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В БОРЬБЕ ЗА ДУШИ И УМЫ

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

«Новоизмайловский прорыв»  

Впечатляющий успех юридической  
службы КПРФ, защитившей наших  
санкт-петербургских товарищей,  

обвинённых в вымышленных  
правонарушениях
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Дистанционное образование: 
«за» и «против» 

 

Борьба коммунистов и их сторонников 
против дистанта дала свои плоды
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Обещанного три года ждут. 
А заработанного?  

Нарушения сроков выплаты зарплаты 
сотрудникам предприятий становятся 

хронической болезнью
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Ленин — спаситель 
России и создатель 

Советского государства 
 

Историк Сергей КРЕМЛЁВ (БРЕЗКУН) 
в беседе с политическим обозревателем «Правды» 

Виктором КОЖЕМЯКО 
Издательство «Ал-

горитм» выпустило в 
свет 1000-страничное 
исследование Сергея 
Брезкуна (Кремлёва) о 
В.И. Ленине под назва-
нием «Ленин. Спаситель 
и Создатель». Автор из-
вестен, в частности, 
многими своими рабо-
тами о И.В. Сталине, но 
обращение к ленинской 
теме для серьёзного ис-
следователя — это все-
гда новая ответствен-
ность и особый экзамен. 
И он Сергеем Кремлё-
вым выдержан. Доктор 
социологических наук 
Г.С. Широкалова в рецен-
зии, опубликованной в 
журнале «Политическое 
просвещение», отмеча-
ет как достоинство 
книги «внимательней-
ший анализ сочинений 
Ленина» и пишет далее, 
что «привычное, часто 
употребляемое слово 
«труд» приобретает 
совершенно иное содер-
жание после знаком-
ства с этой фундамен-
тальной работой». Ду-
мается, беседа с авто-
ром такой работы бу-
дет интересна для чи-
тателей «Правды».

Кто же сделал больше 
для нашей страны 

и трудового народа? 
 
— Сергей Тарасович, поче-

му книга так названа? И по-
чему написана? 

— Написать книгу о Ленине я 
давно считал своим долгом. А 
название? Тот, кто решит, что 
это отсылка к библейской сим-
волике, не будет совсем не прав. 
Но если библейский бог пред-
стаёт вначале как Создатель 
мира, а затем, в образе Христа, 
как Спаситель человечества, то 
Ленин сыграл двуединую роль в 
истории России в обратном по-
рядке. Он спас Россию от хаоса, 
в который она погружалась 
после всех провалов царизма и 
Временного правительства, а 
потом во главе трудового народа 
стал создателем нового мира. 

Спас Ленин Россию и тем, 
что увёл её от раздробления и 
судьбы полуколонии, то есть от 
того, что мы получили в конце 
XX века, отказавшись от Лени-
на и от продолжателя его дела 
Сталина.  

Эту спасительную роль Ле-
нина публично признал даже 
великий князь Александр Ми-
хайлович, дядя императора 
Николая II («дядя Сандро»).  

В июне 1932 года, будучи в Па-
риже, он написал следующее: 

«Весною 1919 года в России 
последовал целый ряд авантюр 
наших бывших союзников, ко-
торые способствовали тому, 
что большевики были возведе-
ны на пьедестал борцов за не-
зависимость России…  

Англичане появились в Баку 
и создали независимое госу-
дарство Азербайджан с целью 
овладения русской нефтью… 
Итальянцы появились почему-
то в Тифлисе и помогли обра-
зовать самостоятельную Гру-
зию, которая была известна 
своими марганцевыми место-
рождениями. Французы заняли 
Одессу, главный пункт южно-
русского экспорта… Вершители 
европейских судеб надеялись 
одним ударом уничтожить и 
большевиков, и возможность 
возрождения сильной России. 

Положение вождей белого 
движения стало невозмож-
ным. С одной стороны, делая 
вид, что не замечают интриг 
союзников, они призывали… к 
священной борьбе против Со-
ветов. С другой стороны — на 
страже русских национальных 
интересов стоял не кто иной, 
как интернационалист Ленин, 
который в своих постоянных 
выступлениях не щадил сил, 

чтобы протестовать против 
раздела бывшей Российской 
империи, апеллируя к трудя-
щимся всего мира».  

Ну что к этому прибавишь? 
Разве то, что «независимую 
Грузию» стряпали тогда и ян-
ки, что к перечню «дяди Сан-
дро» добавить надо и японцев, 
и ещё много кого… Впрочем, 
сошлюсь также на оценку зна-
менитого социолога Иммануи-
ла Валлерстайна из Йельского 
университета (США). Он при-
шёл к выводу, что Ленин для 
России неизбежно окажется 
центральной фигурой ХХI сто-
летия. Валлерстайн привёл, 
как минимум, пять причин для 
этого, а первой называет вот 
что: «Ленин будет представ-
ляться великим националь-
ным деятелем и патриотом, 
который спас Россию от пол-
ного распада, вызванного хро-
нической некомпетентностью 
старого режима по всем на-
правлениям — военной, соци-
альной, политической… О Ле-
нине будут говорить, что он 
удержал единство страны пе-
ред лицом иностранных ин-
тервентов и местных сепара-
тистов…» 

Достаточно?  
 
(Окончание на 6-й стр.)

Кому война —  
а кому мать родна 
 
Новая ковид-реальность продолжает удивлять. Еже-

дневные сводки о десятках тысяч заболевших и сот-
нях умерших соседствуют со статистикой совсем ино-
го рода. Согласно сообщению пресс-службы «Роллс-
Ройс», в 2020 году компания реализовала в России бо-
лее 200 автомобилей, что стало абсолютным рекор-
дом с момента поставки первой машины в Санкт-Пе-
тербург в 1910 году. Россия второй год подряд стала 
крупнейшим рынком для этой марки авто в конти-
нентальной Европе, а московские дилеры бренда 
удерживают лидерство среди всех европейских про-
давцов автомобилей для нуворишей. Минимальная 
цена на новый авто 2020 года выпуска начинается от 
27,5 млн рублей. 

Одновременно с этим продажи одежды упали за год 
до 1,71 трлн рублей против 2,26 трлн в 2019-м. Происхо-
дящее эксперты объясняют тем, что из-за падения до-
ходов люди нередко стали ходить в обносках. Продажи 
одежды и обуви в стране сокращаются второй год под-
ряд. Относительно показателей докризисного 2014 года 
россияне сократили расходы на одежду и обувь на 37%. 
Количество детских магазинов одежды за год сократи-
лось почти на 5% — до 10,1 тысячи точек. 

Зато с «Роллс-Ройсами» у нас всё о’кей! И понятно 
почему: за 2020 год совокупное богатство российских 
миллиардеров увеличилось на 13,8 млрд долларов — 
подсчитало РИА Новости. 

Александр ВОРОНЦОВ.

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

ШТАБ ПРОТЕСТА

У ГРАНИЦ США остановлен 
очередной караван миг-

рантов, состоящий главным 
образом из жителей Гонду-
раса, часто с маленькими 
детьми. Чтобы достичь юж-
ных рубежей Америки, им 
требуется пройти через Гва-
темалу и Мексику. Причина 
нового массового исхода, как 
и в прошлые разы, — бед-

ность, насилие и вооружён-
ные конфликты. 

По мере приближения 
многотысячной толпы к гра-
нице Гватемалы напряжение 
нарастало, власти попыта-
лись преградить мигрантам 
путь, выведя на улицы отря-
ды правоохранителей. После  
столкновений искатели луч-
шей доли отступили. Руко-
водство обеих латиноамери-
канских стран решило коор-
динировать усилия для 
предотвращения вспышки 
нового кризиса, подобного 
тому, что разразился менее 
двух лет назад, когда До-
нальд Трамп пообещал вве-
сти пошлины на товары из 

Мексики, если Мехико не 
ужесточит контроль за пере-
движением у своих рубежей. 

Многолюдно и на засне-
женных улицах французской 
столицы, где состоялась мно-
готысячная демонстрация в 
знак протеста против приня-
тия противоречивого закона 
о глобальной безопасности, 
ограничивающего съёмку по-
лицейских при исполнении 
обязанностей. По мнению 
противников документа, од-
на из статей которого пред-
усматривает крупный штраф 
и тюремный срок за публика-
цию в интернете фотогра-
фий, где чётко видны лица 
стражей порядка, а также за 

сообщение их персональных 
данных, журналистам и 
гражданам будет сложнее до-
кументировать случаи жесто-
кого обращения со стороны 
правоохранителей. 

Маршем по центральным 
улицам Парижа до площади 
Бастилии прошли около 6500 
человек. Акции протеста 
прокатились и по другим го-
родам Франции. В общей 
сложности в них приняли 
участие свыше 34 тысяч ма-
нифестантов. Демонстрации 
оказались мирными, стычки 
с полицией зафиксированы 
лишь в Нанте, где пострада-
ли 12 стражей порядка и 75 
человек были задержаны.

Памяти вождя
«Уважаемые товарищи! Се-

годня по всей России прово-
дится день памяти, — напом-
нил заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ. — 97 лет назад 
ушёл из жизни Владимир Иль-
ич Ленин, основатель нашего 
великого государства — Союза 
Советских Социалистических 
Республик, преемником кото-
рого является нынешняя Рос-
сия. Гений Владимира Ильича 
Ленина хорошо известен не 
только у нас, но и во всём ми-
ре. Это был мыслитель, учё-
ный, который сумел вопло-
тить в жизнь вековые мечты 
великих умов человечества о 
создании государства спра-
ведливости, государства, где 
уважают труд любого челове-
ка, от дворника до академика, 
где можно жить достойно, где 
создаётся творческая лич-
ность, где формируются луч-
шие социальные институты. 

Владимир Ильич Ленин 
сумел не только теоретически 
обосновать возможность по-
беды социалистической рево-
люции в России, но и осуще-
ствил её на практике, создав 
уникальную партию. Он смог 
не только взять власть, но и 
основать новое государство. 
Он также сумел в короткий 
срок создать революционную 
Красную Армию, которая рас-
колотила всех и вся, включая 
хвалёную Антанту, всех тех, 
кто посягал на свободу, равен-
ство и братство народов, про-
возглашённые революцией». 

 
* * * 

Цветы были также возложе-
ны к памятнику Маршала Со-
ветского Союза Георгия Кон-
стантиновича Жукова. 

 
Руслан ТХАГУШЕВ. 

Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

Уплотняют  
историю

В  ПЕТЕРБУРГЕ у Смольного 
прошли пикеты против 
уплотнительной застройки 

на территории Аракчеевских  
казарм и сноса двух зданий — 
ВНИИБ и дома Басевича. «Мы 
планируем продолжать ежене-
дельные пикеты у Смольного и 
пикеты у ЗакСа, пока правитель-
ство и депутаты не услышат жи-
телей города», — заявляет градо-
защитница Ярослава Дудникова. 

На территории бывших Арак-
чеевских казарм в центре Петер-
бурга находятся два историче-
ских здания: конюшня и кузница 
Офицерской кавалерийской 
школы. Здесь планируется уплот-
нительное строительство, но жи-
тели выступают против. По сло-
вам активистов, в сохранившихся 
исторических зданиях мог бы от-
крыться Музей кавалерии. 

«Уплотнительная жилая за-
стройка участка Аракчеевских 
казарм не только похоронит 

идею создания музея в истори-
ческих зданиях Офицерской ка-
валерийской школы, но и ухуд-
шит и без того неблагопри-
ятную экологическую ситуацию 
в перенаселённом Центральном 
районе, где нужны не новые 
ЖК, а новые скверы. Вместо 
этого район получит ещё не-
сколько сотен машин жителей 
нового ЖК на и так забитые ма-
шинами улицы», — рассказала 
Ярослава Дудникова. 

Также градозащитники пы-
таются отстоять здание НИИ 
целлюлозно-бумажной про-
мышленности (ВНИИБ) — обра-
зец сталинского неоклассициз-
ма 1957 года. 

Между тем власти приняли 
поправки, позволяющие уплот-
нительное строительство в 
кварталах с одноэтажной исто-
рической застройкой. 
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Впереди — выборы
П ЕРВОЕ в наступившем го-

ду заседание Общерос-
сийского штаба протестных 
действий состоялось 19 января 
под руководством заместите-
ля Председателя ЦК КПРФ 
Владимира Кашина.  

Участники совещания обсу-
дили основные направления 
деятельности штаба в 2021 го-
ду. Прежде всего, заметил  
В. Кашин, следует сосредото-
чить внимание на подготовке 
к выборам в Государственную 
думу, которые состоятся ны-
нешней осенью. Значимость 
этой работы трудно переоце-
нить, ведь от результатов вы-
боров зависит в том числе и 
дальнейший путь развития 
России. Поэтому как никогда 
важно приложить все усилия, 
чтобы успешно провести из-

бирательную кампанию. Дан-
ные вопросы будут обсуждать-
ся в том числе и на пленуме 
ЦК КПРФ, который состоится 
23 января в Подмосковье. 

Переходя к другим темам,  
В. Кашин заявил, что и в но-
вом году КПРФ продолжит 
поддерживать братский народ 
Донбасса, а потому сбор и от-
правка гуманитарных конвоев 
продолжатся.  

