещё есть проблемы доступа к воде.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

q 83-я Китайская международная выставка медицинской техники и оборудования, прохо-
дившая в Международном центре выставок и конференций в Шанхае, вызвала большой ин-
терес прежде всего у специалистов.

МЕЖДУНАРОДНАЯ группа 
учёных разработала так 

называемую эксперименталь-
ную платформу, которая спо-
собна помочь представителям 
фауны различных видов об-
щаться и принимать некие кол-
лективные решения, сообщает 
журнал «Сайенс роботикс». 

Учёные провели экспери-
мент с рыбами данио рерио и 
медоносными пчёлами. Для 
них были созданы две экспе-
риментальные установки, 
расположенные на расстоя-

нии около 700 километров 
одна от другой и связанные 
через интернет. Во время экс-
периментов плотность пчёл 
вокруг нагревательного при-
бора, находящегося в их кон-
тейнере, преобразовывалась 
в то или иное направление 
движения рыб и наоборот. 

В результате учёные сделали 
вывод, что своим поведением 
представители фауны одного 
вида могут влиять на поведе-
ние особей другого вида и при-
нимать совместные решения.

ОТСЛУЖИВШИЕ свой срок и брошенные 
где попало одноразовые медицинские 

маски, призванные хоть как-то уберечь людей 
от заражения во время пандемии COVID-19, 
представляют смертельную опасность для жи-
вотных в дикой природе. Морские существа и 
птицы погибают от того, что либо проглаты-
вают использованные изделия индивидуаль-
ной защиты, либо путаются в них и не могут 
выбраться. 

«Маски и перчатки — серьёзная проблема, 
особенно для крупных животных. Речь идёт о 
морских черепахах, птицах, а также рыбах. 
Материалы, из которых изготавливают эти 
предметы, вряд ли окажут влияние на фито-
планктон и зоопланктон — основу пищевой 
цепи. Но проблема в том, что по сути в настоя-
щее время вся пищевая цепь находится под 
угрозой. А такие материалы, как пластик и ему 
подобные, разлагаются сотни лет, постепенно 
распадаясь на всё меньшие и меньшие части-
цы», — цитирует Джорджа Леонарда, научного 
сотрудника базирующейся в Вашингтоне меж-
дународной некоммерческой организации 
«Охрана океана», агентство «Рейтер». 

Неприятности подстерегают живые суще-
ства и на суше. Птицы, в частности чайки и 
утки, путаясь в тесёмках маски, не могут взле-
теть. У них отекают лапки. Повезёт тем пер-
натым, которых вовремя заметят и отнесут в 

ветеринарную клинику. Крошечные обезьяны, 
из любопытства подбирающие маски, их гры-
зут. А это грозит обернуться удушьем. Не слу-
чайно британское Королевское общество по 
предотвращению жестокого обращения с жи-
вотными призывает людей обрезать или об-
рывать резинки с масок перед утилизацией. 

С наступлением второй волны пандемии 
планету может накрыть ещё и новая экологи-
ческая катастрофа, предупреждают учёные, и 
настоятельно просят людей не засорять окру-
жающую среду. 

Елена МОРОЗОВА. 
Фото Рейтер.

Маски: кому защита, кому гибель

Рыбы и пчёлы находят 
«общий язык» 
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Ответы на кроссворд, опубликованный в №127 
1. Марко. 2. Банту. 3. Жижка. 4. Вихрь. 5. Альтернатива. 6. Пе-

репелятник. 7. Даргомыжский. 8. Цитра. 9. Антонов. 10. Атро-
пин. 11. Чечетка. 12. Лысенко. 13. Уголь. 14. Эрзац. 15. Глава. 16. 
Криптограмма. 17. Микеланджело. 18. Новороссийск. 19. Барон. 
20. Шоколад. 21. Ажиотаж. 22. Радость. 23. Симонов. 24. Торий. 
25. Хорей. 26. Ницца. 27. «Провинциалка». 28. Ярлык. 29. Балык. 
30. Индия. 31. София. 32. Обсерватория. 33. Демонстрация.

По горизонтали: 3. Мелкий 
рыхлый лёд перед ледоставом, 
во время ледохода. 6. Род жи-
вотных из семейства верблю-
дов. 8. Музыкальный интер-
вал. 9. Государство в Африке. 
14. Испанский писатель XVI—
XVII вв. 16. Разновидность до-
ма отдыха. 18. Ценная техни-
ческая культура. 20. Расши-
ренная часть пищевода у насе-
комых, моллюсков, птиц. 21. 
Река в Канаде. 22. Морское 
млекопитающее. 23. Вид со-
цветия. 26. Раздел науки, ис-
следующей небесные тела. 27. 
Корм для пчёл. 28. Короткая 
черта, линия. 32. Разведение, 
выращивание. 35. Цепкохво-
стая обезьяна. 36. Умеренно 
медленный темп в музыке. 37. 
Клятвенное обещание. 39. Гид-
ротехническое портовое со-
оружение. 42. Мера веса в Рос-
сии XIX в., равная трём золот-
никам (12,8 г). 43. Порода со-
бак. 44. Морская птица. 45. Ар-
хипелаг вулканических и ко-
ралловых островов в Японии. 
47. Плоскогорье на юге Алтая. 
49. Гоночный автомобиль. 50. 
Представитель народов Запад-
ной Азии и Северной Африки. 

По вертикали: 1. Персонаж 
оперы Дж. Верди «Отелло». 2. 
Большой танцевальный вечер. 
4. Тип кузова легкового авто-

мобиля. 5. Индийский писа-
тель, автор дилогии «Семь 
лет» (1951), а также индий-
ский шахматист, международ-
ный гроссмейстер. 6. Верёвка 
для ловли животных. 7. Наука 
о грибах. 10. Персонаж басен 
И. Крылова. 11. Город в Индо-
незии на о. Суматра. 12. Работ-
ник транспортного машино-
строения. 13. Термин, обозна-
чающий характер какого-либо 
лица или явления в античной 
философии. 15. Персонаж опе-
ры Б. Сметаны «Проданная 
невеста». 17. Главная состав-
ная часть воздуха. 19. Остров 
в Вест-Индии. 24. Герцог, 
эмигрировавший в Россию во 
время Великой французской 
революции. 25. Нарицатель-
ная стоимость ценных бумаг. 
29. Столица Бурунди. 30. Де-
нежная единица некоторых 
стран. 31. Раздел педагогики. 
33. Десертное блюдо. 34. Мас-
совая пляска у народов Юго-
славии, Болгарии, Румынии. 
35. Атмосферные осадки. 38. 
Ручное сельскохозяйственное 
орудие. 40. Улучшенная грун-
товая дорога (устар.). 41. Текс-
тильный банан. 46. Горы во 
Франции и Швейцарии. 48. Го-
ризонтальная подземная вы-
работка, не имеющая выхода 
на поверхность.

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

ШАХМАТЫ

КРОССВОРД

— 17 октября прошлого 
года сторонник крайне пра-
вой партии «Альтернатива 
для Германии» совершил 
нападение на антифашист-
скую демонстрацию против 
сборища сторонников этой 
неонацистской партии в 
Генштедт-Ульцбурге. Поли-
ция вяло отреагировала 
возбуждением рутинного 
уголовного дела и после ко-
роткого допроса отпусти- 
ла подозреваемого домой. 
Между тем незадолго до это-
го, в августе, власти лишили 
Ассоциацию жертв нацист-
ского режима (VVN-BdA) не-
коммерческого статуса. На-
сколько велика сегодня 
опасность неонацизма в 
Германии? Как молодёжь 
реагирует на эти вызовы? 

— Прежде всего я хочу под-
черкнуть, что мы полностью 
солидарны с Ассоциацией 
жертв нацистского режима 
(VVN-BdA) в борьбе против 
лишения её некоммерческого 
статуса. Такое нападение на 
организацию жертв немецко-
го фашизма является не толь-
ко скандалом, но и доказа-
тельством того, что в полити-
ческой жизни ФРГ наметился 
сдвиг вправо. Другой приве-
дённый вами пример — тер-
акт в Генштедт-Ульцбурге — 
показывает, что в последние 
годы участились случаи нео-
нацистских покушений. Мно-
гие молодые люди в Герма-
нии с возмущением и трево-
гой реагируют на фашистское 
насилие: против сборищ пра-
вых и фашистов почти всегда 
собираются контрдемонстра-
ции. Тем не менее мы видим, 
что силы, которые могли бы 
сдержать укрепление «Аль-
тернативы для Германии» и 
предотвратить нападения 
фашистов, малочисленны. В 
этом виноваты не только 
партия ультраправых и нео-
нацисты: сдвиг вправо про-
исходит не столько усилиями 
«Альтернативы для Герма-
нии», сколько по вине правя-
щего класса. Мы наблюдаем 
реакционную государствен-
ную перестройку общества на 
всех уровнях, одним из при-
меров является новый закон 
о полиции. Этот закон был 
принят не «Альтернативой 
для Германии», а так назы-
ваемыми центристскими 
партиями правящей коали-
ции. Мы являемся свидетеля-
ми нарастающей милитари-
зации: фашисты работают в 
государственном аппарате, 
служат в полиции и в армии. 
Ключевым моментом являет-
ся так называемое дело нео-
нацистской террористиче-
ской организации «Нацио-
нал-социалистическое под-
полье 2.0», когда фашисты 
рассылали письма с угрозами 
физической расправы оппо-
зиционерам. В ходе расследо-
вания выяснилось, что адреса 
своих жертв они получали от 
полиции. 

В то же время мы являемся 
свидетелями массовых пося-
гательств на социальные пра-
ва: например, в рамках мер по 
борьбе с пандемией COVID-19 
произошло размягчение зако-
на о рабочей неделе. На наш 
взгляд, «Альтернатива для 
Германии» подаёт идеи, а бур-
жуазные партии берут их на 
вооружение в интересах пра-
вящего класса. Мы видим 
свою первостепенную задачу 
в укреплении нашей позиции, 
что означает в первую оче-
редь интенсивное обсуждение 
социальной повестки в рам-
ках широких антифашистских 
союзов. Такие союзы необхо-
димы для нашего сотрудниче-
ства с профсоюзами и други-
ми силами, которые честно 
нас поддерживают. Помимо 
этого, мы ставим социальные 
вопросы в школах и на про-
изводствах. 

— 3 октября 2020 года ис-
полнилось 30 лет со дня 
«воссоединения» Германии 
— присоединения Герман-
ской Демократической Рес-
публики к ФРГ. Как это со-
бытие воспринимается се-
годня с точки зрения моло-
дёжи в Федеративной Рес-
публике? 

 — Исчезновение ГДР резко 
ускорило разворот общества 
вправо: рухнула страна, кото-
рая представляла собой аль-
тернативу жизни в ФРГ, неда-
ром в прошлом её называли 
третьей стороной за столом 
переговоров. Благодаря суще-
ствованию ГДР в Западной 
Германии можно было легче 
продвигать социальную по-
вестку, в стране был иной по-
литический климат.  

Что касается так называе-
мого воссоединения: моло-
дёжь в Германии подвергается 
агрессивной антикоммуни-
стической пропаганде. Во вре-
мя школьного обучения ГДР 
демонизируют и изображают 
«второй немецкой диктату-
рой» (после фашистской), что 
оказывает сильное влияние на 
молодое поколение. Тем не 
менее на территории бывшей 
ГДР — я живу в Берлине — вос-
приятие различное, потому 
что здесь молодые люди полу-
чают в семье более дифферен-

цированную картину о том, 
что касается социалистиче-
ских завоеваний в ГДР. 

Ясно одно: агитация про-
тив ГДР отвечает целям пра-
вящего класса. С одной сто-
роны, он хочет сделать не-
возможной саму мысль об 
изменении существующего 
строя в Германии, а с другой 
стороны, его задача — иско-
ренить память об альтерна-
тивном государственном 
устройстве. Вот почему до-
стижения ГДР, такие как все-
общее образование и про-
фессиональная подготовка, 
имеют для нас важнейшее 
значение. Мы отстаиваем эти 
достижения в дискуссиях со 
школьниками, а также разъ-
ясняем им социально-поли-

тические последствия контр-
революции, именуемой «вос-
соединением». Для того что-
бы понять последствия ан-
нексии ГДР на качество жиз-
ни населения, стоит посмот-
реть на показатели безрабо-
тицы на территории Восточ-
ной Германии. 

— В нынешней ФРГ под-
час создаётся впечатление, 
что восточные немцы — это 
люди «второго сорта»: ис-
следования, посвящённые 
распределению богатства и 
капитала, подчёркивают 
разрыв между Востоком и 
Западом. До сих пор суще-
ствует также разница в 
оплате труда и длительно-
сти рабочей недели… 

— Прежде всего это связано 
с тем, как после 1990 года обо-
шлись с предприятиями на 
территории бывшей ГДР. Лю-
ди на востоке Германии сего-
дня живут хуже, чем в эпоху 
ГДР, и многие восточные нем-
цы чувствуют, что с ними об-
ращаются хуже. Тем не менее 

на фоне этих разногласий для 
нас важна совместная борьба 
на востоке и западе за гармо-
низацию условий труда. Сего-
дня все мы живём в рамках 
капиталистической системы, 
и, ведя дискуссию о повыше-
нии зарплат, мы должны до-
биваться обеспечения равных 
условий для всех. 

— С какими социальными 
проблемами сталкивается 
молодёжь ФРГ перед лицом 
кризиса, вызванного панде-
мией COVID-19? 

— Кризис, который мы сей-
час переживаем, германские 
СМИ ошибочно называют 
«коронакризисом». COVID-19 
— опасное заболевание, кото-
рое стало тем более опасным 
в силу того, что система здра-

воохранения ФРГ на протяже-
нии десятилетий недофинан-
сировалась и разорялась ради 
извлечения прибыли. Конеч-
но, пандемия усугубляет си-
туацию, но переживаемый на-
ми кризис — прежде всего 
экономический, его причины 
кроются в самой капитали-
стической системе. Нарастаю-
щий кризис был очевиден ещё 
до пандемии, если посмот-
реть на рецессию в отдельных 
отраслях экономики за по-
следний квартал 2019 года. 
Сейчас мы видим, что эконо-
мика продолжает функциони-
ровать ради извлечения при-
были, и мы должны позволять 
эксплуатировать себя дальше. 
В то же время в условиях со-
циальной изоляции мы всё 
сильнее испытываем жёсткие 
ограничения, затрагивающие 
нашу частную и обществен-
ную жизнь: многие люди пре-
доставлены сами себе и им 
психологически тяжело. С 
другой стороны, нельзя забы-
вать о том, что производства с 

самыми неблагоприятными 
условиями труда, такие как 
скотобойни, стали разносчи-
ками вируса.  

Что касается молодёжи, то 
она очень сильно страдает от 
последствий кризиса, испы-
тывая отсутствие перспектив 
в силу того, что сократили 
большое количество обучаю-
щих мест на производствах. 
Многие молодые люди в связи 
с кризисом и отсутствием со-
циальной защиты столкну-
лись с проблемой неудачного 
карьерного старта. А ведь бли-
жайшие месяцы обещают 
быть ещё более трудными.  

Условия пандемии — это 
вызов для учащихся, так как 
цифровизация и школьное 
обучение в удалённом режиме 

показали, что далеко не все 
школьники обеспечены рав-
ными условиями дома. Из-за 
непродуманных мер прави-
тельства социальное неравен-
ство в школе только выросло. 
Режим дистанционного циф-
рового обучения оказался 
очень напряжённым для 
школьников. В то же время мы 
наблюдаем, что после первой 
волны коронавируса школы 
были недостаточно подготов-
лены к возобновлению рабо-
ты: многие меры в области 
безопасности здравоохране-
ния невыполнимы или вы-
полнимы только частично. Из 
СМИ мы узнаём, что некото-
рые школы пришлось вновь 
быстро закрыть, а в других 
пришлось ужесточить сани-
тарные нормы. Это показыва-
ет, что право на получение об-
разования в данных рамках 
зачастую несовместимо с пра-
вом на здоровье. При том что 
у государства есть достаточно 
средств для обеспечения не-
обходимых защитных мер, 

было бы уместно их использо-
вать на данном этапе. 

— В прошлом году была 
проведена самая крупно-
масштабная стачка в ФРГ за 
последние 15 лет: после 21 
дня забастовки, в которой 
приняли участие более 175 
тысяч человек, удалось до-
биться повышения заработ-
ной платы, сокращения ра-
бочего времени и дополни-
тельных премиальных для 
бюджетников. Как вы оце-
ниваете результат и такти-
ку Объединённого проф-
союза работников сферы 
услуг ФРГ? 

— На предприятиях и в ор-
ганизациях, где работают на-
ши товарищи, мы участвовали 
в акциях протеста под флагом 
нашего движения. Кроме того, 
мы оказывали структурную 
поддержку бастующим и были 
солидарны с борющимися 
коллегами. Что касается ре-
зультата забастовки, то, на 
мой взгляд, работодатели с са-
мого начала были уверены в 
надёжности своих позиций, 
так как они могли рассчиты-
вать на полную поддержку 
буржуазных СМИ. Их тактика 
состояла в том, чтобы развер-
нуть давно запланированную 
атаку, направленную на де-
стабилизацию системы опла-
ты труда государственных 
служащих. 

Некоторые из нападок бы-
ли успешно отбиты нашими 
митинговавшими коллегами. 
В частности, это касается за-
планированного работодате-
лями ухудшения схемы внут-
ренней перегруппировки 
персонала и системы класси-
фикации. Определённый про-
гресс был также достигнут в 
секторе сестринского ухода. Я 
думаю, результат забастовки 
показывает: нам есть за что 
бороться. Однако подписан-
ное соглашение значительно 
отстаёт от первоначальных 
требований Объединённого 
профсоюза работников сферы 
услуг ФРГ. Самая большая 
проблема — невероятно дли-
тельная отсрочка повышения 
зарплат. Это исторический 
рекорд, что очень плохо. Если 
бы это соглашение не было 
достигнуто на раннем этапе и 
было бы оказано более силь-
ное давление, то, возможно, 
мы добились бы гораздо 
большего. 

При наличии соответствую-
щей воли правящего класса 
государственные деньги вы-
деляются с лёгкостью: одна 
«Люфтганза» получила под-
держку в размере 9 миллиар-
дов евро, в то время как по со-
вокупности требований на го-
сударственных и муници-
пальных работников выдели-
ли 4,9 миллиарда евро. В на-
стоящее время перед лицом 
кризиса усиливается пропа-
ганда: нам говорят, что мы 
должны быть едины и затя-
нуть пояса… Однако поддерж-
ка «Люфтганзы» является яр-
ким примером того, что это не 
так. Нельзя терпеть идеоло-
гию социального партнёрства, 
которая пропагандируется 
правящим классом, ей не-
обходимо противостоять. 

— Какие у вас в настоя-
щее время связи с пред-
приятиями? 

— Одно из основных на-
правлений нашей работы — 
деятельность на предприя-
тиях и в организациях. Мы со-
средоточиваем нашу деятель-
ность в организациях и шко-
лах — там, где обучаются и ра-
ботают наши товарищи. Мы 
стараемся закрепиться и на-
чать диалог в соответствую-
щих организациях, ставя це-
лью ведение коллективных 
переговоров. У нас хорошие 
позиции в здравоохранении: 
к примеру, мы смогли внести 
свой вклад в разрешение тру-
дового конфликта в универси-
тетской больнице Эссена, где 
основным требованием было 
снижение рабочей нагрузки. У 
нас есть активные товарищи в 
железнодорожной компании 
«Дойче бан». В целом, для нас 
важно, чтобы наши товарищи 
занимались активной дея-
тельностью по месту работы. 
Только через совместную 

борьбу и систематическое 
разъяснение коллегам причин 
посягательств на наши права 
мы можем развить классовое 
сознание в организациях и на 
предприятиях. 