В ближайшее время уже 
должна начаться подготовка к 
празднованию 23 февраля — 
очередной годовщины созда-
ния Красной, Советской Ар-
мии. Следует также, отметил 
заместитель Председателя ЦК 
КПРФ, поднимать тему пресле-
дования красных активистов. 

 
Алёна ЕРКИНА.

Горячий тариф
В Уфе, возле дома 

п р а в и т е л ь с т в а 
Башкирии, 15 января 
состоялся одиноч-
ный пикет, который 
провёл житель сто-
лицы республики 
Иван Апаев. Он по-
требовал от вла-
стей снизить граби-
тельский тариф за 
отопление жилья в 
регионе. 

 

— С ТОЯЛ где-то с пол-
часа, — рассказал 

пикетчик. — За это время ко 
мне вообще никто не подо-
шёл, даже охранники из «Бе-
лого дома», которые обычно 
реагируют на подобные ак-
ции протеста. 

Активист также добавил, 
что вместе со своим земля-

ком Альбертом Рахматулли-
ным они подали уведомле-
ние о митинге, который на-
мерены провести 31 января в 

Уфе на площади перед Двор-
цом спорта.  

 
По сообщениям СМИ.

21 января состоялось возложение цветов к Мавзо-
лею вождя мирового пролетариата. Колонну под 
красными флагами возглавили заместители Предсе-
дателя ЦК КПРФ В.И. Кашин, Ю.В. Афонин и Д.Г. Нови-
ков. По окончании траурной церемонии В.И. Кашин 
выступил перед журналистами.

Гватемала Франция
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И  ЕСЛИ весной 2020-го с 
приходом в нашу страну 
коронавирусной инфек-

ции многие надеялись, что он-
лайн-учёба — вынужденная ме-
ра, которая не продлится долго, 
то вскоре стало очевидно: дис-
танционное обучение может 
остаться с нами на достаточно 
продолжительный срок. В ок-
тябре — ноябре 2020-го в России 
начался подъём заболевания: 
школы и вузы вновь стали пере-
ходить на дистанционный фор-
мат. Многие эксперты, обще-
ственные активисты, родители 
неоднократно выражали опасе-
ние, что очное среднее и высшее 
образование постепенно будет 
вытесняться дистанционным. 

Против подобного развития 
событий активно выступила 
Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации: эта тема 
обсуждалась в ходе парламент-
ских слушаний, «круглых сто-
лов», на акциях протеста. Каче-

ство российского образования 
падает и продолжит падать: ни 
школы, ни вузы нашей страны, 
подчёркивают учителя и препо-
даватели, оказались не готовы к 
работе в режиме онлайн. Если в 
апреле прошлого года эту него-
товность ещё можно было как-
то объяснить внезапностью сло-
жившейся ситуации, то теперь 
стало окончательно ясно: дис-
танционное обучение привело 
к серьёзному ухудшению усвое-
ния знаний обучающимися и 
является просто-напросто сур-
рогатом, которым необходимо 
как можно скорее перестать 
пичкать учащихся и студентов.  

Министр науки и высшего 
образования Валерий Фальков 
между тем считает: итоги дис-
танционного обучения можно 
будет подвести только после 
окончания учебного года. Но 
ряд экспертов могут с этим по-
спорить: первые результаты 
«домашнего» обучения уже 

видны, как говорится, невоору-
жённым глазом. 

«Дистанционное обучение — 
это профанация образователь-
ного процесса, — прокоммен-
тировал корреспонденту «Прав-
ды» сопредседатель Межрегио-
нального профсоюза работни-
ков высшей школы «Универси-

тетская солидарность», канди-
дат физико-математических 
наук, доцент кафедры высшей 
математики МФТИ Андроник 
Арутюнов. — Говорить о том, 
что оно может являться полно-
ценной заменой очному обуче-
нию, конечно же, не приходится 
ни в коей мере. Однако от ре-

шения возникающих в связи с 
переходом на дистанционку 
проблем минобрнауки устрани-
лось, предоставив вузам справ-
ляться собственными силами. В 
наиболее уязвимом положении 
оказались региональные вузы. 

Прежде всего одна из главных 
проблем, которая препятствует 

качественному усвоению зна-
ний в дистанционном формате, 
— цифровое неравенство. В не-
больших населённых пунктах 
зачастую отсутствует устойчи-
вый сигнал связи, и порой по-
пытка «поймать» интернет пре-
вращается в настоящее при-
ключение. Возьмём, к примеру, 
нашумевшую историю со сту-
дентом из омского села Станке-
вичи Алексеем Дудоладовым, 
который пытался ловить интер-
нет-сигнал, взобравшись на де-
рево. Недавно стало известно, 
что цифровые блага до села по-
ка так и не добрались, и осваи-
вать знания Алексей продолжа-
ет, используя берёзу. Очередная 
попытка поймать сигнал закон-
чилась для студента падением с 
дерева и повреждением руки. А 
сёл с такими же проблемами в 
России множество… 

 

ЕЩЁ одна тема, волнующая 
преподавательское со-
общество, — увеличение 

нагрузки. Подготовка к дистан-
ционным занятиям занимает 
гораздо больше времени.  

Дистанционка привела также 
к снижению заработной платы 
в ряде вузов, к ухудшению по-
ложения с защитой социально-
трудовых прав, ведь общение 
между преподавателями сведе-
но к минимуму. Соответствен-
но возможности отстаивания 
своих прав также ограничены.  

В профсоюзе «Университет-
ская солидарность» подчёрки-
вают: качественное образова-
ние возможно только в очном 
формате. Иные варианты в рос-
сийских реалиях приведут к 
окончательному развалу всей 
системы высшего образования. 

  
Алёна ЕРКИНА.

ПРОФСОЮЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ Памяти товарища 
 
На 88-м году жизни скончался первый секретарь ЦК ВЛКСМ 

в 1977—1982 годах, дипломат и бывший депутат Государст-
венной думы 

Борис Николаевич ПАСТУХОВ 
Ушёл человек, который всегда отличался энергией, ответ-

ственностью, честным отношением к порученному делу и 
чувством команды — «команды молодости нашей». Выпуск-
ник МВТУ им. Н.Э. Баумана, вожак комсомольцев вуза и Бау-
манского района столицы, он был выдвинут на пост первого 
секретаря Московского горкома ВЛКСМ, где прошёл хорошую 
школу под началом другого бауманца — фронтовика, первого 
секретаря МГК КПСС Николая Егорычева.  

«Комсомол — верный помощник партии» — Борис Пастухов 
всегда помнил об этом. Помнил и действовал. И в том, что в 
Москве была восстановлена Триумфальная арка и зажжён 
Вечный огонь над могилой Неизвестного солдата, есть и его 
несомненная заслуга. 

Почти четверть века Борис Николаевич проработал в ком-
сомоле. Это были годы побед и свершений, ударных комсо-
мольских строек и студенческих стройотрядов, годы роман-
тики и открытий.  

Потом была работа в Государственном комитете СССР по 
делам издательств, полиграфии и книжной торговли, а затем 
— дипломатическая работа в Дании. Но началась авантюрная 
«перестройка». Из тихой уютной Дании Пастухова направ-
ляют послом в пылающий Афганистан — разгребать завалы и 
хаос, созданные Горбачёвым. Он делает для этого всё воз-
можное. Его способности и энергия были оценены, и он ста-
новится представителем президента России по Абхазии, где 
«перестройка» довела до перестрелки, а затем и до большой 
войны в маленькой и красивой республике.  

Когда министерство иностранных дел возглавил Е.М. При-
маков, Б.Н. Пастухов стал его первым заместителем, а затем 
возглавил министерство по делам СНГ. Оставаясь в команде 
Примакова, он участвует в политической жизни, а затем вме-
сте с ним уходит на работу в Торгово-промышленную палату. 

До последних своих дней он оставался верен комсомоль-
скому братству и многое сделал, чтобы славная летопись ис-
тории ВЛКСМ не была предана забвению. 

Французский философ Монтень написал книгу «Об искусстве 
жить достойно». Борис Николаевич Пастухов овладел этим ис-
кусством с ранних лет. Он достойно и честно прожил свою 
жизнь, оставив светлую память в сердцах всех, с кем сводила 
его долгая и насыщенная событиями жизнь.  

Г.А. Зюганов, И.И. Мельников, В.И. Кашин,  
Д.Г. Новиков, Ю.В. Афонин, Н.В. Коломейцев,  

С.Е. Савицкая, Л.И. Калашников, К.К. Тайсаев,  
И.Н. Макаров, В.П. Исаков, М.Н. Дробот, Я.И. Листов.

Долой суррогат для студентов!

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА

ТАК, в 2018—2019 годах 
властями не было согла-
совано проведение 7 но-

ября митингов у символа Ок-
тябрьской революции — крей-
сера «Аврора». Также горкому 
КПРФ в 2019 году было отказа-
но в проведении 18 пикетов, а в 
2020-м не были согласованы  
5 митингов, отказано в прове-
дении 33 пикетов. 

Но 7 ноября 2019 года город-
ские коммунисты всё-таки про-
шли по набережной Невы к 
крейсеру «Аврора», возложив к 
нему цветы. Власти не оставили 
это без внимания: в отношении 
восьми коммунистов полицией 
были составлены протоколы об 
административном правонару-
шении.  

Все восемь дел были рассмот-
рены в Петроградском район-
ном суде. На предварительном 
судебном заседании судья не 
скрывала своей уверенности в 
виновности наших товарищей. 
Полиция также считала исход 
дел предрешённым, даже не на-
правив в суд своего представи-
теля. Но так не считали защи-
щавшие питерских коммуни-
стов главный юрисконсульт 
Юридической службы ЦК КПРФ 
Александр Федорович и юрист 
Санкт-Петербургского горкома 
КПРФ Татьяна Дьячкова. Бла-
годаря глубокой проработке 
представленных полицией суду 
материалов, используя нюансы 
КоАП РФ и законодательства о 
митингах, они предельно чётко 
убедили судью в том, что иные, 
кроме оправдательных, поста-
новления суда невозможны.  

Суд был вынужден признать, 
что признаки шествия отсут-
ствуют, следовательно, публич-
ного мероприятия как такового 
не было, а материалы, пред-
ставленные полицией, содер-
жат серьёзные недостатки, что 
не позволяет установить ви-
новность наших товарищей. 
Все восемь человек были судом 
признаны невиновными. Побе-
да оказалась столь внушитель-
ной, что оправдательные по-
становления даже не были об-
жалованы полицией. 

Очень трудными и даже из-
матывающими для всех участ-
ников были выборы в органы 
муниципальной власти Санкт-
Петербурга в 2019 году. И только 
сейчас определяются их итоги. 

Так, в ноябре 2020 года в му-
ниципальном совете внутриго-
родского муниципального обра-
зования «Новоизмайловское» 
Санкт-Петербурга (далее — МО 
«Новоизмайловское»), состоя-
щем из 20 депутатов, приступили 
к работе шесть новых муници-
пальных депутатов, выигравших 
выборы 8 сентября 2019 года, в 
том числе депутаты от КПРФ Г.В. 
Кукарцева и В.П. Локтев, и неза-
висимые кандидаты О.В. Соловь-
ёв, Д.И. Коль, М.В. Петров, А.В. 
Стариков. Читатель может спро-
сить, не путает ли что-то автор: 
выборы прошли уже больше года 
назад и, вероятнее всего, ошибка 
закралась в дате начала полно-
мочий депутатов.  

Однако ошибки здесь нет: 
муниципальные выборы в 
Санкт-Петербурге прошли в 

сентябре 2019 года, а вот окон-
чательно отстояли свою победу 
и уже приступили к исполне-
нию депутатских полномочий 
упомянутые депутаты спустя 
год с лишним. В истории со-
временной России это пока ещё 
первый и уникальный случай.  

Началось же всё банально: в 
ночь с 8 на 9 сентября 2019 года 
после подсчёта голосов, подан-
ных за кандидатов в депутаты 
в вышеуказанный муниципаль-
ный совет на УИК №1386 и 
№1393, участковые комиссии 
удалились без оглашения ито-
гов подсчёта голосов, без со-
ставления протокола об итогах 
голосования и, соответственно, 
без выдачи копий протоколов 
заинтересованным лицам. То 
есть комиссии просто сбежали 
с участков вместе с документа-
цией и бюллетенями. 

 

И  ТОЧНО так же «баналь-
но» в появившихся ре-
зультатах в системе 

«ГАС-Выборы» вышеупомяну-
тые кандидаты в депутаты «не 
набрали» наибольшего количе-
ства голосов, необходимых для 
получения депутатских ман-
датов, а были «избраны» депу-
татами шесть представителей 
«Единой России». «Проиграв-
шие» кандидаты обратились в 
Московский районный суд 
Санкт-Петербурга с исками об 
отмене итогов голосования на 
УИК №1386 и №1393, вслед-
ствие чего при пересчёте голо-
сов депутатские мандаты сле-
довало передать уже им.  

И вот с этого момента для на-
ших кандидатов от КПРФ нача-
лась своя «сага о Новоизмайлов-
ском», за развитием которой це-
лый год следили СМИ Санкт-
Петербурга и участники выбор-
ной кампании.  

Все проведённые судебные 
процессы (а их было в общей 
сложности четыре, в каждом 
были пройдены стадии апелля-
ционного и кассационного об-
жалования) осложнялись почти 
полным отсутствием положи-
тельной судебной практики по 
аналогичным делам: ведь суды 
чаще всего отказывают канди-
датам в их исковых требованиях 
в сходных ситуациях. Кроме то-
го, ситуации по двум УИК вроде 
бы были похожи, но это были 
разные муниципальные округа, 
отсюда разные свидетели, раз-
ные исковые заявления и два 
самостоятельных администра-
тивных дела.  

Первая группа исков относи-
лась к отмене итогов голосова-
ния на УИК №1386 и №1393. 
Закон позволяет обжаловать 
итоги в течение 10 дней со вре-
мени составления протокола 
УИК, за это время нужно со-
брать доказательства, составить 
исковое заявление, определить 
круг процессуальных участни-
ков и правильно подать доку-
менты в суд. На этом этапе было 
важно подобрать свидетелей, 
подтверждающих доводы ист-
цов, собрать документы и дока-
зательства, фиксирующие фак-
ты нарушений со стороны уча-
стковой комиссии. Были также 
поданы жалобы в Санкт-Петер-

бургскую избирательную ко-
миссию (СПбИК) и в Централь-
ную избирательную комиссию 
(ЦИК РФ). 

После уверенной победы в 
Московском районном суде 
Санкт-Петербурга и отмены 
итогов голосования на двух 
УИК было важно защитить по-
лученный результат в судах 
апелляционной и кассацион-
ной инстанций. 

По итогам вступления в за-
конную силу вынесенных су-
дебных решений в феврале 
2020 года избирательная ко-
миссия муниципального обра-
зования (ИКМО) «Новоизмай-
ловское» привела протоколы о 
результатах выборов по окру-
гам в соответствие с новыми 
результатами лишь частично: 
изменились итоговые цифры 
набранных депутатами голосов 
в округе, но решение о распре-
делении мандатов осталось не-
изменным. На данном этапе 
ИКМО своими действиями соз-
дала незаконную ситуацию: со-
вокупные цифры по округам — 
новые, формально (математи-
чески) — победители новые, а 
вот депутаты — старые. 

Кандидаты, обжалуя сложив-
шуюся ситуацию, подали жало-
бы в СПбИК и в ЦИК РФ. Чуть 
позже от других кандидатов по 
этим же округам поступили ис-
ковые заявления в суд. В резуль-
тате целого ряда юридических 
действий СПбИК раньше суда 
приняла решения по поступив-
шим жалобам и обязала ИКМО 
привести решение о распреде-
лении мандатов в соответствие 
с итоговыми протоколами. 

ИКМО «Новоизмайловское», 
которая игнорировала под раз-
личными предлогами выпол-
нение решения СПбИК, подле-
жала роспуску в судебном по-
рядке по инициативе СПбИК. 
Поскольку данное исковое за-
явление следовало рассмотреть 
в городском суде Санкт-Петер-
бурга, то кассационной инстан-
цией по данному иску являлся 
Верховный суд РФ. Это было 
важно, поскольку Верховный 
суд проверял правильность ос-
нований и соблюдения про-
цедуры роспуска ИКМО, тем са-
мым создавая преюдициаль-
ные факты (факты, не требую-
щие доказательств в последую-
щих судах). 

 

ДОБИВШИСЬ подтвержде-
ния своих решений в су-
дебных инстанциях, 

СПбИК приступила к формиро-
ванию нового состава ИКМО 
«Новоизмайловское». И вот уже 
вновь сформированный состав 
ИКМО не может принять не-
обходимое решение о распре-
делении мандатов ввиду отсут-
ствия кворума, потому что на 
заседания ИКМО не являются 
её члены от администрации.  

Понимая требования закона 
и необходимость соблюдения 
конституционных прав избран-
ных кандидатов, 13 августа 2020 
года СПбИК сама своим реше-
нием привела решение ИКМО 
«Новоизмайловское» от 9 сен-
тября 2019 года №27-1 «Об 
определении результатов вы-
боров депутатов Муниципаль-
ного совета муниципального 
образования «Новоизмайлов-
ское» шестого созыва по мно-
гомандатным избирательным 
округам №138, №139, №140, 
№141» в соответствие со свод-

ными таблицами ИКМО «Ново-
измайловское» от 12 февраля 
2020 года о результатах выбо-
ров депутатов по многомандат-
ному избирательному округу 
№139 и по многомандатному 
избирательному округу №141 
и выдала зарегистрированным 
депутатам О.В. Соловьёву, Д.И. 
Колю, Г.В. Кукарцевой, А.В. Ста-
рикову, М.В. Петрову, В.П. Лок-
теву удостоверения об избра-
нии их депутатами. 

«Единороссы», лишённые де-
путатских мандатов по итогам 
раскрытия допущенных фаль-
сификаций, обжаловали это ре-
шение СПбИК в Санкт-Петер-
бургском городском суде. Но 
суд признал действия СПбИК 
законными.  

Безусловно, эта история бы-
ла чуть сложнее, чем выглядит 
в статье. Но понятно одно: воля, 
соединённая с профессиональ-
ными знаниями, позволила на-
шим товарищам в Санкт-Пе-
тербурге показать пример 
упорной и успешной работы. 
Очень важным фактором в су-
дебных победах явилась про-
фессиональная работа юриста 
городского комитета КПРФ 
Татьяны Дьячковой. Ведь её оп-
понентами в судах целый год 
были люди подготовленные: не 
просто юристы, а профессио-
нальные участники выборов на 
протяжении более чем 10 лет, 
весьма успешные и значимые 
личности в электоральной си-
стеме Санкт-Петербурга. В ходе 
судебных процессов эти «про-
фессионалы» шли на различ-
ные процессуальные уловки, 
чтобы спровоцировать ошибки 
истцов-кандидатов, позволяли 
себе совершенно вольное трак-
тование правовых норм, вели 
немалую «работу» со свидете-
лями — членами УИК и даже 
позволяли себе давать субъек-
тивную оценку личностей кан-
дидатов. 

Вполне искренне эти «авто-
ритеты» от электоральной 
юриспруденции полагали, что 
точно знают, кто должен быть 
депутатом и что будет, если 
«всякий встречный-попереч-
ный получит право обжалова-
ния результатов выборов». Оп-
поненты вели себя так, как если 
бы наглая самоуверенность, 
многолетняя безнаказанность, 
отточенные навыки юридиче-
ского жонглирования, постав-
ленные на службу фальсифика-
циям, и, конечно, администра-
тивный ресурс были универ-
сальными рецептами их успе-
хов в любых ситуациях. 

 

Н О ВОЛЯ к победе коман-
ды «Новоизмайловско-
го», настойчивость и вы-

сокий профессионализм юри-
ста Т. Дьячковой позволили 
одержать принципиальную и 
очень своевременную победу. 
Необходимая помощь была по-
лучена также от депутата от 
КПРФ в Государственной думе 
Сергея Пантелеева. Именно в 
объединении сил, опыта, зна-
ний и слаженной работы всех 
участников этой истории и стал 
возможен «Новоизмайловский 
прорыв», опыт которого, без-
условно, пригодится нашей 
партии в новых выборных кам-
паниях.  

В.Г. СОЛОВЬЁВ, 
секретарь ЦК КПРФ, 

руководитель Юридической 
службы ЦК КПРФ.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

ЛИКИ ВЛАСТИ

Н АПРИМЕР, в новом отопительном 
сезоне многочисленные комму-
нальные аварии привели к тому, 

что фекалиями затопило посёлок Смидо-
вич и село Песчаное. Жители обратились 
за поддержкой к полномочному предста-
вителю президента в ДФО Юрию Трутневу, 
губернатору ЕАО Ростиславу Гольдштейну, 
но это не помогло — лавина коммунальных 
проблем нарастает, а вместе с ней и соци-
альная напряжённость. Возмущённые без-
действием власти, «заложники ситуации» 
выходят на пикеты.  

Ещё об одной беде сообщила жительница 
села Песчаное Ирина Анатольевна. По сло-

вам встревоженной женщины, в этом году 
местных жителей лишили общественного 
транспорта.  

— Наше село с райцентром связывает 
единственный автобус маршрута №101. 
Раньше он совершал два рейса утром, один 
— днём и один — вечером, потом рейсы со-
кратили. А когда начались новогодние 
праздники, то №101 и вовсе перестал ездить. 
Мы надеялись, что с 11 января автобус снова 
выйдет на линию, но этого не произошло. 
Ужас что творится! — возмущается селянка. 

А что ещё остаётся? Такси по карману не 
каждому. Одна поездка из Песчаного в 
райцентр обходится в 140 рублей, столько 

же нужно заплатить за обратный путь. Так 
что многие вынуждены ходить пешком. А 
это более пяти километров (расстояние 
между Песчаным и посёлком Смидович). 

— У нас, кроме работающих людей, очень 
много пенсионеров, больных, детей. И всех 
их лишили автобуса. Да и такси не всегда 
удаётся вызвать, так как машин не хватает. 
Люди идут в собачий холод по обледенелой 
дороге, падают от усталости... Это разве 
нормально? — негодует Ирина Анатольевна.  

Она и другие жители Песчаного обрати-
лись в администрацию Смидовичского го-
родского поселения, но чиновники в ответ 
развели руками: мол, это не наши проблемы.  

— Светлана Новикова так и сказала: «Жа-
луйтесь куда хотите». Куда же ещё обра-
титься за помощью, чтобы нас не оставили 
в беде, мы теперь не знаем, — тяжело 
вздыхает Ирина Анатольевна.  

Вот такое пренебрежительное отноше-
ние к людям у чиновников, которые оказа-
лись во власти благодаря «Единой России» 
и исправно получают весомые зарплаты за 
наш с вами, налогоплательщиков, счёт.  

 
Сергей БОРИСОВ.

Собачий холод 
чиновничьей души

За два последних года, когда главой администрации Смидовичского городского 
поселения стала выдвиженка «Единой России» Светлана Новикова, социально-
экономическая ситуация на этой территории Еврейской автономной области 
заметно ухудшилась, сообщает местная интернет-газета «Набат». 

10 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ

22 января 
— 1905 г. — расстрел цар-

скими войсками мирной де-
монстрации рабочих в Пе-
тербурге — Кровавое вос-
кресенье (9 января по старо-
му стилю). Начало Первой рус-
ской революции. 
23 января 

— 130 лет назад родился Ан-
тонио Грамши (1891—1937) — 
видный деятель итальянского 
и международного коммуни-
стического движения, основа-
тель и руководитель Итальян-
ской коммунистической пар-
тии, теоретик-марксист. 
24 января 

— 120 лет со дня рождения 
М.И. Ромма (1901—1971) — 
советского режиссёра и сце-
нариста, народного артиста 
СССР.  
25 января 

— День российского сту-
денчества (Татьянин день). 
Годовщина основания Мос-
ковского университета (1755). 

26 января 
— 1934 г. — открылся ХVII 

съезд ВКП(б), ознаменовав-
ший собой полную победу ле-
нинской генеральной линии. 
Съезд заявил о построении 
фундамента социалистиче-
ской экономики в СССР и при-
нял план второй пятилетки 
развития народного хозяйства 
страны на 1933 — 1937 гг. 
27 января 

— День полного снятия 
блокады Ленинграда (1944) 
— День воинской славы Рос-
сии. 

— 1945 г. — советские вой-
ска освободили узников 
концлагеря Освенцим. 

— 195 лет назад родился 
М.Е. Салтыков-Щедрин 
(1826—1889) — великий рус-
ский писатель-сатирик. 

— 100 лет назад родился 
Иван Сивко (1921—1941) — 
советский краснофлотец. По-
пав в окружение, уничтожил 
26 немецких солдат, подорвав 

себя гранатой. Герой Совет-
ского Союза (посмертно). 
28 января 

— 1918 г. — Декрет Совнар-
кома об образовании Рабо-
че-Крестьянской Красной 
Армии. 

— 180 лет со дня рождения 
В.О. Ключевского (1841—
1911) — выдающегося русско-
го историка. 

— 120 лет назад родился 
Н.П. Осипов (1901—1945) — 
заслуженный артист РСФСР, 
художественный руководи-
тель и дирижёр Государствен-
ного оркестра народных ин-
струментов в 1940—1945 гг. 
Ныне — Национальный ака-
демический оркестр народ-
ных инструментов России его 
имени. 
29 января 

— 155 лет назад родился 
Ромен Роллан (1866—1944) 
— выдающийся француз-
ский писатель, музыковед, 
общественный деятель. Лау-

реат Нобелевской премии по 
литературе. Противник им-
периалистических войн и 
фашизма, друг Советского 
Союза. 
30 января 

— Общенародный празд-
ник Севера «Здравствуй, 
Солнце!» — в честь окончания 
полярной ночи. 