— Как вы оцениваете со-
временное состояние прав 
женщин в Федеративной 
Республике Германии? На-
сколько велики ожидания 
молодёжи, что в этой сфере 
что-то поменяется? 

— Неравенство в Германии 
по-прежнему очень сильно: 
одним из его показателей стал 
гендерный разрыв в оплате 
труда, который является од-
ним из самых больших в Ев-
ропе. С учётом нынешней си-
туации женщины особенно 
страдают от социальной изо-
ляции. Это касается ухода за 
детьми, который в основном 
лежит на женщинах в кон-
тексте двойной эксплуатации: 
с одной стороны, как работни-
цы, а с другой — как домохо-
зяйки. Не стоит забывать и о 
проблеме домашнего наси-
лия: оно значительно выросло 
за последние месяцы.  

Несмотря на современные 
феминистские кампании, мы 
наблюдаем правый сдвиг и в 
правах женщин: в обществе 
всё больше укореняется кон-
сервативная ролевая модель, 
и обсуждение прав женщин 
зачастую затрагивает лишь 
вопрос женской квоты на 
управляющих должностях, но 
не проблем рабочего класса и 
большинства женщин в Гер-
мании. Вследствие нынешне-
го кризиса патриархальные 
структуры с большой степе-
нью вероятности будут только 
укрепляться. С учётом этого 
нам важно включать требова-
ние о гендерном равноправии 
в нашу борьбу. 

— Каковы ваши первосте-
пенные задачи и цели? 

— Наш подход прежде все-
го заключается в постоянной 
работе по укреплению нашей 
структуры с упором на 
школьное и профессиональ-
ное образование и трудовые 
отношения. Для нас важно, 
чтобы наши товарищи ини-
циировали борьбу в своих 
организациях и школах, спо-
рили с коллегами и занима-
лись их мобилизацией, об-
суждали текущие политиче-
ские вопросы.  

В настоящее время мы пы-
таемся свести воедино мно-
жество частных случаев борь-
бы, для того чтобы показать, 
что все они являются след-
ствием нынешнего кризиса. 
Мы упорно работаем над 
разъяснением сути кризиса и 
боремся с его последствиями 
на местах. Именно поэтому 
мы всё чаще участвуем в ра-
боте альянсов — от профсою-
зов до политических групп. 

Летом мы провели кампа-
нию «Здоровье вместо прибы-
ли», в ходе которой проанали-
зировали состояние системы 
здравоохранения ФРГ и пока-
зали, насколько её состояние 
зависит от классового харак-
тера. Эта кампания была важ-
на, она позволила нам отреа-
гировать на развитие собы-
тий. После окончания весен-
него карантина мы смогли 
вернуться к политической ра-
боте и публично представить 
свою позицию. 

— Что отличает СНРМ от 
других левых молодёжных 
организаций? 

— Особенность нашей орга-
низации состоит в чётком 
марксистском мировоззрении 
и в соответствии теории и 
практики. Мы исходим из 
конкретной ситуации, анали-
зируем, обсуждаем её с наших 
позиций, делаем практиче-
ские выводы и приступаем к 
их реализации. Только после-
довательная реализация на-
ших решений позволяет нам 
убедиться в верности нашего 
анализа. Эта логическая реа-
лизация, являющаяся нашим 
принципом, отсутствует у 
других левых сил. К примеру, 
анализ нынешнего кризиса, 
который указывает на цикли-
ческие кризисы капитализма, 
не был сделан никем, кроме 
нас. Другим организациям не 
хватает последовательности. 
Важную роль в освещении на-
шей деятельности играют 
СМИ и социальные сети. Это 
относится и к нашему собст-
венному журналу «Позиция». 
Он помогает во внешней и 
внутренней коммуникации, в 
ознакомлении с нашей пози-
цией, в освещении деятельно-
сти нашей организации. 

Для нас также важно нала-
живание связей с прогрес-
сивными антиимпериали-
стическими молодёжными 
организациями, поэтому 
СНРМ является членом Все-
мирной федерации демокра-
тической молодёжи (ВФДМ), 
мы ратуем за укрепление по-
добных структур, особенно в 
наше время. Необходимо со-
трудничество с другими ком-
мунистическими молодёж-
ными организациями во 
всём мире. В Европе регуляр-
но проходит Встреча евро-
пейских коммунистических 
молодёжных организаций, 
где мы обмениваемся мне-
ниями и делимся своими 
взглядами. Интернациона-
лизм — наше самое сильное 
оружие против национализ-
ма. Солидарность с трудящи-
мися соседних стран в случае 
закрытия там производ-
ственных предприятий име-
ет огромное значение, она 
особенно важна в условиях 
нынешнего кризиса. Поэтому 
мы неизменно верны наше-
му лозунгу: «Пролетарии 
всех стран и угнетённые на-
роды, объединяйтесь!». Для 
нас он актуален как никогда. 

«Нельзя терпеть идеологию 
социального партнёрства» 

Беседа председателя организации «Социалистическая немецкая 
рабочая молодёжь» (СНРМ) Лены Крейман 

с собственным корреспондентом «Правды» Андреем Дульцевым

q Участники фестиваля СНРМ в 2019 году.

Вечно Второй 
Пауль Петрович Керес родился 7 января 1916 го-

да в городе Нарве Петроградской губернии Россий-
ской империи.

К АК это часто бывает, 
мальчик научился играть 
в шахматы, наблюдая за 

игрой отца. Тем не менее дома 
его увлечение не приветствова-
лось. Да и в городе Пярну, куда 
переехала семья, молодых шах-
матистов практически не было.  

Ему было 13 лет, когда он по-
просил допустить его в мест-
ный турнир. Ему с усмешкой 
предложили показать свою си-
лу в паре партий, с условием: 
«если хотя бы в одной он сдела-
ет ничью, тогда посмотрим». Во 
второй — Керес выиграл. Его 
включили в турнир, и он на-
брал… 8 очков из 8 возможных!   

Уже очень скоро в Эстонии он 
стал заметной фигурой, а затем 
начал принимать участие в 
международных соревнова-
ниях. Так как в республике шах-
матная жизнь была практиче-
ски не развита, Керес много 
анализировал и решал шахмат-
ные задачи, размещаемые в га-
зетах. Затем он и сам стал соз-
давать композиции.   

После шахматной Олимпиа-
ды 1935 года его признал шах-
матный мир как будущего 
гроссмейстера. Действительно, 
продвижение было стреми-
тельным, и уже очень скоро мо-
лодой эстонский шахматист 
стал одерживать верх в различ-
ных соревнованиях. Пауль во-
шёл в круг первых гроссмейсте-
ров мира, но в воздухе запахло 
войной.  

В 1940 году Эстония вошла в 
состав Советского Союза, и Ке-
рес вступил в семью советских 
шахматистов. Однако очень 
скоро началась Великая Отече-
ственная война. Керес оказался 
в зоне оккупации. Немцы вся-
чески старались склонить из-
вестного шахматиста к сотруд-
ничеству. Он принял участие в 
ряде соревнований, но делать 
какие-то публичные заявления 
наотрез отказался. В этот пе-
риод ему несколько раз посту-
пало предложение от Алехина 
провести матч на первенство 
мира. Мечта любого шахмати-
ста! Но Керес все предложения 
отклонил.  

Ряд современных шахмат-
ных историков пытаются ис-
кать следы антисоветских вы-
сказываний или шагов Пауля 
Петровича Кереса. Пытаются 
говорить о том, что сразу после 
войны им занималось НКВД и 
ему сначала отказывали в уча-
стии в соревнованиях. Но есть 
неумолимые факты: Керес ни-

где не допускал высказываний, 
порочащих Советский Союз.  

Перед самым освобождени-
ем Эстонии от фашистов он на-
ходился на турнире в нейтраль-
ной Швеции. Гроссмейстер при 
желании мог остаться там, но 
Керес вернулся домой, не окон-
чив турнир! Он не покинул 
страну с немцами и их союзни-
ками-коллаборационистами.  

Документально установлено, 
что повышенный интерес 
НКВД был связан с тем, что его 
вначале перепутали с баскетбо-
листом Норбертом Кересом, ко-
торый действительно сотруд-
ничал с нацистами. Довольно 
скоро Пауль Керес приступил к 
соревнованиям и в 1947 году 
стал чемпионом Советского 
Союза.  

Его авторитет в мире был 
чрезвычайно высок. Он стал 
гроссмейстером в 1937 году и 
международным гроссмейсте-
ром в 1950-м, с момента учреж-
дения этого звания. Первый в 
истории шахматист, чей про-
филь был изображён на банк-
ноте — 5 эстонских крон. Вы-
дающийся советский гроссмей-
стер многократно боролся за 
звание первого шахматиста 
планеты и имел шансы на коро-
ну. Но ему всё время не хватало 
капельки везения, за что в шах-
матном мире он получил «ти-
тул» — «Вечно Второй».  

 
Из творчества маэстро  

П. Керес — В. Петров  
Таллин, 1933 год 

Королевский гамбит 

1. e4 e5 2. f4 d5 3. ed e4 4. d3 
Фxd5 5. Кd2 ed  

Следующим ходом белые 
подготовили противнику ко-
варную ловушку, в которую 
чёрные, недолго думая, и по-
пались!  