— 100 лет назад родился 
И.П. Шамякин (1921—2004) 
— народный писатель Бело-
руссии, академик АН БССР, 
Герой Социалистического 
Труда, лауреат Сталинской 
премии. 
31 января 

— 100 лет назад родился 
В.И. Стржельчик (1921—1995) 
— советский актёр, народный 
артист СССР, Герой Социали-
стического Труда. С 1947 г. в 
Ленинградском Большом дра-
матическом театре. Снимался 
в фильмах «Адъютант его пре-
восходительства», «Конец ата-
мана» и др.

20 января на заседании 
Государственной думы был 
рассмотрен законопроект 
депутата-коммуниста Ва-
лерия Рашкина, который 
предложил ввести госу-
дарственное планирование 
мероприятий по охране здо-
ровья граждан и оказанию 
им медицинской помощи, а 
также создать дополни-
тельный заслон для приня-
тия в субъектах РФ реше-
ний об «оптимизации» ме-
дицинских организаций и 
численности их работников 
с ущербом для права граж-
дан на охрану здоровья.  

 

— ЕЩЁ в 2016 году, — 
сказал в своём вы-
ступлении Валерий 

Рашкин, — я внёс в Государст-
венную думу законопроект, ко-
торый предлагает отказаться 
от губительной политики оп-
тимизации здравоохранения и 
перейти к созидательной и со-
циально полезной политике в 
части охраны общественного 
здоровья. 

За последние 13 лет мы ви-
дим постоянное сокращение 
государственных расходов на 
здравоохранение, «оптимиза-
ция» медицины принесла уве-
личение нагрузки на врачей и 
начала коммерциализацию 
этой сферы. 2020 год доказал 
России и всему миру, всему ли-

беральному истеблишменту, 
что обеспечение здоровья — 
это не привилегия, это прежде 
всего право. И коронавирус по-
казал, что граждане вправе тре-
бовать самой широкой и самой 
масштабной реализации этого 
права от своих государств, от 
своей власти. 

Мой законопроект не только 
о том, чтобы прекратить пре-
ступления против россиян, не 
только о том, чтобы задуматься 
о нашем здоровье, он прежде 
всего о том, чтобы наши граж-
дане начали жить хоть чуть-
чуть по-людски. Россия устала 
от социал-дарвинизма, в кото-
ром слабейшим уготована 
лишь смерть или они просто 
не рождаются. Кроме как ору-
дием убийства, «оптимиза-
цию» медицины назвать сего-
дня невозможно. 

За все 20 лет правления гос-
подина Путина расходы на здра-
воохранение не превышали 5,5% 
ВВП. США, к примеру, с их ог-
ромным частным сектором в 
области здравоохранения тратят 
17% ВВП, Европа в среднем 11%, 
11% также и на Кубе, даже в Аф-

ганистане, где всегда идёт война, 
тратят 12% ВВП на здравоохра-
нение. Вся политика президента 
Путина направлена только на 
одно — на геноцид россиян, и он 
с этим успешно справляется, па-
раллельно рассказывая нам о 
патриотизме и памяти предков. 
Только за этот год страна уже 
потеряла 250 тысяч человек, та-
кими темпами мы вымирали 
разве что в «лихие 90-е». 

Принятие данного закона не-
обходимо стране как воздух, он 
гарантирует достойную меди-
цинскую помощь для всех граж-
дан России, решит наконец-то 
вопрос с бесплатными лекарст-
вами для всех нуждающихся. 
Мы сможем оснастить наши 
медицинские учреждения пе-
редовой техникой, сегодня 
многим гражданам нашей стра-
ны недоступны медицинские 
исследования, так как техники 
для таких исследований просто 
нет, в Москве по пальцам мож-
но пересчитать больницы с со-
временной аппаратурой, про 
регионы я вообще молчу. 

Также этот законопроект по-
может решить вопросы с зара-

ботными платами медицинско-
му персоналу, ведь сегодня бо-
лее-менее нормально получают 
только врачи, да и они не дотя-
гивают до мировых стандартов. 
А вот средний и младший ме-
дицинский персонал был за-
гнан «оптимизацией» в угол. 
Сегодня медсестёр и медбрать-
ев переводят в категорию убор-
щиков, а водителей «скорой по-
мощи» переводят сначала на 
аутсорсинг, а теперь вообще 
выставляют самозанятыми, 
чтобы не платить социальные 
взносы. А потом власть будет 
нам рассказывать о том, как 
Пенсионный фонд не справ-
ляется с нагрузкой. 

Ни одна больница, ни один 
фельдшерский пункт, ни одна 
поликлиника не должны боль-
ше закрыться в России. Любые 
изменения в части здравоохра-
нения должны быть согласова-
ны с народом и одобрены на-
родом. 

Поскольку депутаты из «Еди-
ной России» не поддержали за-
конопроект, принят он не был. 

 
Пресс-служба МГК КПРФ.

«Россия устала 
от социал-дарвинизма»

Межрегиональный профсоюз работников высшей школы «Университетская солидарность»  
выступает против дистанционного обучения в российских вузах

С 18 января столичные школьники, переведённые на 
дистанционку в октябре прошлого года, вернулись за парты. 
Это событие, безусловно, порадовало всех участников об-
разовательного процесса. В то же время студенты сто-
личных и подмосковных вузов будут находиться на удалён-
ном обучении до 6 февраля. Региональные вузы примут ре-
шение о том или ином формате обучения «по согласованию 
с территориальным Роспотребнадзором», сообщили в ми-
нистерстве науки и высшего образования. Например, недав-
но стало известно, что студенты Тюменского государст-
венного университета будут учиться дома как минимум до 
начала марта текущего года.

«Новоизмайловский 
прорыв»

В последние годы Санкт-Петербургское регио-
нальное отделение КПРФ сталкивается с возрос-
шим противодействием властей как при продви-
жении своих кандидатов в депутаты на выборах 
различного уровня, так и при проведении ставших 
традиционными публичных мероприятий. 
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КПРФ в Государственной думе, 
Председатель ЦК КПРФ Генна-
дий Зюганов приветствовал 
собравшихся от имени своей 
семьи, в которой десять чело-
век в трёх поколениях 350 лет 
проработали в школе. И сам 
Геннадий Андреевич свою тру-
довую биографию начинал в 
17 лет, после окончания шко-
лы, учителем.  

«Наша партия гордится тем, 
что с первых дней Советской 
власти она сделала всё для того, 
чтобы страна была образован-
ной, ведь 75 процентов граж-
дан Российской империи не 
умели писать и читать, — под-
черкнул лидер российских 
коммунистов. — И вопрос об-
разования — это был вопрос 
выживания нашей страны и 
нового общественного строя, 
который в основу положил 
труд, справедливость, дружбу 
и достоинство. 

Все победы нашей державы 
за последние 100 лет связаны 
прежде всего с качественным 
образованием. Созданная в 
1920 году Чрезвычайная ко-
миссия по борьбе с безграмот-
ностью в считанные годы ре-
шила уникальную задачу. Все 
граждане получили прекрас-
ное образование, и мы траги-
ческий 1941 год встретили са-
мой читающей, самой образо-
ванной страной, с лучшим ста-
ночным парком и с самыми 
грамотными командирами и 
солдатами. Когда я изучал 
дневники и протоколы допро-
сов фашистских генералов, то 
был просто шокирован: почти 
каждый из них подчёркивал, 
что они проиграли войну не 
Красной Армии, а прежде всего 
советскому учителю.  

Наши победы продолжались 
долгие годы на всех фронтах. 
Когда мы впервые прорвались 
в космос, американский пре-
зидент заявил, что они про-
играли это соперничество на 
школьной парте и студенче-
ской скамье. Американцы за-
просились в СССР, жили у нас 
тут несколько месяцев, подго-
товили огромный, почти на  
2 тысячи страниц, доклад, где 
была глава «Что знает Иван и 
чего не знает Джонни». После 
этого вложили в десять раз 
больше ассигнований в подго-
товку кадров и в свой бюджет. 
Их просто потрясло, что нака-
нуне Второй мировой войны 
Советский Союз тратил на об-
разование 8 процентов расход-
ной части бюджета.  

В 1943-м, когда мы сломали 
хребет фашистскому зверю на 
Орловско-Курской дуге, было 
принято решение о создании 
ремесленных, суворовских и 
нахимовских училищ. Были 
выделены огромные деньги 
для того, чтобы 19 миллионов 
детей, оставшихся без родите-
лей или с одной мамой, не бы-
ли брошены. Всех выучили, вы-
лечили, обули, одели и накор-
мили. В 1950 году в образова-
ние вкладывалось 14 процен-
тов расходной части бюджета. 
Все последние 20 лет расходы 
на образование ни разу не до-
стигли четырёх процентов, хо-
тя для того, чтобы удержать 
качественное образование, на-
до минимум семь». 

Геннадий Андреевич с осо-
бой болью и остротой воспри-
нимает то, что происходит по-
следние четверть века с нашей 
системой образования. А про-
исходит то, что в 1994 году рас-
писал как по нотам в секрет-
ном документе под названием 
«Россия: образование в пере-
ходный период» Всемирный 
банк, который «одалживал» на-
шей стране сумасшедшие 
деньги на проведение реформ, 
уничтожающих великую дер-
жаву. Кстати, Всемирный банк 
до сих пор финансирует про-
екты в России и имеет офис в 
Москве. Зюганов привёл неко-
торые положения этого доку-
мента. Так, Всемирный банк 
требовал от России: 

— закрыть педагогические 
институты. И 40 пединститутов 
пустили под нож. Сейчас не 
хватает до четверти препода-
вателей математики, русского 
языка и начальных классов; 

— закрыть профессиональ-
ные училища. Сегодня уже не-
кому готовить ни токарей, ни 
слесарей, ни фрезеровщиков; 

— внедрить минимальные 
стандарты гражданственности. 
Их собирался ввести на окку-
пированных территориях Гит-
лер, понимая, что умными 
людьми трудно управлять. Эти 
стандарты сводились к следую-
щему: надо, чтобы покорённые 
народы умели читать, писать, 
считать до 100, знали правила 
дорожного движения и пом-
нили, что главная столица на 
планете — Берлин. Почти то же 
самое, только более мягко, на-
писано в документе Всемир-
ного банка; 

— ввести подушевое финан-

сирование школ. Ввели, уни-
чтожив сельские школы и по-
дорвав тем самым основы нор-
мальной жизни на селе; 

— заменить традиционные 
экзамены ЕГЭ. Заменили. Те-
перь эта «баба Яга» таскает де-
тей по тестам, лишая их глуби-
ны понимания изучаемых дис-
циплин, и не оставляет време-
ни для освоения других пред-
метов школьного курса, к тому 
же изрядно прореженного.  

Дошло до того, что господин 
Фурсенко, будучи министром, 
предлагал оставить четыре ба-
зовых предмета: физкультуру 
— раб должен быть здоровым 
и крепким; иностранный язык 
— чтобы он знал язык своих 
хозяев; историю, написанную 
по заказу Сороса и искажён-
ную до неузнаваемости; и 
ОБЖ — чтобы сумкой уметь 
отбиваться в подъезде от бан-
дитов. «Где русский язык, ли-
тература, обществоведение, 
которые формируют гражда-
нина? Где математика, физика, 
химия, биология? На стыке 
этих четырёх дисциплин ро-
дились все величайшие откры-
тия за 200 лет. Где они? Кого 
мы будем готовить?!» — с воз-
мущением доказывал недопу-
стимость обрезания школьных 
дисциплин Зюганов на встрече 
с президентом. Тогда Фурсенко 
погнали с этими предложения-
ми. Но программа Всемирного 
банка не была отброшена, и 
сегодня она на четыре пятых 
уже реализована.  

Её промежуточный итог: 
ликвидировано всеобщее бес-
платное и доступное образо-
вание — то главное завоевание, 
которым мы все гордились. По 
данным Росстата, из 68 тысяч 
дошкольных образовательных 
учреждений осталась половина 
— 35 тысяч, из 69 тысяч школ 
выжили только 40 тысяч. ПТУ 
уничтожены практически пол-
ностью. За 6 лет вырезано 35 
процентов вузов. Бывший ми-
нистр обороны Сердюков упо-
ловинил военные училища.  

На очереди — введение дис-
танционного обучения. Генна-
дий Зюганов предельно кон-
кретно выразил своё отноше-
ние к школьной удалёнке. Он 
отметил, что нарушаются сан-
пиновские нормы, которые до-
пускают нахождение ребёнка у 
экрана без перерыва не более 
15—20 минут, тем самым под-
рывается здоровье детей. Кро-
ме того, четверть школьников 
не имеют компьютеров. А это 
значит, что страна технически 
к дистанционному обучению 
не готова. И самое главное: 
имущественный раскол, кото-
рый уже прошёлся по всему 
общественному организму, те-
перь затронет и детей, что во-
обще недопустимо. 