6. Сxd3 Фxg2?? 7. Сe4! Фg4 
8. Фxg4 Сxg4 9. Сxb7  

Чёрные сдались.
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Понедельник, 
18 января  

  5.10 Художественный фильм «Ип-
подром» 12+ 

  6.40 Художественный фильм «Свадь-
ба с приданым» 12+ 

  8.10 «Детский сеанс» 12+ 
  8.30 Художественный фильм «Ост-

ров сокровищ» 12+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж «Кон-

фликт интересов» 12+ 
11.30 К дню рождения Василия Ла-

нового. Художественный 
фильм «Алые паруса» 12+ 

13.00 Художественный фильм «Ип-
подром» 12+ 

14.30 Художественный фильм 
«Свадьба с приданым» 12+ 

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

ров сокровищ» 12+ 
18.10 Художественный фильм «Поне-

дельник — день тяжёлый» 12+ 
19.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
19.05 Художественный фильм «По-

недельник — день тяжёлый» 
12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм «Де-
ло «пёстрых» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм «Де-
ло «пёстрых» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 «Стоит заДУМАться» 12+ 
23.30 Художественный фильм 

«Счастливый рейс» 12+ 
  0.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
 0 .05 Художественный фильм 

«Счастливый рейс» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм «Поне-
дельник — день тяжёлый» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм «По-
недельник — день тяжёлый» 
12+ 

 Вторник, 19 января 
  3.50 Художественный фильм «Дело 

«пёстрых» 12+ 
  5.35 «Стоит заДУМАться» 12+ 
 6.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
 7.00 Художественный фильм «Счаст-

ливый рейс» 12+ 
  8.20 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 «По-

недельник — день тяжёлый» 
12+ 

13.10 Художественный фильм «Де-
ло «пёстрых» 12+ 

15.00 Художественный фильм 
«Счастливый рейс» 12+ 

16.30 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

17.30 «Стоит заДУМАться» 12+ 
18.10 Художественный фильм 

«Схватка в пурге» 12+ 
19.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
19.05 Художественный фильм 

«Схватка в пурге» 12+ 
20.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
20.05 Художественный фильм «Де-

ла сердечные» 12+ 
21.00 Информационная программа 

«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм «Де-
ла сердечные» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж «Та-
риф на COVID-19» 12+ 

23.30 Художественный фильм «Ста-
ница Дальняя» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм «Ста-
ница Дальняя» 12+ 

  1.30 «Киноконцерт» 12+ 
  2.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
  2.05 Художественный фильм «Схват-

ка в пурге» 12+ 
  3.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
  3.05 Художественный фильм «Схват-

ка в пурге» 12+ 
 Среда, 20 января 
  3.50 Художественный фильм «Дела 

сердечные» 12+ 
 5.30 Специальный репортаж «Та-

риф на COVID-19» 12+ 
 6.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
  7.00 Художественный фильм «Ста-

ница Дальняя» 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 «Та-

риф на COVID-19» 12+ 
11.30 Художественный фильм 

«Схватка в пурге» 12+ 
13.10 Художественный фильм «Де-

ла сердечные» 12+ 
15.00 Художественный фильм «Ста-

ница Дальняя» 12+ 

16.40 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

17.40 Специальный репортаж «Та-
риф на COVID-19» 12+ 

18.10 Художественный фильм «Бе-
лый взрыв» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм «Бе-
лый взрыв» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм «Де-
ло №306» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм «Де-
ло №306» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж «Фаб-
рика рабов» 12+ 

23.30 Художественный фильм «На-
среддин в Бухаре» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм «На-
среддин в Бухаре» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм «Бе-
лый взрыв» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм «Бе-
лый взрыв» 12+ 

 
Четверг, 21 января 

  4.00 Художественный фильм «Дело 
№306» 12+ 

  5.30 Специальный репортаж «Фаб-
рика рабов» 12+ 

  6.00 Художественный фильм «На-
среддин в Бухаре» 12+ 

  8.00 МультУтро 6+ 
10.00 Информационная программа 

«Темы дня» 

10.05 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

11.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

11.05 Специальный репортаж «Фаб-
рика рабов» 12+ 

11.25 Художественный фильм «Бе-
лый взрыв» 12+ 

13.15 Художественный фильм «Де-
ло №306» 12+ 

14.50 Художественный фильм «На-
среддин в Бухаре» 12+ 

16.40 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

17.45 Специальный репортаж «Фаб-
рика рабов» 12+ 

18.30 Художественный фильм 
«Ринг» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм 
«Ринг» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм «Че-
ловек с ружьём» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм «Че-
ловек с ружьём» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Премьера. Специальный ре-
портаж «Станция на пере-
путье» 12+ 

23.30 Художественный фильм «По-
хождения Насреддина» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм «По-
хождения Насреддина» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм «Ринг» 
12+ 

  3.00 Информационная програм-
ма «Темы дня» 

 3.05 Художественный фильм 
«Ринг» 12+ 

Пятница, 22 января 
 
  3.30 Художественный фильм «Че-

ловек с ружьём» 12+ 
  5.10 Премьера. Специальный ре-

портаж «Станция на пере-
путье» 12+ 

  5.30 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  6.30 Художественный фильм «По-
хождения Насреддина» 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 «Станция на пере-
путье» 12+ 

11.25 Художественный фильм 
«Ринг» 12+ 

13.00 Художественный фильм «Че-
ловек с ружьём» 12+ 

14.30 Художественный фильм «По-
хождения Насреддина» 12+ 

16.10 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

17.30 Премьера. Специальный ре-
портаж «Станция на пере-
путье» 12+ 

18.00 Художественный фильм «Ёл-
ки-палки» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм «Ёл-
ки-палки» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм «На-
чальник Чукотки» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм «На-
чальник Чукотки» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Документальный фильм «Ми-
ровая кабала». 1-я часть. «Ви-
рус ростовщичества» 12+ 

23.45 Художественный фильм «Де-
вушка спешит на свидание» 
12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм «Де-
вушка спешит на свидание» 
12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм «Ёл-
ки-палки» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм «Ёл-
ки-палки» 12+ 

 
Суббота, 23 января 

  4.00 Художественный фильм «На-
чальник Чукотки» 12+ 

  5.50 Документальный фильм «Ми-
ровая кабала». 1-я часть. «Ви-
рус ростовщичества» 12+ 

  6.30 Художественный фильм «Де-
вушка спешит на свидание» 
12+ 

  8.00 МультУтро 6+ 
10.00 Прямая трансляция ХII Пле-

нума ЦК КПРФ 
12.30 Художественный фильм «На-

чальник Чукотки» 12+ 
14.10 Документальный фильм «Ми-

ровая кабала». 1-я часть. «Ви-
рус ростовщичества» 12+ 

14.45 Художественный фильм «Про-
делки в старинном духе» 12+ 

16.20 Художественный фильм «Де-
вушка спешит на свидание» 12+ 

17.30 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

18.30 Художественный фильм «Две 
версии одного столкновения» 
12+ 

20.10 Художественный фильм «Пётр 
Первый». 1-я серия 12+ 

22.00 Художественный фильм «Пётр 
Первый». 2-я серия 12+ 

23.45 Специальный репортаж «Та-
риф на COVID-19» 12+ 

  0.30 Художественный фильм «Про-
делки в старинном духе» 12+ 

  2.00 Художественный фильм «Две 
версии одного столкновения» 
12+ 

 Воскресенье, 
24 января 

  3.40 Художественный фильм «Пётр 
Первый». 1-я серия 12+ 

  5.20 Художественный фильм «Пётр 
Первый». 2-я серия 12+ 

  7.00 Художественный фильм «Про-
делки в старинном духе» 12+ 

  8.15 МультУтро 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб «Точка 

зрения» 12+ 
11.00 Специальный репортаж 

«Станция на перепутье» 12+ 
11.30 Художественный фильм «Дра-

гоценный подарок» 12+ 
13.00 Художественный фильм «Су-

венир для прокурора» 12+ 
14.40 Художественный фильм «Дет-

ский мир» 12+ 
16.10 «Детский сеанс» 12+ 
16.30 Художественный фильм «Доб-

ро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещён» 12+ 

18.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

19.00 Специальный репортаж 
«Станция на перепутье» 12+ 

19.30 Художественный фильм «Дра-
гоценный подарок» 12+ 

21.10 Художественный фильм «Су-
венир для прокурора» 12+ 

22.40 Художественный фильм «Дет-
ский мир» 12+ 

  0.10 Художественный фильм «Су-
воров» 12+ 

  2.00 Дискуссионный клуб «Точка 
зрения» 12+ 

  3.00 Специальный репортаж «Стан-
ция на перепутье» 12+ 

  3.30 Художественный фильм «Дра-
гоценный подарок» 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

ЧТО ИМЕЕМ — НЕ ХРАНИМ

В  ОСНОВЕ инновацион-
ной экономики, как 
известно, лежат внед-

ряемые новые идеи, кото-
рые генерируются учёными, 
инженерами и изобретате-
лями. Неужели в космиче-
ско-ядерной стране нет по-
настоящему прорывных 
технологий, которые обес-
печили бы экономике рывок 
и рост? Они есть. Но, увы, 
почему-то никому не нуж-
ны. В подтверждение этого 
приведём пару вполне ха-
рактерных примеров. 

…Жил и творил в Смолен-
ске доктор технических 
наук, профессор Иван Фё-
дорович Ефимов. Ранее он 
работал в Научно-исследо-
вательском институте высо-
ко-молекулярных соедине-
ний (НИИВМС) в Нальчике. 
Занимался полимерами и 
обслуживал советскую кос-
мическую программу, автор 
98 изобретений и 200 опуб-
ликованных научных работ. 

Одно из изобретений 
Ефимова — новый способ 
хранения продуктов без ис-
пользования холодильника. 
Продукты, обработанные 
новым способом, могут хра-
ниться до двух лет без из-
менения своих вкусовых ка-
честв при температуре от 
+8° до +20°С! Хранить мож-
но любые скоропортящиеся 
продуты! Хлеб, молоко, 
фрукты, овощи, ягоды и т.д.  

Простая и небольшая по 
размерам установка позво-
ляет решить извечную про-
блему доставки скоропортя-
щихся продуктов на боль-
шие расстояния. К тому же в 
ней не используется фреон, 
то есть не страдает эколо-
гия. Такой технологии нет 
нигде в мире! Однако не-
сколько лет Ефимов абсо-
лютно безрезультатно пы-
тался внедрить своё уни-
кальное изобретение в на-
шей стране. Удивительно, но 
эта по-настоящему револю-
ционная технология оказа-
лась никому не нужна! 

Было у Ивана Фёдоровича 
и другое не менее перспек-
тивное изобретение. Он 
сконструировал новый, 
принципиально отличный 
от существующего, двига-
тель внутреннего сгорания, 
который специалисты уже 
окрестили «двигателем XXI 
века». В этом двигателе нет 
поршней и цилиндров, нет 
клапанов, нет коленчатого 
и распределительного ва-
лов. Этому двигателю не 
нужно дорогостоящее мас-
ло. Мотор имеет небольшой 
вес и объём, большую мощ-

ность, он очень экономичен 
и может работать на любом 
виде топлива, включая во-
дород!  

Неоднократно к Ефимову 
обращались специалисты из 
«Крайслера» и других из-
вестных зарубежных авто-
мобильных фирм с прось-
бами продать им патент на 
изобретение. Но Иван Фё-
дорович хотел сделать дви-
гатель в нашей стране… 

Он так и не дождался 
внедрения своих изобре-
тений: умер от инсульта в 
своей квартире на первом 
этаже дома послевоенной 
постройки. Его здоровье и 
нервы были сильно подо-
рваны бесконечными и 
бесплодными походами по 
инстанциям и ведомствам. 
И теперь никто не знает, 
что будет с творческим на-
следием великолепного 
русского учёного-изобре-
тателя. 

Другой талантливый учё-
ный — доктор медицинских 
наук, профессор Смоленско-
го государственного меди-
цинского университета 
(СГМУ) Владимир Алексан-
дрович Глотов 25 лет зани-
мался актуальной для Рос-
сии и для всего мира на-
учной работой на стыке двух 
наук: микробиологии и 
микроэлектроники. Он пы-
тался создать искусствен-

ные саморазвивающиеся се-
ти микрососудов, которыми 
пронизаны все биологиче-
ские ткани.  

Эта работа позволит осу-
ществить настоящий био-
технологический прорыв и 
выйти на совершенно фан-
тастические рубежи. Ведь 
можно будет серьёзно го-
ворить о появлении техно-
логических предпосылок 
для получения в неограни-
ченном количестве искус-
ственных биологических 

тканей (биомассы) с зара-
нее заданными свойства-
ми. Это ведёт к созданию 
полноценной искусствен-
ной пищи, всевозможных 
лекарственных препаратов 
и биологических строи-
тельных материалов, био-
протезов органов человека 
и даже кибернетических 
организмов.  

Вообще подобные иссле-
дования в любой нормаль-
ной стране были бы давно 
признаны стратегически-
ми. Ибо речь идёт о соз-
дании неограниченного 
источника биоресурсов. 
Кстати, американцы раз-
рабатывают сходную тех-
нологию в Университете 
Мэриленда (University of 
Maryland). Успешно рабо-
тают над этим и японские 
учёные.  

Увы, сегодня смоленский 
профессор Глотов уже не ве-
дёт никаких исследований 
в этой области. Все его экс-
периментальные работы 
остановлены из-за отсут-
ствия финансирования. 
Значит, спустя какое-то 
время мы будем закупать 
эту технологию (а скорее 
всего, продукты, сделанные 
по этой технологии) за ру-
бежом. Если, конечно, нам 
это позволят «западные 
партнёры». 

Мимо России в очередной 
раз проходит крупнейшее 
научное направление иссле-
дований, связанное с реше-
нием ряда фундаменталь-
ных биологических, меди-
цинских, экономических и 
военных проблем.  

Подобные истории абсо-
лютно типичны для нынеш-
ней российской жизни. Та-
ких примеров — тысячи. К 
сожалению, в них как в кап-
ле воды отражается реаль-
ное, а не показушное отно-
шение наших властей к оте-
чественной инженерной и 
научной мысли. А также и к 
инновационной экономике, 
которая, как выясняется, 
олигархическому режиму не 
нужна. 

За годы псевдореформ 
уничтожено почти 2/3 про-
мышленного потенциала 
России. Ликвидированы ты-
сячи крупных промышлен-
ных производств — фабрик 
и заводов. Почти полностью 
уничтожены целые нау-
коёмкие отрасли: граждан-
ское авиастроение, судо-
строение, приборостроение, 
электроника, машинострое-
ние и другие.  Серьёзные 
проблемы начались и в кос-
мической отрасли, которая 
в последнее время держа-
лась в основном за счёт со-
ветского запаса прочности. 

Получается, что изобре-
тения, новые научно-кон-
структорские разработки  
и передовые технологии 
уже некуда внедрять? При-
плыли?  

Великий российский 
учёный-физик Пётр Лео-
нидович Капица в 1946 го-
ду (то есть сразу после раз-
рушительной войны) на-
писал Сталину письмо, в 
котором были такие стро-
ки: «Обычно нашей техни-
ческой пионерной работе 
развиваться и влиять на 
мировую технику мешали 
организационные недо-
статки. Многие из этих не-
достатков существуют и по 
сей день, и один из глав-
ных — это недооценка 
своих и переоценка загра-
ничных сил. Ясно чувству-
ется, что сейчас нам надо 
усиленным образом поды-
мать нашу собственную 
оригинальную технику. Ус-
пешно мы можем это де-
лать только тогда, когда 
будем верить в талант на-
шего инженера и учёного, 
и уважать его, и когда мы, 
наконец, поймём, что 
творческий потенциал на-
шего народа не меньше, а 
даже больше других и на 
него можно смело поло-
житься. Что это так, по-ви-
димому, доказывается и 
тем, что за все эти столе-
тия нас никто не сумел 
проглотить».  

В советское время, при 
всех ошибках и недостат-
ках, умели ценить пророков 
в своём отечестве, потому 
советская наука и техника 
и достигли мировых высот. 
У нынешней же власти в 
цене только две трубы. 

 
Дмитрий ТИХОНОВ, 

соб. корр. «Правды». 
г. Смоленск. 

Рисунок  
Михаила МУЗЫКАНТОВА.

Горе от ума
Уже много лет российские власти твердят о необходимости мо-

дернизации нашей экономики, о переходе на инновационный путь раз-
вития. Ещё в феврале 2008 года (12 лет назад!) на заседании 
Госсовета президент Путин потребовал от правительства к 2020 
году сменить экономическую модель России с сырьевой на инновацион-
ную. Затем об этом же говорил и президент Медведев, являющийся по 
совместительству ещё и лидером правящей партии «Единая Россия». 
И вот уже почти прошёл 2020 год, но, увы, отечественная экономика 
по-прежнему не инновационная и держится, как всегда, на двух трубах: 
нефтяной и газовой. 

ВАЛИТСЯ ИЗ РУК

В  КОНЦЕ октября, с началом нового отопи-
тельного сезона, председатели 40 советов 
многоквартирных домов встретились в скве-

рике «Сельмаша», чтобы наметить планы пред-
стоящей зимней «кампании». Пишут они жалобы, 
адресуя их в ресурсоснабжающую организацию 
АО «Теплокоммунэнерго» или в администрацию 
Первомайского района донской столицы, соби-
раются в «творческие» группы, когда ставят важ-
ные проблемы перед областным правительством, 
губернатором или — подумать только! — перед ад-
министрацией президента. Инна Маслина, избран-
ная старшей жильцами дома №10 по ул. Первой 
Конной армии, присоединилась к организации не-
давно, ей не терпелось рассказать о трёхлетних 
страданиях своих соседей и бессилии в борьбе с 
чиновниками. 

Так вот оказался я в квартире №7 дома-старо-
жила с легендарной историей, которая в пересказе 
Инны Вячеславовны напоминала былые повество-
вания под рубрикой «прежде и теперь». 

— На улице — 17 градусов тепла, — как бы между 
прочим уточнила хозяйка, открывая ключом дверь 
с лестницы, а потом остановилась у отопительной 
батареи и задала главный вопрос: — А какая, по 
вашему мнению, температура в квартире? 

— Градусов двадцать пять! — ответил я, боясь 
сильно ошибиться.  

— А теперь притроньтесь к батарее, — попросила 
хозяйка, и мне, как на «небесном суде», пришлось 
притронуться к тридцатиградусной батарее. — И 
весь зимний сезон мы мучаемся с открытыми на-
стежь форточками! 

При строительстве завода «Ростсельмаш» на тер-
ритории предприятия была сооружена котельная, 
которая снабжала теплом жилые дома работников. 
Разные виды топлива использовались для получе-
ния тепла, но всё же неизменно имелась возмож-
ность регулировать температуру в зависимости от 
погоды. На Нижнем Дону зимой нередко случаются 
оттепели, поэтому «белый свет» теплотехники не 
обогревали. Ещё более рациональным стало хо-
зяйствование частников в постсоветские годы, за-
водская котельная отгородилась от жилмассива 
забором: социальные проблемы теперь не волнуют 
бизнесменов. И потребители тепловой энергии, 
работники завода сельхозмашиностроения, других 
предприятий и организаций, рассчитывали, что 
потребление энергоресурсов будет экономным и 
рациональным, а качество поставляемых услуг — 
самым высоким. 

Но их ждало разочарование. Батареи отопления 
в большинстве домов раскалялись до запредель-
ных температур, а в угловых квартирах оставались 
нередко на голодном пайке. Жители «Сельмаша» 
и других микрорайонов обращались с претензия-
ми в АО «Теплокоммунэнерго». Специалисты не 
скупились на добрые советы. Заместитель гене-
рального директора АО по сбыту Нелли Курочка 
порекомендовала жалобщикам установить авто-
матические регуляторы температуры… за счёт 
жителей. 

— В Первомайском районе при проведении ре-
монта систем отопления за счёт НКО Фонд капре-
монта такие регуляторы уже установлены в не-
скольких домах, — информировала её руководи-
тель инициативной группы борьбы «огнеборцев» 
Инна Фоменко. — Но ни в одном из них регуляторы 
не привели ни к экономии топлива, ни к снижению 
платежей за отопление.  