Пандемия — прекрасный по-
вод для врагов России начать 
новый этап разрушения обра-
зования. «Нам предлагают за-
менить коллективистское, гу-
манное и справедливое обще-
ство на социально-дистан-
ционное, взращивающее деби-
лов и халявщиков. А у такой 
страны не может быть будуще-
го», — заявил Г. Зюганов. В 
своих работах «Глобализация и 
судьба человечества» и «Россия 
под прицелом глобализма», ко-
торые переведены на все ос-
новные языки мира, он писал, 
что Россия не нужна в качестве 
конкурента ни американским 
глобалистам, ни их европей-
ским прислужникам. Для 
ослабления нашей страны при-
цельный удар наносится по об-
разованию, науке и здраво-
охранению. «И наносится бес-
пощадно, — подчеркнул лидер 
КПРФ, — Мы сейчас подошли к 
той черте, за которой возрож-
дать будет уже нечего». 

О том, как проходит внедре-
ние дистанта, рассказали за 
«круглым столом» родители 
школьников и сами ребята. 

 
«Не зависеть  

от рубильника  
интернета» 

Большой делегацией при-
шли на парламентские слуша-
ния представители обществен-
ного движения «Родители 
Москвы». Его лидер Илона 
Менькова заявила, что тысячи 
московских родителей бьют в 
набат о катастрофе, происхо-
дящей сегодня в образовании, 
которая является следствием 
развала экономики. «Сегодня 
по факту стране не нужно мно-
го хорошо обученных людей, 
их попросту некуда будет тру-
доустроить. Кому нужны сотни 
тысяч математиков, конструк-
торов, инженеров и физиков, 
куда девать высококвалифици-
рованных инженеров, если 
страна не строит заводы? Когда 
страна развивается, экономика 
укрепляется, то и потребности 
в образованных людях есть. И 
наоборот», — заметила она. 

Выражая мнение родитель-
ской общественности, И. Мень-
кова сказала: «Материалы, ис-

пользуемые в процессе обуче-
ния, с каждым годом стано-
вятся всё более низкого каче-
ства: задания с ошибками, ча-
сто с нарушением элементар-
ной логики, программа сложна 
для понимания из-за своей 
громоздкости и манеры по-
дачи». Плохо и то, что потеряно 
доверие между учителями и 
родителями. Школа стала не-
приступной крепостью: охра-
на, рамки, пропуски и пр. А 
внедрение ювенальных проце-
дур, как, например, новой 
функции классных руководи-
телей «классный помощник», 
вообще делает из школы, по 
словам И. Меньковой, настоя-
щий карательный орган.  

«Статистика по заболевае-
мости новой коронавирусной 
инфекцией говорит о том, что 
дистант — не эпидемически 
обусловленная мера, а чётко 
выверенный политический 

шаг, — выразила общее мнение 
участников движения «Роди-
тели Москвы» его руководи-
тель. — Хорошее образование 
— для богатых в платных шко-
лах, а для остальных — дистан-
ционный суррогат». 

Введённые ограничения вы-
зывают лишь недоумение. По-
чему ученики 6—11-х классов 
государственных школ закры-
ты на дистант, а в частных 
школах все дети продолжают 
учиться очно? Почему с перво-
го по пятый класс дети учатся 
в школах, но при этом они не 
могут заниматься в школах до-
полнительного образования? 

Активист движения «Роди-
тели Москвы» Екатерина Кли-
менко убеждена, что невоз-
можно в условиях дистанта 
подготовить хороших спорт-
сменов, музыкантов, художни-
ков. У детей теряется мотива-
ция, а в этих областях от неё 
зависит львиная доля будущего 
успеха. Недавно указом мэра 
Москвы разрешено проведение 
дистанционных занятий в 
школах, где требуется аттеста-
ция. «Это тот случай, когда хрен 
редьки не слаще», — заметила 
выступавшая. По сути, полно-
ценное обучение во всех этих 
школах так и не налажено, но 
родители теперь вынуждены 
нанимать репетиторов, для то-
го чтобы их дети не потеряли 
форму и прошли аттестацию. 
Налицо сегрегация по финан-
совому признаку!  

Екатерина Клименко также 
рассказала о той вопиющей си-
туации, которая сегодня затро-
нула семьи, где растут дети с 
особенностями развития. Для 
таких детей дистанционный 
формат обучения категориче-
ски неприемлем. «Для них со-
циализация не прихоть, а во-
прос выживания», — горячо за-
явила она. 

Активист движения «Роди-
тели Москвы» Инна Гореслав-
цева обратила внимание на 
постановление правительства 
РФ №2040 от 07.12.2020 года 
«О проведении эксперимента 
по внедрению цифровой обра-
зовательной среды», которым 
с 10 декабря 2020 года по 31 
декабря 2022 года должны быть 
охвачены территории отдель-
ных регионов. Для того чтобы 
министерство просвещения 
получило все необходимые 
полномочия для реализации 
этого постановления, «едино-
россы» и тащили в повестку 
дня заседания Госдумы одиоз-
ный законопроект. «Никто 
против своей доброй воли не 
может быть вовлечён ни в один 
из опытов. А эксперимент это 
и есть чистый опыт», — заявила 
И. Гореславцева. 

Родители Москвы полны ре-
шимости бороться за своих де-
тей. Они обратились к депута-
там-коммунистам с просьбой 
сделать всё возможное, чтобы 
уровень знания подрастающе-
го поколения не зависел от ру-
бильника интернета, и призва-
ли учителей и родителей 
школьников объединить свои 
усилия против насаждаемого 
дистанта, создав при школах 
советы родителей, которые по-
степенно должны перерасти в 
единую сеть. 

Депутат Госдумы, секретарь 
Московского горкома КПРФ по 
идеологии Денис Парфёнов 
горячо поддержал идею сове-
тов. Если будут созданы такие 

органы коллективной выра-
ботки и принятия решений и 
единодействия, то граждане 
смогут добиться не только от-
мены дистанта, но и опреде-
лять будущее системы обра-
зования, а значит, и вектор 
развития общества. 

Своё категорическое «Нет — 
дистанту!» высказала от име-
ни родителей ярославских 
школьников Наталья Бобря-
кова. В этом регионе также 
собраны тысячи подписей 
против дистанционного об-
учения. «Школа — это не про-
сто место, где дети получают 
знания, это место, где они 
учатся выстраивать коммуни-
кации, выходить из конфлик-
тов, общаться. Этого дистан-
ционное образование не даст 
никогда», — заметила она. 

Насаждая дистант, мини-
стерские чиновники закры-
вают глаза на реальные про-

блемы региональных и сель-
ских школ: холодные кабине-
ты, нуждающиеся в ремонте 
здания. Вот об этом бы в пер-
вую очередь государству поду-
мать! Ан нет. 

 
Бомба  

под развитие страны 
«Во всём мире очное обра-

зование гораздо дороже и пре-
стижнее, нежели заочное и тем 
более дистанционное», — под-
черкнул в своём выступлении 
депутат Госдумы Сергей Шар-
гунов. Ничто не заменит, по 
его словам, то творческое и со-
зидательное взаимодействие, 
которое возникает между учи-
телем и учеником в процессе 
обучения «глаза в глаза». А рос-
сийские чиновники строят не-
шуточные планы сделать дис-
танционку нормой, стандар-
том, что в совокупности с оп-
тимизацией, продолжающей 
косить сельские школы, и иде-
ей замены библиотек и книж-
ных магазинов электронными 
книгами означает полное уни-
чтожение нашей культуры, 
считает парламентарий. 

Депутат Госдумы Валерий 
Рашкин подчеркнул огромное 
значение объединения усилий 
родительской общественности 
и фракции КПРФ против на-
саждаемого дистанта. Без под-
держки улицы не удалось бы 
добиться снятия одиозного за-
конопроекта о российской 
электронной школе с рассмот-
рения Госдумой, убеждён пер-
вый секретарь Московского 
горкома КПРФ В. Рашкин. Он 
подчеркнул: перевод на дис-
танционку нарушает закон об 
образовании, лишая родите-
лей и детей выбора формы об-
учения. Кроме того, режимы 
чрезвычайной ситуации, чрез-
вычайного положения, повы-
шенной готовности или ка-
рантина не вводились, а зна-
чит, нормы соответствующих 
законов не могут применяться 
и введение дистанционного 
обучения незаконно. 

Опубликованная официаль-
ная статистика по заболевае-
мости COVID-19 свидетель-
ствует, что из 2,2 миллиона 
московских детей за период 
пандемии с марта по ноябрь 
2020 года выявлено менее 35 
тысяч инфицированных — это 
1,5 процента. Во всём мире, 
несмотря на введение во мно-
гих странах жёстких карантин-
ных мер, студенты и школьни-
ки продолжают преимуще-
ственно учиться очно. Перед 
нами примеры Хорватии, Гер-
мании, Франции, Великобри-
тании, Китая, Вьетнама. В США 
принято решение в зависимо-
сти от количества заболевших 
в том или ином штате или 
округе точечно уйти на дис-
тант, но в обязательном по-
рядке обеспечив все учебные 
заведения необходимой техни-
кой и скоростным интернетом. 

Валерий Рашкин предложил 
выйти от имени участников 
«круглого стола» к правитель-
ству со следующими требова-
ниями: возобновить очное об-
учение во всех учебных заве-
дениях; допустить дистан-
ционное обучение только как 
дополнительный и временный 
формат для небольшого числа 
болеющих учащихся и принять 
закон «Об образовании для 
всех», внесённый фракцией 

КПРФ в Государственной думе, 
гарантирующий гражданам 
страны очное бесплатное ка-
чественное образование и пер-
вое рабочее место каждому вы-
пускнику вузов и сузов. Сего-
дня каждый второй окончив-
ший институт с красным дип-
ломом мыкается без работы, а 
полтора миллиона специали-
стов высшей квалификации 
уехали из страны. 

Депутат Госдумы Алексей 
Куринный как врач особое 
внимание уделил в своём вы-
ступлении вопросам здраво-
охранения. По его словам, в 
Китае и во Вьетнаме, по боль-
шому счёту победивших ко-
ронавирус, системы здраво-
охранения выстроены совер-
шенно по другому, не по ры-
ночному, принципу, нежели в 
нынешней России. Если бы в 
нашей стране сохранилась та-
кая система здравоохранения, 

ни о каком дистанте никто бы 
и не вспомнил.  

Много вопросов у парламен-
тария оказалось к органам вла-
сти. В других странах именно 
чёткие организационные ме-
ры, принятые властями, поз-
волили детям остаться на оч-
ном обучении. Там в учебных 
заведениях установлены систе-
мы вентиляции, кондициони-
рования. А у нас «повесили 
замки» на классы и аудитории 
и ждут, что заболеваемость 
снизится сама собой. Причём 
нет единых критериев, когда 
школу нужно закрывать, а ко-
гда нет. И губернаторы ре-
шают этот вопрос как в голову 
взбредёт, не принимая во вни-
мание объективную картину 
заболеваемости. 

Неблагоприятное влияние 
дистанционного обучения на 
здоровье очевидно. Отменена 
диспансеризация. У каждого 
второго ребёнка снижается 
острота зрения. Воспитатель-
ная функция перешла от пе-
дагогов к далеко не лучшему 
контенту социальных сетей. 
Теряются мануальные навыки, 
приобретаемые детьми на 
уроках труда и рукоделия. «А 
что уж говорить про систему 
профессионального образова-
ния, — с горечью заметил де-
путат А. Куринный. — Ни хи-
рурга, ни хорошего рабочего 
обучить дистанционно невоз-
можно. Под развитие страны 
сегодня закладывается огром-
ная бомба!» 

 
Скорость передачи 

данных в км/ч 
Учитель английского языка 

из Кировской области Дмит-
рий Пожидаев, выслушав бод-
рые выступления по видеосвя-
зи правительственных чинов-
ников о преимуществах и пер-
спективах электронного обуче-
ния, показал на примере своего 
региона, как происходит в ре-
альности образовательный 
дистант. Кировская область пе-
решла на него в марте. 

Первая и главная проблема 
— оснащённость школ. Хоро-
шо, если в некоторых из них 
есть возможность хотя бы ото-
слать ученикам задания и про-
верить их выполнение. В неко-
торых же районах, как, напри-
мер, в Свечинском, учителям 
приходилось прибегать к по-
средническим услугам хлебо-
возки, отправляя с ней задания 
ребятам и получая таким же 
макаром выполненные рабо-
ты. Тут уж скорость передачи 
данных измеряется не в мега-
битах, а в километрах в час.  

Многие школы не могли 
обеспечить учителей ни ком-
пьютерами, ни хорошими гад-
жетами для проведения дис-
танционных уроков. Эта забо-
та целиком и полностью ло-
жилась на самих педагогов. А 
им, как говорится, не до жиру, 
быть бы живу: работая на став-
ку и получая минималку, с ко-
торой ещё удерживается по-
доходный налог, они едва сво-
дят концы с концами.  

В совершенно тупиковой 
ситуации оказались много-
детные семьи, которых в 
сельской местности немало. 
Если в такой семье несколько 
школьников и у них дистан-
ционные уроки начинаются в 
одно и то же время, то требу-
ется не один компьютер, а 

несколько. О такой роскоши в 
глубинке никто и не мечтает.  