Система регулирования температуры в зависи-
мости от погоды была эффективной в советские 
годы: тогда в унисон действовали заводские спе-
циалисты и руководители района. Но не только 

«Ростсельмаш» снял путы с бизнеса, высокие пла-
тежи за тепло не волнуют и чиновников, а нынеш-
ние главы администрации Первомайского района 
особенно: один уволен за превышение полномо-
чий, другой за изнасилование. И вряд ли у них 
было время подумать, что жители, задыхаясь от 
жары, платят за перегрев по 7500 рублей в месяц. 
Хотя, читая отписки чиновников на жалобы по-
требителей тепла, кажется, что о них проявляют 
должностные лица отеческую заботу. Тарифы на 
тепловую энергию всегда проходили самую тща-
тельную экспертизу экономической обоснованно-
сти затрат. Например, на 2018 год они были уста-
новлены со снижением на 6,3%. 

Однако руководство АО «Теплокоммунэнерго» 
выдержало «бой» с тарифными структурами, а ФАС 
утвердила новые показатели, уже с ростом 105,5%. 
Не облегчило тарифную тяжесть и утверждение 
инвестиционной программы по строительству но-
вых и действующих объектов теплоснабжения. Но 
программа, к сожалению, не была выполнена. И 
обогревала современная котельная «белый свет», 
жители писали жалобы, специалисты-теплотехни-
ки в поте лица решали проблему, а чиновники из 
своих кабинетов налаживали муниципальный 
контроль. Даже независимая экспертиза проводи-
лась. Вот только жильцы задыхались от жары, а 
плата за тепло продолжала расти год от года. 

Прошедший год на Дону — один из самых жарких. 
Прошлый отопительный сезон прерывался дож-
дями. А наступившая осень для другого региона 
весной покажется. Заморозки в ноябре обещали в 
середине месяца. А градус отопительного сезона в 
квартирах «Сельмаша» до весны не изменится — 
ни в физической величине, ни в платёжных ведо-
мостях. И на чиновников народ уже не рассчиты-
вает. Потребители тепла задали себе вопрос: а 
правомочно ли монополисты отобрали у народа 
стратегически важное городское имущество — 
теплоэнергию? Ведь этим нарушены права и охра-
няемые законом интересы его жителей. Когда со-
гласовывался этот вопрос, никто из отцов города 
не вспомнил о собственниках жилья. Может быть, 
недосуг чиновникам было, да и не с кем было со-
гласовывать.  

— В условиях монополии деятельность органи-
заций, оказывающих услуги населению, может 
быть эффективной лишь при чёткой работе госор-
ганов, — убеждена член инициативной группы от 
дома №20 по ул. Металлургической Элла Назарова. 
— А контроль за тарифами, ремонт коммунальных 
систем, исполнение инвестиционных программ и 
качество оказываемых услуг не могут существовать 
без активного участия населения. 

Теперь создан совет председателей многоквар-
тирных домов, инициативные люди наладили кон-
такт с коммунистами, уже накоплен опыт, есть 
план работы. Остаётся активной деятельностью 
обратить внимание отцов города на нерешённые 
проблемы. Ведь другие ресурсоснабжающие орга-
низации — ООО «Ростовские тепловые сети», ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» — не отапливают «белый 
свет», выставляют счета в два раза скромнее. А в 
городе есть дома-чемпионы. Сейчас первенство 
по счетам держит всё тот же дом №10 по улице 
Первой Конной армии. Здесь на первом этаже рас-
положены магазины и разные конторы. Но со дня 
подключения новой котельной частные владельцы 
торговых точек и адвокатских контор за тепло не 
платят ни копейки. Неужели все расходы легли на 
«козлов отпущения»?  

Алексей ХОРОШИЛОВ, 
соб. корр. «Правды».  

г. Ростов-на-Дону.

На «Сельмаше» 
жар костей не ломит 

Трёхэтажный дом № 10 по улице Первой Конной армии появился в Ростове-на-Дону в 
1927 году, во время строительства знаменитого завода сельскохозяйственного маши-
ностроения. В те далёкие годы несущие стены сооружали массивными, крыши крепкими, 
окна долговечными. 93 года простоял дом на почётном месте — рядом с Дворцом куль-
туры завода «Ростсельмаш» и установленным на пьедестале зерноуборочным комбайном. 
Вот только жильцы его шестнадцати квартир не всегда добрым словом отзываются о 
своём доме-старожиле. Впрочем, как и его многоквартирных собратьев, построенных в 
жилмассиве «Сельмаш» государственными строительными корпорациями и частными 
застройщиками. Жалуются граждане на некомфортные условия проживания не 365 дней 
в году, а во время отопительных сезонов последних трёх лет, когда услугу отопления 
стала поставлять новая котельная, построенная на улице Веры Пановой.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ЯНВАРЯ СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА, 22 ЯНВАРЯ СУББОТА, 23 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ЯНВАРЯЧЕТВЕРГ, 21 ЯНВАРЯВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ

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, 1.40, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 4.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+ 
23.30 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «Япония. Обратная сторона 
кимоно» 18+ 

  0.30 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ТАНЕЦ» 12+ 
 

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

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

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+ 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё -

вым» 12+ 
  2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
  4.05 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10, 0.35, 2.55 Петровка, 38 16+ 
  8.25 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 6+ 
11.00 «Большое кино. Свадьба в Мали -

новке» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Андрей Гусев» 

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

12+ 
16.55 «90-е. Короли шансона» 16+ 
18.15 «СПЕЦЫ» 16+ 
22.35 «Сорок шестой», д/ф 16+ 
23.05, 1.35 «Знак качества» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.55 «Женщины Лаврентия Берии» 16+ 
  2.15 «Третий рейх: последние дни», д/ф 

12+ 
  4.40 «Ростислав Плятт. Интеллигентный 

хулиган», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.35 «ПАСЕЧНИК» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше -

ствие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+ 
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+ 
23.45 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 16+ 
  1.55 «Место встречи» 16+ 
  3.45 «СЁМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва водная 
  7.05 «Другие Романовы». «Каменный 

цветок» 
  7.35, 0.00 «Настоящая война престо -

лов». «Объявление войны», д/ф 
  8.20 Легенды мирового кино. Вера Хо -

лодная 
  8.50, 16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.50 «Мир Улановой», д/ф 
12.25, 22.15 «ИДИОТ» 
13.15 Линия жизни. Диана Берлин 
14.10 «Русские в океане. Адмирал Ла -

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

Швыдким 
17.35, 2.00 Зальцбургский фестиваль. 

Анне-Софи Муттер, Риккардо Мути 
и Венский филармонический ор-
кестр 

18.25 Красивая планета. «Румыния. Де-
ревни с укреплёнными церквями в 
Трансильвании» 

18.40 Ступени Цивилизации. «Насто ящая 
война престолов». «Объявление 
войны», д/ф 

19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.35 «Русофил. История Жоржа Нива, 

рассказанная им самим», д/ф 
21.35 «Сати. Нескучная классика...» с 

Теодором Курентзисом 
23.10 «Проявления Павла Каплевича», 

д/ф 
  2.45 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар 

в Фоли-Бержер» 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «Сегодня утром» 12+ 
  8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  8.15 «Не факт!» 6+ 
  8.55, 10.05 «БЕРЁМ ВСЕ НА СЕБЯ» 6+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
10.30, 13.15, 14.05 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 

16+ 
14.40 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+ 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Без права на ошибку. История и 

вооружение инженерных войск», 
д/ф 12+ 

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Альманах №50» 
12+ 

20.25 «Загадки века с Сергеем Медве -
девым. Надежда Крупская. Нелю-
бимая жена Ленина», д/ф 12+ 

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

12+ 
23.40 «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+ 
  1.25 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+ 
  4.20 «ОДИНОЖДЫ ОДИН» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 1.25, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+ 
22.30 «Док-ток» 16+ 
23.30 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «Япония. Обратная сторо-
на кимоно»18+ 

  0.30 «Воины бездорожья» 12+ 
 

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

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

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14, 55 «МОРОЗОВА» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+ 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё -

вым» 12+ 
  2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
  4.05 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+ 
10.40, 4.40 «Юлия Борисова. Молча ние 

Турандот», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Роман Комаров» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 12+ 
16.55 «90-е. В шумном зале ресторана» 

16+ 
18.20 «СПЕЦЫ» 16+ 
22.35 Линия защиты 16+ 
23.05, 1.35 «Блудный сын президен та», 

д/ф 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35, 2.55 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «Маргарита Терехова. Всегда од-

на», д/ф 16+ 
  2.15 «Третий рейх: последние дни», 

д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.35 «ПАСЕЧНИК» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше -

ствие 
14.00, 2.05 «Место встречи» 16+ 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+ 
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+ 
23.45 «Поздняков» 16+ 
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско -

го» 12+ 
  0.25 «ЭЛАСТИКО» 12+ 
  3.50 «СЁМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.50 «Завод», д/ф 
12.10 Красивая планета. «Перу. Архео -

логическая зона Чан-Чан» 
12.25, 22.15 «ИДИОТ» 
13.20 «Первые в мире». «Синхрофазо -

трон Векслера», д/ф 
13.35 Искусственный отбор 
14.15 К 100-летию со дня рождения Ва -

лентина Ежова. Острова 
15.05 Новости. Подробно. Кино 
15.20 Всеволод Иванов. «Тайное тай -

ных» в программе «Библейский 
сюжет» 

15.50 «Белая студия» 
16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
17.35, 1.45 Зальцбургский фе стиваль. 

Соня Йончева и Cappella Mediter-
ranea 

18.40 Ступени Цивилизации. «Настоя -
щая война престолов». «Брачные 
игры престолов», д/ф 

19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры 
21.35 Власть факта. «Освоение рос -

сийского пространства» 
23.10 «Проявления Павла Каплевича», 

д/ф 
  0.00 «Настоящая война престолов». 

«Брачные игры престолов», д/ф 
  2.45 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница» 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «Сегодня утром» 12+ 
  8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  8.15, 18.30 «Специальный репортаж» 

12+ 
  8.35 «Легенды госбезопасности.  