«Другая проблема, с которой 
столкнулись мы, — рассказы-
вал Д. Пожидаев, — это отсут-
ствие единой платформы». 
Учителя взаимодействовали 
через социальную сеть «ВКон-
такте», но детям туда разрешён 
доступ только с 14 лет. Поэтому 
никаких дистанционных уро-
ков в действительности не бы-
ло. Учителя могли лишь отпра-
вить задание и порекомендо-
вать ученикам изучить мате-
риал самостоятельно. Такой 
формат обучения в лучшем 
случае можно назвать дистан-
ционным самообразованием. 

В нынешних российских 
реалиях не может идти и речи 
о том, чтобы даже в критиче-
ские моменты заменять оч-
ное образование на дистан-
ционное — сначала надо ре-
шить проблему бедности, 
считает кировский учитель 
Дмитрий Пожидаев. 

 
Дети против дистанта 
А теперь о дистанционном 

обучении глазами и устами 
одиннадцатиклассника Сергея 
Кипняка. 

— Я хочу вам рассказать об 
обычном дне учащегося на дис-
танционном обучении, — начал 
своё выступление московский 
школьник. — Время — 9 часов 
25 минут. Классный руководи-
тель пишет в школьный чат (я 
не про нашу школу): «Ребята, на 
первом уроке присутствовали 
пять человек. Где все?» А все 
либо спят, в лучшем случае, ли-
бо, простите за откровенность, 
курят или пьют на детской пло-
щадке под окном. Моё поколе-
ние умирает, умирает как фи-
зически, так и психически! Но 
никому до этого и дела нет. Все 
вокруг говорят лишь о том, как 
опасен COVID… 

Дистанционное образование 
формирует неравенство на эк-
заменах. Я, учащийся города 
Москвы, с сентября не посе-
щаю школу, а в Подмосковье 
ребята учатся. Но Единый го-
сударственный экзамен сда-
вать всем, и поступать мы бу-
дем в одни и те же вузы. 

В прошлом году отменили 
ОГЭ для 9-х классов. Почему 
это было сделано? Потому что 
были бы одни двойки. Это же 
всем абсолютно очевидно. У 
нас 55 процентов учащихся 
(это официальные данные) не 
знают дат начала и окончания 
Второй мировой войны, пу-
тают Сталина с Гитлером, не 
могут дать определение плану 
«Барбаросса»…  

Кто ответит за то, что так 
называемые интернет-пран-
керы вклиниваются в дистан-
ционный урок с нецензурным, 
эротическим и порнографи-
ческим контентом? Пред-
ставьте, что происходит с пси-
хикой ребёнка, когда на экран 
выводится эта пошлятина! 

От дистанционного обуче-
ния уже есть случаи суицидов. 
Это значит, что нет ничего, 
что заставило бы человека 
жить, работать, развиваться, 
трудиться… 

Самое страшное, что не 
привито нашему поколению 
— приносить пользу не себе, 
а обществу, друг другу.  

Дети против дистанта! За-
фиксируйте это. 

 
С верой  

в образованную Россию 
Председатель «Всероссий-

ского женского союза — «На-
дежда России», депутат Госду-
мы второго — пятого созывов, 
преподаватель вуза с двадца-
тилетним стажем Нина Оста-
нина отметила, что законо-
проект об электронном обуче-
нии, угрозу принятия которого 
дважды отвели депутаты из 
фракции КПРФ в Госдуме, 
имеет три составляющих: 
юридическую, социальную и 
политическую.  

Если говорить о его юриди-
ческой начинке, то вносимая 
им поправка в статью 16 закона 
об образовании для определе-
ния полномочий по установ-
лению порядка применения 
электронного обучения и дис-
танционных образовательных 
технологий при реализации 
образовательных программ яв-
ляется избыточной. Законо-
проектом предполагается яко-
бы разграничить полномочия 
министерства просвещения и 
министерства высшего обра-
зования и науки по исполне-
нию обязательств, касающихся 
дистанционного образования. 
Но полномочия этих мини-
стерств и без того уже разгра-
ничены. Поэтому смысл зако-
нопроекта исключительно в 
переводе основного обучения 
на дистанционное.  

И документ этот не техниче-
ский и не финансовый, как пы-
таются его представить прави-
тельственные чиновники и де-
путаты-«единороссы». Финан-
совых расходов он, став зако-
ном, не потребует, значит, ни 
новые компьютеры, ни ноутбу-
ки никто покупать не собира-
ется, чтобы обеспечить детям 
и учителям возможность зани-
маться дистанционно.  

Социальная составляющая 
законопроекта имеет несколь-
ко аспектов. Наносится ущерб 
физическому здоровью наших 
детей; разрушается главная со-
циальная триада в образова-

нии: ученик, учитель, роди-
тель; родители не могут рабо-
тать, потому что, оставляя де-
тей одних дома, они подвер-
гают риску их здоровье и 
жизнь; дети лишаются возмож-
ности социализироваться, пре-
вращаясь в поколение Маугли.  

Нина Останина считает са-
мыми главными профессии 
врача и учителя. Врач отвечает 
за физическое здоровье на-
ции, а учитель — за её душев-
ное здоровье. Фракция КПРФ 
добилась того, чтобы врачам 
доплачивали за работу в тя-
жёлых условиях ковида. С та-
кой же настойчивостью ком-
мунисты ставят сейчас вопрос 
о дополнительных выплатах 
учителям, потому что они то-
же рискуют своей жизнью и 
своим здоровьем. 

По данным Счётной палаты 
РФ, сегодня в России примерно 
41 тысяча школ — на полтора 
процента меньше, чем их было 
в 2018 году. А число учеников 
прибавилось на 3 процента. 
Учащихся — 16 миллионов че-
ловек. Во вторую и третью сме-
ну в прошлом году вынуждены 
были учиться 17 процентов 
учеников начальных классов, 
11 процентов учеников сред-
них классов и 0,7 процента — 
старшеклассников. За более 
чем полгода жизни в условиях 
ковида можно было бы орга-
низовать обучение детей ин-
дивидуально, на дому, малыми 
группами, при этом выплачи-
вая педагогам дополнительную 
заработную плату, заметила 
Нина Останина. «Поэтому, ко-
гда мы говорим «вернуть уче-
ника и учителя в школу», мы 
имеем в виду и создание соот-
ветствующих условий для 
них», — подчеркнула она.  

Кое-кто любит порассуж-
дать, что дистанционное обра-
зование даёт социальные пре-
имущества: дескать, бедные то-
же смогут учиться. Но у нас 163 
тысячи долларовых миллионе-
ров и 21 миллион тех, кто на-
ходится за чертой бедности. И 
учителя, абсолютное большин-
ство которых работают на пол-
торы-две ставки, тоже уже от-
носятся к категории бедных. 
«Такое «социальное преиму-
щество» в конце концов при-
ведёт к социальной деграда-
ции. А социальная деградация 
— к социальному взрыву. По-
этому этот вопрос не только 
юридический, не только соци-
альный, но и политический», 
— заявила руководитель «ВЖС 
— «Надежда России».  

 
За нарушение  

законов — к ответу 
Активист движения «Роди-

тельский отпор» Марта Ен-
тальцева рассказала о прово-
димом на сайте netdistant.ru 
опросе родителей, в котором 
уже приняли участие более 
трёх тысяч человек. 92 процен-
та опрошенных отметили, что 
их дети были отправлены на 
дистанционное обучение без 
согласия родителей, не давали 
согласие на ведение электрон-
ного дневника около 60 про-
центов, на прохождение уро-
ков с помощью электронных 
платформ — 97 процентов. 

Результаты опроса говорят о 
том, что большинство образо-
вательных учреждений не со-
блюдали положения законода-
тельства РФ в области образо-
вания, Семейного и Граждан-
ского кодексов. Права родите-
лей, выступающих в интересах 
детей, нарушались не только 
при введении дистанционного 
обучения, но и формы обуче-
ния с применением цифровых 
платформ образования, предо-
ставляемых частными компа-
ниями. Принуждение к элек-
тронному документообороту и 
дневнику успеваемости, к 
средствам идентификации при 
входе в школу и оплате обедов 
демонстрирует полное игно-
рирование норм закона о пер-
сональных данных. 

Риторические вопросы, за-
данные юристом обществен-
ного движения «Родители 
Москвы» Еленой Форико-
вой, перевели обсуждение 
проблемы в плоскость уголов-
ного права. Кто конкретно от-
ветит за совершённые в от-
ношении наших детей пре-
ступления, предусмотренные 
статьями 111, 112 и 115 Уго-
ловного кодекса РФ, а именно 
за умышленное причинение 
лёгкого, среднего и тяжкого 
вреда здоровью? 

По результатам весенних ис-
следований НИИ гигиены и 
охраны здоровья детей и под-
ростков у 83 процентов об-
учающихся отмечены неблаго-
приятные психические реак-
ции пограничного уровня. С 
развращающим видео наши 
дети, четвероклассники, еже-
дневно сталкиваются до сих 
пор. И это всё происходит че-
рез систему московской элек-
тронной школы! Кто-то оказал 

им хоть какую-то психологи-
ческую помощь? Школы пы-
таются это замять. Фактиче-
ски через государственную 
систему школьного образова-
ния происходит тотальное 
психологическое уничтоже-
ние наших детей! Это пре-
ступление против безопасно-
сти государства.  

 
В сплочении —  
залог победы 

Подытожил разговор депу-
тат Госдумы, заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Дмит-
рий Новиков. Как первый за-
меститель председателя коми-
тета Госдумы по международ-
ным делам он предложил по-
смотреть на проблему внедре-
ния в российское образование 
дистанционного обучения с 
геополитических позиций. 
Парламентарий рассказал, что 
в последних докладах Нацио-
нального совета по разведке, 
который ежегодно представ-
ляет президенту США подроб-
ный анализ глобальных миро-
вых процессов, отмечается в 
качестве угрозы американской 
национальной безопасности 
наряду с ядерным потенциа-
лом России и бурным эконо-
мическим ростом Китая рост 
уровня образованности в стра-
нах «третьего мира»: Африки, 
Латинской Америки и, конеч-
но, Азии. Повышение культур-
ного и образовательного уров-
ня в других странах для глоба-
листов и империалистов смер-
ти подобно. Главной конку-
рентной основой для стран в 
XXI веке является развитие 
технологий, науки, которые ба-
зируются на высоком уровне 
образования, заметил Д. Нови-
ков. И это надо иметь в виду. 

Если стали возможны край-
не вредные решения, реали-
зованные вопреки протестам 
общественности и мнению аб-
солютного большинства граж-
дан, есть ли вообще смысл бо-
роться? Ответ на этот вопрос 
дала практика повседневной 
борьбы КПРФ. Коммунисты и 
их сторонники смогли удер-
жать многие рубежи. Будь до-
кумент Всемирного банка о 
сворачивании советской си-
стемы образования реализо-
ван быстро и в полной мере, 
он бы имел куда более злые 
последствия, чем те, которые 
мы имеем сегодня.  

Самый первый удар, нане-
сённый по нашей школе почти 
30 лет назад, — это изъятие 
воспитательного, гражданско-
патриотического компонента 
из образовательного процесса. 
Прошло время, теперь пред-
ставители власти сами говорят 
о том, что это было ошибкой. 
И это признание — результат 
нашей борьбы. 

Второй чудовищный проект, 
который удалось заблокиро-
вать, — приватизация вузов, в 
1990-е годы всерьёз обсуждав-
шаяся на уровне правитель-
ства. Тогда фракция КПРФ в 
Госдуме, которая не составляла 
большинства, но была очень 
весомой, смогла опереться на 
союз ректоров и студенческие 
профсоюзы. И вместе мы удер-
жали многие позиции.  

Идея об образовательных 
стандартах, по которым обя-
зательными считались только 
ОБЖ, предмет «Россия в ми-
ре», физкультура и иностран-
ный язык, а все остальные 
дисциплины могли изучаться 
учащимися факультативно по 
усмотрению школы, была ка-
тастрофична, но она не про-
шла. КПРФ вместе со сторон-
никами её отбила. 

Вынуждены были «рефор-
маторы» пойти на многие 
уступки и в системе ЕГЭ.  

Не допустили коммунисты 
и закрытия всех педагогиче-
ских вузов, о чём помышлял 
экс-министр образования Ли-
ванов, инициировавший мо-
ниторинг вузов на предмет их 
эффективности. Основанием 
для закрытия учебного заве-
дения могло стать, например, 
недостаточное количество в 
нём спортивных залов. Но ес-
ли спортзалов мало, их надо 
построить, а не закрывать из-
за этого вуз.  

Ожесточённое сопротивле-
ние оппозиции помешало и 
осуществлению полномас-
штабной «реформы» РАН. Её 
протащили, но многие пози-
ции всё-таки удалось скоррек-
тировать. 

И «дистанционке» надо по-
ставить такой же мощный за-
слон. Парламентские слушания 
не только вооружили депута-
тов-коммунистов весомыми 
аргументами для противостоя-
ния этому злу на законода-
тельном поле, но и укрепили 
всех участников обсуждения в 
мысли, что только в сплочён-
ной борьбе — залог победы.  

 
Татьяна ОФИЦЕРОВА. 

Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

Дважды законопроект о дистанционном обуче-
нии, внесённый группой сенаторов, стоял в повестке 
дня Государственной думы и дважды по настоянию 
фракции КПРФ он снимался с рассмотрения. «Без 
широкого обсуждения такой документ нельзя при-
нимать», — заявили коммунисты и в конце декабря 
провели парламентские слушания, гости которых 
— учителя, депутаты, правительственные чинов-
ники, родительская общественность и школьники 
— взвесили все «за» и «против». Аргументов «про-
тив» оказалось несоизмеримо больше.

Дистанционное образование: «за» и «против»

q г. Иваново, 13 декабря 2020 г.

Добились! 
БОРЬБА коммунистов и их сторонников против дистанта 

дала свои плоды. После новогодних праздников возо-
бновились занятия в очном формате в подавляющем боль-
шинстве школ в российских регионах, заявил в четверг,  
14 января, министр просвещения Сергей Кравцов: «С первой 
рабочей недели подавляющее большинство регионов вер-
нули школьников за парты». 

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ 
о том, что столичные школьники вернутся к очному обуче-
нию с 18 января. Их транспортные карты разблокируют.
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ЗА 23 ДНЯ аппарат 
«Чанъэ-5» записал на 
свой счёт важные до-

стижения: ему впервые в ис-
тории китайской космонав-
тики удалось осуществить 
отбор проб лунного грунта, 
взлететь с поверхности Лу-
ны, а также состыковаться с 
орбитальным и возвращае-
мым модулями и вернуться 
на Землю с геологическими 
образцами. Успешная реали-
зация этой миссии означает 
запланированное заверше-
ние таких задач, как «обход, 
приземление и возвраще-
ние», в рамках лунной про-
граммы Китая. 

Главный конструктор тре-
тьего этапа лунной про-
граммы Китайского нацио-
нального космического управ- 
ления Ху Хао отметил, что 
эта программа способство-
вала общему развитию кос-
мической науки и техники 
КНР. 

Начиная с успешной мис-
сии «Чанъэ-5», будет продол-
жена реализация лунной про-
граммы четвёртого этапа и 
проекта исследования планет. 

В наступившем году начи-
нается реализация 14-й пя-
тилетки. В связи с этим заме-
ститель директора Китайско-

го национального космиче-
ского управления, замруко-
водителя лунной программы 
Китая У Яньхуа рассказал о 

значительных проектах КНР 
в космонавтике в период 
этой пятилетки и даже на 
протяжении более длитель-
ного времени.  

В целом основной план по 
изучению Луны четвёртого 
этапа включает в себя четы-
ре миссии. Первой задачей 
стало приземление аппарата 
«Чанъэ-4» и его обход обрат-
ной стороны Луны. Вторую 

миссию выполнит «Чанъэ-6» 
с целью дальнейшей опти-
мизации инженерных и на-
учных целей. В планах также 
фигурируют «Чанъэ-7» и 
«Чанъэ-8». У Яньхуа отметил, 
что Китаю при сотрудниче-
стве с другими странами и 
международными организа-
циями необходимо доказать 
свои способности к началь-
ному строительству исследо-

вательской станции на Луне 
и протестировать ключевые 
технологии. 

План исследования пла-
нет также определён и пред-
ставляет ясную картину. 
Первая миссия по изучению 
Марса была успешно запу-
щена, запуск аппарата 
«Тяньвэнь-1» был осуществ-
лён 23 июля 2020 года с кос-
модрома Вэньчан провин-
ции Хайнань. Аппарат для 
изучения Марса достигнет 
орбиты планеты в середине 
февраля будущего года, то-
гда и начнётся исследование 
Красной планеты. На сере-
дину мая 2021 года намече-
но приземление космиче-
ского аппарата на Марс. 
Кроме этого, КНР заплани-
ровала три миссии по изуче-
нию планет, включая обна-
ружение астероидов и отбор 
проб, возврат образцов с 
Марса, а также исследование 
орбиты Юпитера и плане-
тарных пересечений. 

Что касается пилотируе-
мых полётов, У Яньхуа за-
явил, что в соответствии с 
«трёхэтапным» планом в 
2021 и 2022 годах Китай на-
мерен осуществить 11 кос-
мических запусков. Говоря о 
ракетах-носителях, он со-
общил, что в полной мере 
будут использованы техно-
логии нового поколения, в 
том числе аппараты «Чан-
чжэн-5», «Чанчжэн-6» и 
«Чанчжэн-7», будет улучше-
на последовательность ис-
пользования не загрязняю-

щих окружающую среду ра-
кет нового типа, чтобы обес-
печить возможность сериа-
лизации ракет-носителей 
нового поколения для вы-
полнения задач по запуску 
космических аппаратов раз-
ной тяжести и на различные 
орбиты. Одновременно с 
этим ведётся работа, на-
правленная на преодоление 
трудностей по ключевым 

технологиям, и оптимиза-
ция проектов в области раз-
работки ракет-носителей тя-
жёлого класса.  

У Яньхуа также добавил, 
что в ходе реализации про-
граммы 14-й пятилетки Ки-
тай будет продолжать актив-
но развивать государствен-
ную гражданскую космиче-
скую инфраструктуру для 
поддержки различных обла-

стей экономики республики. 
В то же время в качестве важ-
ной составляющей части 
стратегически развиваю-
щихся отраслей националь-
ная гражданская космиче-
ская инфраструктура предо-
ставит более качественные 
товары и услуги для про-
изводства и жизни населе-
ния КНР. 

«Жэньминьван».

q Возвращаемая капсула китайского космического аппарата «Чанъэ-5» успешно призем-
лилась.                                                                                             Фото: ЛЯНЬ ЧЖЭНЬ (Синьхуа).

q 17 декабря 2020 года учёные открыли дверь возвращаемой капсулы «Чанъэ-5», вы-
нули контейнер с образцами лунного грунта.                         Фото: ЦЗИНЬ ЛИВАН (Синьхуа).

Миссия «Чанъэ-5» закладывает основу для будущего освоения КНР дальнего космоса
17 декабря 2020 года посадка возвращаемой 

капсулы китайского космического аппарата 
«Чанъэ-5» на территории автономного района 
Внутренней Монголии ознаменовала собой успеш-
ное завершение первой миссии КНР по доставке на 
Землю геологических образцов с поверхности Луны.

Намечен экономический курс КНР на 2021 год 

У ЧАСТНИКИ совещания 
подчеркнули, что 2020 
год стал крайне не-

обычным годом в истории 
Китайской Народной Рес-
публики. Страна столкнулась 
со сложной международной 
ситуацией, тяжёлыми за-
дачами по продвижению ре-
форм, развития и стабильно-
сти внутри Китая и в особен-
ности с серьёзными ударами 
эпидемии COVID-19. 

Руководство КНР сохра-
нило стратегический фокус, 
точно оценило ситуацию, 
составило тщательный план 

действий, приняло реши-
тельные меры и приложило 
титанические усилия, бла-
годаря чему Китай достиг 
исторических результатов, 
которые удовлетворили на-
род и впечатлили весь мир. 

Китай оказался един-
ственной крупной эконо-
микой, сохранившей в тече-
ние года положительный 
рост. Страна добилась ре-
шающих побед в «трёх тя-
жёлых битвах», значитель-
ного прогресса в научно-
технических инновациях, 
важных прорывов в рефор-

мах и открытости, надёж-
ной защиты народного бла-
госостояния. 

Участники совещания от-
метили, что 2020 год — за-
вершающий год 13-й пяти-
летки. Минувшие пять лет 
упорной борьбы увенчались 
новыми историческими до-
стижениями социально-эко-
номического развития стра-
ны, основные цели и задачи 
13-го пятилетнего плана в 
ближайшее время будут пол-
ностью выполнены. 

Народ Китая сделал новый 
большой шаг на пути к вели-

q Глава КНР Си Цзиньпин выступает с важной речью на Центральном совещании по эко-
номической работе.                                                                Фото: ХУАН ЦЗИНВЭНЬ (Синьхуа).

q В Китае был представлен новый высокоскоростной поезд «Фусин» высокой морозо-
устойчивости со скоростью 350 км/ч.                                    Фото: ЧЭНЬ ЧЖУНХАО (Синьхуа).

q Заброшенная шахта в уезде Пинъюань провинции Гуандун превратилась в зелёную фо-
тоэлектрическую электростанцию.                                Фото: ФЭН СИЦЮАНЬ («Жэньминьван»).

Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и Центрального во-
енного совета Си Цзиньпин выступил с речью на Центральном совещании 
по экономической работе, которое прошло в Пекине с 16 по 18 декабря 
(оно проводится в стране ежегодно). Он подвёл итоги экономической ра-
боты в 2020 году, проанализировал текущую ситуацию и дал распоряже-
ния относительно экономической работы в 2021 году.

кому возрождению китай-
ской нации. 

На совещании руковод-
ством страны были выдвину-
ты следующие задачи: 

1. Китай будет укреплять 
свой национальный страте-
гический научно-технологи-
ческий потенциал, прилагая 
усилия для полного выявле-
ния роли государства в орга-
низации крупных научно-
технологических инноваций. 
Государство сосредоточит си-
лы на преодолении основных 
трудностей, сдерживающих 
национальное развитие и 
безопасность. 

2. Китай приложит усилия 
для выстраивания более не-
зависимых и контролируе-
мых производственных це-
почек и цепочек поставок. 
Стабильность и безопас-
ность производственных це-
почек и цепочек поставок 
является основой для фор-
мирования новой парадиг-
мы развития. Необходимо 
приложить усилия для того, 
чтобы взять новые рубежи в 
области ключевых техноло-
гий, как можно скорее разре-
шить проблемы и добиться 
ещё больших уникальных 

технических преимуществ в 
производстве. Стране следу-
ет прилагать усилия для 
укрепления промышленной 
базы путём совершенствова-
ния производства базовых 
комплектующих, основных 
технологий и ключевых ма-
териалов. 

3. Китай будет придержи-
ваться стратегической осно-
вы расширения внутреннего 
потребления. Самым фунда-
ментальным элементом в 
увеличении потребления яв-
ляется содействие занято-
сти, совершенствование со-
циального обеспечения, 
улучшение структуры рас-
пределения доходов, расши-
рение группы со средним 
доходом и постоянное про-
движение совместного про-
цветания.  

4. Китай будет всесторонне 
стимулировать реформы и 
внешнюю открытость. Для 
того чтобы построить новую 
архитектонику развития, 
страна должна создать систе-
му социалистической рыноч-
ной экономики высокого 
уровня, стремиться к откры-
тости внешнему миру на вы-
соком уровне и содейство-

вать тому, чтобы реформы и 
открытость стимулировали 
друг друга. 

5. Китай будет решать 
проблему семян и пахотных 
земель, усиливать защиту и 
использование ресурсов за-
родышевой плазмы, укреп-
лять строительство семен-
ного банка.  

6. Китай будет усиливать 
антимонопольные меры и 
предотвращать беспорядоч-
ный рост капитала. Госу-
дарство поддерживает ин-
новационное развитие 
платформенных предприя-
тий, усиливает международ-
ную конкурентоспособ-
ность, стимулирует разви-
тие экономики, базирую-
щейся на общественной 
собственности, и негосу-
дарственного сектора эко-
номики. Более того, необхо-
димо регулировать развитие 
на основе закона, продви-
гать цифровизацию.  

7. Китай приложит усилия 
для решения актуальных 
жилищных проблем в круп-
ных городах. Придержива-
ясь принципа «дома предна-
значены для проживания, а 
не для спекуляций», страна 
примет целый ряд мер, спо-
собствующих устойчивому и 
здоровому развитию рынка 
недвижимости. 

8. Китай вплотную займёт-
ся выработкой плана дей-
ствий по достижению пико-
вых значений выбросов угле-
кислого газа до 2030 года. 
Страна будет поддерживать 
районы с благоприятными 
условиями в достижении пи-
ка выбросов углекислого газа 
раньше намеченного срока. 
Ранее Китай объявил о 
стремлении достичь пика 
выбросов углекислого газа к 
2030 году, а углеродной ней-
тральности — к 2060 году. 

 
«Жэньминьван».

СЛУЖИТЬ примером развития отношений 
добрососедства и дружбы между крупны-

ми странами мира, придавать импульс вос-
становлению мировой экономики и поддер-
живать глобальную стратегическую стабиль-
ность Китай и Россия будут и в дальнейшем, 
заявил член Госсовета КНР, министр ино-
странных дел Ван И в недавнем интервью ин-
формационному агентству «Синьхуа» и Ме-
диакорпорации Китая (China Media Group). 

По словам Ван И, в 2020 году китайско-рос-
сийские отношения выдержали невиданные 
за сто лет испытания пандемией, а также 
прошли через беспрецедентные глобальные 
изменения, достигнув исторически макси-
мального уровня во всех областях межгосу-
дарственных отношений. 

Китайский руководитель высоко оценил 
интенсивное взаимодействие между главами 
двух государств, отметив, что председатель 
КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир 
Путин провели пять телефонных разговоров 
и неоднократно обменивались письмами, 
что является важнейшим стратегическим 
ориентиром для устойчивого развития дву-
сторонних отношений. 