Фе ликс Дзержинский. Слово чеки-
ста», д/ф 16+ 

  9.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «СОБР» 
16+ 

10.00, 14.00 Военные новости 
18.50 «Без права на ошибку. История и 

вооружение инженерных войск», 
д/ф 12+ 

19.40 «Последний день». Талгат Нигма-
тулин 12+ 

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

12+ 
23.40 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+ 
  1.10 «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕДНИК» 0+ 
  2.35 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 0+ 
  4.00 «СЕМЁН ДЕЖНЁВ» 6+ 
  5.15 «Неизвестные самолёты», д/ф 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 1.30, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+ 
22.30 «Большая игра» 16+ 
23.30 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «Япония. Обратная сторона 
кимоно» 18+ 

  0.30 «Неизвестная Антарктида. Мил -
лион лет назад» 12+ 

 

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

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

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55 «МОРОЗОВА» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+ 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым» 12+ 
  2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
  4.05 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.40 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» 12+ 
10.30, 4.35 «Клара Лучко и Сергей Лу -

кьянов. Украденное счастье», д/ф 
12+ 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50, 3.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Владимир Ми-

шуков» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ -

СТВА» 12+ 
16.55 «90-е. Безработные звёзды» 16+ 
18.15 «СПЕЦЫ» 16+ 
22.35 «10 самых... Война со свекро вью» 

16+ 
23.05 «Актёрские драмы. Предатель ское 

лицо», д/ф 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «Дикие деньги. Юрий Айзен-

шпис» 16+ 
  1.35 «Приговор. Шакро Молодой», д/ф 

16+ 
  2.20 «Третий рейх: последние дни», 

д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.35 «ПАСЕЧНИК» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис -

шествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+ 
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+ 
23.45 «СОБИБОР» 12+ 
  2.00 «Место встречи» 16+ 
  3.45 «СЁМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва дворцовая 
  7.05, 20.05 «Правила жизни» 
  7.35 «Настоящая война престолов». 

«Брачные игры престолов», д/ф 
  8.30 Легенды мирового кино. Анни 

Жирардо 
  8.55, 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.50 XX век. «Земля-космос-Зем-

ля». Праздничное эстрадное обо -
зрение. 1962 

12.25, 22.15 «ИДИОТ» 
13.20 Абсолютный слух. Альманах по ис-

тории музыкальной культуры 
14.05 К 75-летию со дня рождения Вла-

димира Фортова. Линия жизни 
15.05 Новости. Подробно. Театр 
15.20 Моя любовь — Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Тайны 
Дьяко ва городища» 

15.45 «2Верник2» 
17.40, 2.00 Зальцбургский фести валь. 

Андраш Шифф 
18.40 Ступени Цивилизации. «На стоящая 

война престолов». «Король и им-
ператор», д/ф 

19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 «Лютики-цветочки», д/ф 
21.35 80 лет Пласидо Доминго. «Эниг-

ма» 
23.10 «Проявления Павла Каплевича», 

д/ф 
  0.00 «Настоящая война престолов». 

«Король и император», д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «Сегодня утром» 12+ 
  8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  8.15 «Сделано в СССР», д/ф 6+  
  8.30, 18.30 «Специальный репортаж» 

12+ 
  8.50, 10.05, 13.15, 13.25, 14.05 «БЕЛАЯ 

СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
18.50 «Без права на ошибку. История и 

вооружение инженерных войск», 
д/ф 12+ 

19.40 «Легенды телевидения» 12+ 
20.25 «Код доступа» 12+ 
21.25 «Открытый эфир» 12+ 
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.40 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 6+ 
  1.05 «ЖАЖДА» 6+ 
  2.25 «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» 6+ 
  4.00 «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕДНИК» 0+ 
  5.20 «Хроника Победы», д/ф 12+ 
  5.45 «Оружие Победы», д/ф 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, 3.20 «Модный приговор» 6+ 
12.15 «Время покажет» 16+ 
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 4.50 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым 16+ 
19.45 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «КРАСОТКА В УДАРЕ» 12+ 
23.25 «АННА И КОРОЛЬ» 0+ 
  1.55 «РЕКА НЕ ТЕЧЁТ ВСПЯТЬ» 12+ 
 

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

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

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55 «Близкие люди» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов, Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+ 
  1.45 ХIХ Торжественная церемония 

вручения Национальной кинемато -
графической премии «Золотой 
орёл». Прямая трансляция 

  4.05 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10, 11.50 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТ СЯ 

ПРОШЛОЕ» 16+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
12.25, 15.05 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ БОВЬ» 

12+ 
14.50 Город новостей 
16.55 «Актёрские драмы. Предатель ское 

лицо», д/ф 12+ 
18.20 «СПЕЦЫ» 16+ 
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» 12+ 
  1.05 «Георгий Вицин. Не надо смеять -

ся», д/ф 12+ 
  1.45 Петровка, 38 16+ 
  2.00 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+ 
  4.55 «Лариса Лужина. За всё надо пла -

тить...», д/ф 12+ 
 

НТВ 
  4.30 «ПАСЕЧНИК» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се годня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис -

шествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
17.25 «Жди меня» 12+ 
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+ 
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+ 
23.20 «Своя правда» с Романом Баба -

яном 16+ 
  1.15 «СЁМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва посольская 
  7.05 «Правила жизни» 
  7.35 «Настоящая война престолов». 

«Король и император», д/ф 
  8.25 Легенды мирового кино. Леонид 

Быков 
  8.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
10.20 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА» 
12.30 Цвет времени. Клод Моне 
12.40, 22.00 «ИДИОТ» 
13.35 Власть факта. «Освоение рос -

сийского пространства» 
14.15 Больше, чем любовь. Михаил Ромм 

и Елена Кузьмина 
15.05 Письма из провинции. Майкоп 

(Республика Адыгея) 
15.35 «Энигма. Пласидо Доминго» 
16.15 «СТОЯНКА ПОЕЗДА — ДВЕ МИНУ-

ТЫ» 
17.25 Зальцбургский фестиваль. Эмма-

нуэль Паю, Даниэль Баренбойм и 
Оркестр Западно-Восточный Ди-
ван 

18.45 «Царская ложа» 
19.45 «Смехоностальгия» 
20.15 Искатели. «Нижегородская тай на 

Леонардо да Винчи» 
21.00 Линия жизни. Владимир Качан 
22.55 «2Верник2» 
  0.00 «ЗАКАТ» 
  2.15 «Большой подземный бал».  

«А в этой сказке было так...». 
«Великолеп ный Гоша». Мульт-
фильмы для взрос лых 

 

ЗВЕЗДА 
  6.05 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
  8.20, 10.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.  

ВОЗ МЕЗДИЕ» 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
12.45, 13.20, 14.05 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 

16+ 
18.40 «Кремль-9». «Георгий Жуков. Охо-

та на маршала» 12+ 
19.20 «Легендарные матчи». «Кубок Ка-

нады 1987. Финал. Игра первая» 
12+ 

22.55 «Оружие Победы», д/ф 6+ 
23.10 «Десять фотографий» 6+ 
  0.00 «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ» 12+ 
  3.35 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+ 
  4.45 «Зафронтовые разведчики», 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 «Джентльмены удачи». Все от тенки 

Серого» 12+ 
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+ 
14.05 «Арно Бабаджанян. «И неба было 

мало, и земли...» 12+ 
15.00 Вечер музыки Арно Бабаджаня на 

12+ 
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+ 
18.05, 21.20 «Сегодня вечером» 16+ 
21.00 «Время» 
23.00 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 16+ 
  1.00 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» 12+ 
  2.35 «Модный приговор» 6+ 
  3.25 «Давай поженимся!» 16+ 
  4.05 «Мужское / Женское» 16+ 
 

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

программа 12+ 
13.20 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
20.00 Вести в субботу 
21.00 «БЕЗ ЛЮБВИ» 12+ 
  1.10 «ПУТЬ К СЕБЕ» 12+ 
 

ТВЦ 
  5.30 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» 12+ 
  7.10 Православная энциклопедия 6+ 
  7.40 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+ 
10.25, 11.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ КА» 

16+ 
11.30, 14.30, 23.45 События 
12.35, 14.45 «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖ ДА?» 

12+ 
16.55 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» 16+ 
  0.00 «Приговор. Валентин Ковалёв» 

16+ 
  0.50 «Политические тяжеловесы», д/ф 

16+ 
  1.30 «Сорок шестой», д/ф 16+ 
  1.55 Линия защиты 16+ 
  2.25 «90-е. Короли шансона» 16+ 
  3.05 «90-е. Граждане барыги!» 16+ 
  3.45 «90-е. В шумном зале ресторана» 

16+ 
  4.25 «90-е. Безработные звёзды» 16+ 
  5.10 Петровка, 38 16+ 
 

НТВ 
  4.35 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+ 
  6.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 16+ 
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
  8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+ 
  8.50 «Поедем, поедим!» 0+ 
  9.25 Едим дома 0+ 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым» 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 0+ 
13.00 «Секрет на миллион». Стас Ко-

стюшкин 16+ 
15.00 Своя игра 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 Ты не поверишь! 16+ 
21.00 «ПЁС»16+ 
23.30 «Международная пилорама» 18+ 
  0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Александр Шоуа 16+ 
  2.00 «СЁМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 Всеволод Иванов. «Тайное тай -

ных» в программе «Библейский 
сюжет» 

  7.05 «Тигрёнок на подсолнухе». «Не 
любо — не слушай». «Архангель-
ские но веллы». «Волшебное коль-
цо», м/ф 

  8.00 «СТОЯНКА ПОЕЗДА — ДВЕ МИ -
НУТЫ» 

  9.15 «Неизвестная». «Кристина Роберт-
сон. Неизвестная в готической бе-
седке», д/ф 

  9.45 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ» 
11.45 Телевизионный марафон юно -

шеских оркестров мира 
17.50 Больше, чем любовь. Игорь и Ирина 

Моисеевы 
18.30 Дмитрий Певцов. «Баллада о Вы-

соцком». Концерт 
20.30 «Караваджо. Душа и кровь», д/ф 
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
23.00 «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ» 16+ 
  0.45 Эдмар Кастанеда на Монреаль -

ском джазовом фестивале 
  1.35 «Серенгети», д/ф 
  2.35 «Фильм, фильм, фильм». «Кры лья, 

ноги и хвосты». Мультфильмы для 
взрослых 

 

ЗВЕЗДА 
  5.50 «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 0+ 
  7.25, 8.10 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 

0+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
  9.00 «Легенды музыки» 6+ 
  9.30 «Легенды кино». Анатолий Папа -

нов 6+ 
10.15 «Загадки века с Сергеем Медве -

девым. Странная смерть президента 
США Рузвельта», д/ф 12+ 

11.05 «Улика из прошлого». «Смерть ле-
генды. Неизвестные факты» 16+ 

11.55 «Не факт!» 6+ 
12.30 «Круиз-контроль» 6+ 
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачёвым» 12+ 
14.05 «Морской бой» 6+ 
15.05 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+ 
17.00, 18.25 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+ 
18.10 «Задело!» с Николаем Петро вым. 

Информационно-аналитическая 
программа 

19.20 «Легендарные матчи». «Кубок Ка-
нады 1987. Финал. Игра вторая» 
12+ 

22.55 «БЕРЁМ ВСЁ НА СЕБЯ» 6+ 
  0.30 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+ 
  4.00 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+ 
  5.15 «Зафронтовые разведчики», д/ф 

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
  5.00, 6.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ -

СТВА» 16+ 
  6.00, 10.00, 12.00 Новости 
  6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
  7.40 «Часовой» 12+ 
  8.10 «Здоровье» 16+ 
  9.20 «Непутёвые заметки» с Дм. Кры -

ловым 12 + 
10.15 «Жизнь других» 12+ 
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+ 
14.10 «Ледниковый период» 0+ 
17.25 «Я почти знаменит» 12+ 
19.25 «Лучше всех!» 0+ 
21.00 «Время» 
21.50 Концерт Максима Галкина 12+ 
23.00 «МЕТОД 2» 18+ 
  0.00 «Обыкновенный фашизм», д/ф 16+ 
  2.20 «Модный приговор» 6+ 
  3.10 «Давай поженимся!» 16+ 
  3.50 «Мужское / Женское» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  4.20, 1.30 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 12+ 
  6.00, 3.20 «ТОЛЬКО ТЫ» 12+ 
  8.00 Местное время. Воскресенье 
  8.35 «Устами младенца» 
  9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя -

ковым» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00 «Большая переделка» 
12.00 «Парад юмора» 16+ 
13.20 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 12+ 
18.00 «Танцы со звёздами». Новый се -

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

Соловьёвым» 12+ 
 

ТВЦ 
  5.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+ 
  7.00 «Фактор жизни» 12+ 
  7.35 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+ 
  9.45 «Георгий Вицин. Не надо смеять -

ся», д/ф 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+ 
11.30, 0.20 События 
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 

0+ 
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+ 
14.30 Московская неделя 
15.05 «Хроники московского быта. Мать-

кукушка» 12+ 
16.00 «Прощание. Михаил Козаков» 16+ 
16.55 «Женщины Игоря Старыгина» 16+ 
17.45 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+ 
21.30, 0.35 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА НИИ» 

16+ 
  1.30 Петровка, 38 16+ 
  1.40 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+ 
  4.50 «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47», 

д/ф 12+ 
  5.30 «Осторожно, мошенники! Шопинг 

вслепую»16+ 
 

НТВ 
  5.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3.  

ГУ БЕРНАТОР» 16+ 
  7.00 «Центральное телевидение» 16+ 
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
  8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу 12+ 
10.20 «Первая передача» 16+ 
11.00 «Чудо техники» 16+ 
11.55 «Дачный ответ» 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.05 «Однажды...» 16+ 
15.00 Своя игра 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации» 16+ 
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой 
20.10 «Звёзды сошлись» 16+ 
21.40 «Основано на реальных событи -

ях» 16+ 
  0.50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+ 
  1.20 «СЁМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Приключения домовёнка». «Дом 

для Кузьки». «Сказка для Наташи». 
«Возвращение домовёнка», м/ф 

  7.35 «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА» 
  9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуар -

дом Эфировым» 
10.15 «Чёртово колесо Арно Бабаджа -

няна», д/ф 
11.00 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ТО -

ВАРА...» 
12.15 «Другие Романовы». «Легенда об 

Анастасии» 
12.45 «Серенгети», д/ф 
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

Михаил Салтыков-Щедрин. «Го -
спода Головлёвы» 

14.25 «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ» 
16.00 «Забытое ремесло». «Ловчий», д/ф 
16.15 «Пешком...». Москва Вахтангова 
16.45 «Романтика романса». В кругу дру-

зей 
19.30 Новости культуры с Владисла вом 

Флярковским 
20.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» 
21.45 К 80-летию Пласидо Доминго. 

«Пласидо Доминго и друзья». Гала-
кон церт в театре Ковент-Гарден. 
1996 год 

23.20 «НЕЖНАЯ ИРМА» 
  1.40 Искатели. «Незатерянный мир» 
  2.25 «Знакомые картинки». «Скамей ка». 

«Жили-были...». Мультфильмы для 
взрослых  

 

ЗВЕЗДА 
  5.55 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД  

ВО ЙНЫ...» 12+ 
  7.30 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+ 
  9.00 «Новости недели» с Юрием Под-

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

Чиндяйкиным. «Альманах №48» 
12+ 

11.30 «Секретные материалы. СМЕРШ 
против Абвера. Рижская операция 
ка питана Поспелова», д/ф 12+ 

12.20 «Код доступа» 12+ 
13.10 «Специальный репортаж» 12+ 
13.55 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕ-

ЛЯ» 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.20 «Легендарные матчи». «Кубок Ка-

нады 1987. Финал. Игра третья» 
12+ 

23.00 «Фетисов» 12+ 
23.45 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 0+ 
  1.45 «ВЕРТИКАЛЬ» 0+ 
  2.55 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» 0+ 
  4.10 «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 0+ 
  5.35 «Москва фронту», 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 «Время покажет» 16+ 
15.15, 2.25, 3.05 «Давай поженимся!» 

16+ 
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
22.30 «Док-ток» 16+ 
23.30 Владимир Познер и Иван Ургант в 

проекте «Япония. Обратная сторона 
кимоно» 18+ 

  0.30 «Гарик Сукачёв. То, что во мне» 
18+ 

 

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

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

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55 «МОРОЗОВА» 12+ 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+ 
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+ 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловь-

ёвым» 12+ 
  2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
  4.05 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+ 
10.35, 4.40 «Виталий Соломин. Я при -

надлежу сам себе...», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Событая 
11.50, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Дмитрий Шев -

ченко» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ СТВА» 

12+ 
16.55 «90-е. Граждане барыги!» 16+ 
18.10 «СПЕЦЫ» 16+ 
22.35 «Осторожно, мошенники! Шопинг 

вслепую» 16+ 
23.05, 1.35 «Вадим Мулерман. Война с 

Кобзоном», д/ф 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35, 2.55 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «Прощание. Юрий Никулин» 16+ 
  2.15 «Третий рейх: последние дни», д/ф 

12+ 
 

НТВ 
  4.30 «ПАСЕЧНИК» 16+ 
  8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня 
  8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше -

ствие 
14.00, 2.05 «Место встречи» 16+ 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+ 
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+ 
23.45 «ЛЕДОКОЛ» 12+ 
  3.50 «СЁМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 Лето Господне. Святое Богоявле -

ние. Крещение Господне 
  7.05, 20.05 «Правила жизни» 
  7.35, 0.00 «Настоящая война престо -

лов». «Орлеанская дева и  
безумный ко роль», д/ф 

  8.25 Легенды мирового кино. Ефим 
Копелян 

  9.00, 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.50 «Мир Улановой», д/ф 
12.20, 22.15 «ИДИОТ» 
13.15 «Апостол Павел». Фильм митро -

полита Илариона (Алфеева) 
14.15 75 лет со дня рождения Евгения 

Колобова. Острова 
15.05 Новости. Подробно. Книги 
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского 
15.50 «Сага. Нескучная классика...» с 

Теодором Курентзисом 
17.35 Зальцбургский фестиваль. Эндрю 

Манце, оркестр «Камерата Зальц-
бург» и Зальцбургский Баховский 
хор 

18.30 Цвет времени. Густав Климт. «Зо -
лотая Адель» 

18.40 Ступени Цивилизации. «Насто ящая 
война престолов». «Орлеанская де-
ва и безумный король», д/ф 

19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 Искусственный отбор. 
21.30 «Белая студия» 
23.10 «Проявления Павла Каппевича», 

д/ф 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «Сегодня утром» 12+ 
  8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  8.20, 18.30 «Специальный репортаж» 

12+ 
  8.40 «Легенды госбезопасности. Ви -

талий Коротков. Тайны послевоен-
ного Берлина», д/ф 16+ 

  9.25, 10.05, 13.15 «СОБР» 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
18.50 «Без права на ошибку. История и 

вооружение инженерных войск», 
д/ф 12+ 

19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Павел Полубояров 12+ 

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

12+ 
23.40 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 0+ 
  1.20 «СЕМЁН ДЕЖНЁВ» 6+ 
  2.40 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ» 

12+ 
  4.05 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО -

ВА» 12+ 
  5.30 «Москва фронту», 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 »»   
 

Во всех почтовых отделениях России проводится подписка 
на газету «Правда» на февраль—июнь 2021 года.  

Наш индекc остаётся прежним — 50102. 
 

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

Оформить подписку на «Правду» можно также через интернет на сайтах агентства 
«Книга-Сервис»: www. akc.ru; www.pressa-rf.ru или направив письмо в произвольной 
форме по электронному адресу: public@akc.ru. Заявки на подписку принимаются агент-
ством «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.