Он также высоко оценил взаимную под-

держку народов двух стран, растущее, не-
смотря на вызовы, межгосударственное 
практическое сотрудничество и более тесную 
координацию между Китаем и Россией в 
международных делах. 

«2021 год — это год особой важности для ки-
тайско-российских отношений, поскольку обе 
страны вступают в новый этап развития. В 
развитии китайско-российского стратегиче-
ского сотрудничества мы не видим ни конеч-
ного пункта, ни запретной зоны, ни предель-
ной высоты для него», — подчеркнул Ван И. 

По его словам, сосредоточив внимание на 
центральной задаче по реализации общих 
договорённостей глав двух государств, обе 
страны воспользуются возможностью празд-
нования 20-летия со дня подписания Догово-
ра о добрососедстве, дружбе и сотрудниче-
стве между КНР и РФ, чтобы подтвердить 
свою общую приверженность вечному миру 
и взаимовыгодному сотрудничеству. Будучи 
стратегическими опорами друг для друга, 
пользуясь дипломатическим приоритетом, 
возможностями развития, обе страны будут 
расширять и углублять сотрудничество с бо-
лее высокой отправной точки. 

«Жэньминьван».

Китай и Россия и впредь будут примером 
развития добрососедских отношений 

между крупными странами мира
П О СЛОВАМ конструктора китайской програм-

мы пилотируемых космических полётов Чжоу 
Цзяньпина, весной 2021 года с космодрома 

Вэньчан в провинции Хайнань с помощью ракеты-но-
сителя «Чанчжэн-5B Y2» намечен запуск основного 
модуля космической станции. Затем последуют запус-
ки грузового корабля «Тяньчжоу-2» и пилотируемого 
корабля «Шэньчжоу-12». Таким образом будут осу-
ществлены стыковка и проверка ключевых технологий 
на орбите.  

К настоящему времени завершены испытательные 
работы основного модуля, отобран экипаж космо-
навтов.  

Чжоу Цзяньпин отметил, что Китай построит пер-
вую космическую орбитальную станцию передового 
международного уровня, она будет предназначена для 
проведения длительных и масштабных научных кос-
мических исследований. 

 
Космонавты для четырёх миссий отобраны 

С марта 2017 года началась всесторонняя подго-
товка космонавтов к осуществлению задач косми-
ческой станции. К настоящему времени отобран 
экипаж космонавтов для выполнения четырёх мис-
сий по строительству космической станции, срок 
выполнения каждой миссии — 3—6 месяцев, космо-
навты уже принимали участие почти в сотне техни-
ческих исследований и экспериментов.  

Главный конструктор системы астронавтов про-
граммы космических пилотируемых полётов КНР 
Хуан Вэйфэнь сообщила, что подготовлены четы-
ре экипажа, в каждой группе по три человека, 
командиром станет космонавт, который успешно 

выполнял задачи по космическим полётам. 
1 октября 2020 года третья группа в составе 18 ре-

зервных космонавтов, включая семерых лётчиков-
космонавтов, семерых бортинженеров и четырёх 
специалистов по полезной нагрузке, присоедини-
лась к команде, специалисты будут принимать уча-
стие в различных миссиях на этапе эксплуатации 
космической станции.  

 
Китайские астронавты 

выйдут в открытый космос несколько раз 
Согласно плану миссии, строительство космиче-

ской станции проходит в два этапа: ранее успешно 
был завершён первый полёт ракеты-носителя тяжё-
лого класса «Чанчжэн-5B». В последующем будет 
совершено 11 космических запусков, в том числе 
основного модуля и двух экспериментальных отсе-
ков космической станции, четырёх грузовых кораб-
лей и четырёх пилотируемых космических кораб-
лей.  

На этапе проверки ключевых технологий органи-
зовано шесть миссий, в том числе и запуск основ-
ного модуля. Стоит отметить, что проверка ключе-
вых технологий означает всестороннюю проверку 
новых технологий космической станции, а именно 
регенерации и жизнеобеспечения, а также роботи-
зированной руки. Космонавты также осуществят 
несколько выходов в открытый космос.  

Строительство космической станции будет завер-
шено к 2022 году 

Согласно плану, строительство космической стан-
ции завершится к 2022 году, но уже сейчас идёт 
подготовка к последующей долгосрочной и ста-
бильной работе на орбите.  

«Жэньминьван».

q Макет основного модуля китайской космиче-
ской станции «Тяньхэ» (модуль верификации про-
цесса 1:1). 

Фото:  ЛУН ВЭЙ («Жэньминьван»).

Весной этого года Китай запустит 
основной модуль космической станции
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Начавшиеся в Катаре межафганские переговоры не принесли стране 
ни мира, ни спокойствия. Разговоры о нормализации обстановки яв-
ляются лишь фоном для борьбы за власть, в которую, помимо прави-
тельства и мятежников, вовлечены зарубежные силы.

Переговорный спектакль 
Незадолго до президентских выборов в США 

Дональд Трамп сделал сенсационное заявление. 
Он пообещал, что к Рождеству (католическо-
протестантскому, то есть к 25 декабря) все аме-
риканские войска вернутся из Афганистана на 
родину. Как и стоило ожидать, этого не про-
изошло. Став частью предвыборной риторики о 
прекращении «ненужных войн», обещание рас-
творилось в воздухе. По официальной информа-
ции, в стране остаются 2,5 тыс. военнослужащих 
США. И это не считая почти 8-тысячного кон-
тингента других участников операции. 

Впрочем, такая же манипулятивная подоплёка 
есть у многих других событий, касающихся Аф-
ганистана. Весь 2020 год в этой стране прошёл 
под разговоры о мире. Сначала, 29 февраля, 
было заключено соглашение Вашингтона с «Та-
либаном»*. США взяли на себя обязательство в 
течение 14 месяцев вывести войска в обмен на 
обещания повстанцев разорвать все связи с меж-
дународными террористическими организация-
ми. Кроме того, талибы согласились вступить в 
переговоры с Кабулом, но лишь после освобож-
дения из тюрем 5 тыс. своих боевиков.  

Выполнение этого условия стало препятствием, 
надолго задержавшим начало внутриафганского 
диалога. Лишь в сентябре делегации впервые 
встретились в столице Катара Дохе. Ещё три ме-
сяца ушло на согласование процедурных вопро-
сов. Наконец, в декабре было объявлено о долго-
жданном прорыве, который спецпредставитель 
ООН по Афганистану Дебора Лайонс пафосно 
охарактеризовала как «трамплин для достижения 
долгожданного мира». На деле «прорывом» стали 
договорённости избегать оскорблений, начинать 
заседания с чтения Корана и завершать их со-
вместной молитвой. Дальше этого стороны не 
продвинулись, и неизвестно, продвинутся ли во-
обще. Сначала переговоры были отложены до  
5 января, затем — до 16-го, а потом стороны вовсе 
решили ждать определения политики по Афга-
нистану новой администрацией США. 

Стопорится и работа высшего совета по на-
циональному примирению — органа, призван-
ного вести переговорный процесс. Его руково-
дителем, напомним, был назначен Абдулла Аб-
дулла: бывший глава исполнительной власти, в 
2019 году вторично проигравший выборы дей-
ствующему президенту Ашрафу Гани. Из-за спо-
ров о его составе совет долгое время не мог со-
браться, а долгожданные заседания не заверши-
лись принятием каких-то конкретных решений. 
Во многом это связано с тем, что в орган включе-
ны как сторонники правительства, так и его 
противники. Среди них — экс-президент Хамид 
Карзай, лидеры оппозиционных партий Абдул 
Рашид Дустум, Гульбеддин Хекматияр, Салахуд-
дин Раббани, Мохаммад Мохакик и ряд других. 

В целом разногласия между Кабулом и мятеж-
никами можно назвать неразрешимыми. Напри-
мер, талибы заявляют, что прекратят боевые 
действия лишь после формирования правитель-
ства с их участием, тогда как Гани сообщил, что 
это произойдёт «только через его труп». То же 
касается государственного устройства, которое, 
по мнению мятежников, должно быть основано 
исключительно на нормах шариата. Нет согласия 
даже по месту проведения дальнейших перего-
воров. Если правительство настаивает на их пе-
реносе в Афганистан, то исламисты требуют про-
должения использования катарской «площадки».  

При этом стороны особо не скрывают ни пес-
симистического настроя в отношении диалога, 
ни непримиримости к оппонентам. «У врага нет 
намерений двигаться к миру и понижать уровень 
насилия, — заявил исполняющий обязанности 
министра обороны Асадулла Халид. — Я не уве-
рен, что переговоры приведут к результату». В 
этих условиях активность боестолкновений толь-
ко нарастает. Они охватывают почти все регионы, 
но особенно ожесточённые схватки проходят в 
провинциях на юге (Гильменд, Кандагар, Урузган) 
и на севере (Баглан, Бадахшан, Кундуз) страны.  

 
Многосторонняя игра 

Таким образом, переговоры можно назвать 
временным тактическим шагом обеих сторон. И 
правительство Гани, и талибы подыгрывали ад-
министрации Трампа с его «миротворческой» 
риторикой, хотя мотивы у них, разумеется, были 
разные. Кабул всецело зависит от американской 
помощи и вынужден исполнять волю Белого до-
ма. А повстанцы, помимо того что добились 
снижения интенсивности ударов контингента 
НАТО, заработали серьёзный политический ка-
питал. Теперь они претендуют на звание полно-
ценного участника политического процесса, с 
которым вынуждены считаться не только в Ка-
буле, но и в Вашингтоне. 

Этот период, однако, подходит к концу. «Во-
доразделом» является вступление в должность 
Джозефа Байдена. Новый президент не связан 
предвыборными посулами соперника и неодно-
кратно заявлял, что считает ошибочным по-
спешный вывод войск из Афганистана. По его 
словам, численность американской группировки 
в стране должна остаться как минимум на уровне 
конца прошлого года — 4,5 тыс. человек. В этом 
Байден может опереться на конгресс США, кото-
рый грозит заблокировать вывод войск до тех 
пор, пока Белый дом не представит «всеобъем-
лющую межведомственную оценку рисков и по-
следствий» такого шага.  

В Пентагоне придерживаются той же позиции, 
оппонируя Трампу ещё до его ухода. Скрепя 
сердце заявив о сокращении своего контингента, 
руководство минобороны США заявило, что про-
должит боевые операции. Это произойдёт за 
счёт расширения возможности военно-воздуш-
ных сил, а также увеличения контингентов дру-
гих членов НАТО. Генеральный секретарь альян-
са Йенс Столтенберг согласился с таким курсом, 
сообщив, что миссия помощи афганским силам 
безопасности продолжится как минимум до 2024 
года. «Нам предстоит решить: или мы остаёмся, 
понимая, что талибы не выполнят свою часть 
соглашения. Или уходим, рискуя потерять наши 
достижения в борьбе с терроризмом», — объявил 
он. Окончательное решение будет принято на 
встрече глав стран — членов НАТО в феврале. 
Скорее всего, иностранные войска останутся. Не 
исключено расширение контингента, тем более 
что в Кабуле открыто призывают к этому. Как 
заявил на днях второй вице-президент Сарвар 
Даниш, правительство надеется на пересмотр 
Байденом «принципов мирного процесса». 

О том, что Вашингтон не собирается терять 
контроль над страной, свидетельствует и мно-
жество других инициатив последнего времени. 
Так, США продолжают работать над созданием 
экономического и в перспективе политического 
союза, который объединит Афганистан, постсо-

ветские республики Центральной Азии и Индию. 
Как объявили в Кабуле, в следующем году нач-
нётся строительство афганского участка газо-
провода ТАПИ (Туркмения—Афганистан—Паки-
стан—Индия). Ещё одним лоббируемым Вашинг-
тоном проектом является «Лазуритовый кори-
дор» — транспортно-транзитный маршрут из 
Афганистана в Европу через территории Турк-
мении, Азербайджана, Грузии и Турции. Его пер-
спективы обсуждались во время декабрьского 
визита афганской делегации в Баку.  

Нью-Дели, спешно укрепляющему отношения 
с США, отводится в этой стратегии особая роль. 
На очередном заседании диалога «Индия — 
Центральная Азия» обсуждалось развитие тор-
гово-экономического сотрудничества с участием 
Афганистана, для чего к дискуссии был пригла-
шён и.о. министра иностранных дел этой страны 
Ханиф Атмар. Индийская сторона объявила  
о предоставлении кредитной линии объёмом  
1 млрд долл. для совместных проектов в сфере 
энергетики, транспорта, информационных тех-
нологий и т.д.  

Обсуждение темы продолжилось в ходе вирту-
ального саммита премьер-министра Индии На-
рендры Моди и президента Узбекистана Шавката 
Мирзиёева. Стороны подписали девять соглаше-
ний, в том числе о совместных инвестициях и 
выделении Ташкенту помощи в размере 448 млн 
долл. Среди приоритетных проектов — создание 
транспортного коридора из Индии в Узбекистан 
через территорию Афганистана. Для этого пла-
нируется задействовать иранский порт Чабахар, 
где Индия арендует один из терминалов, и же-
лезную дорогу Мазари-Шариф—Герат, строитель-
ство которой Мирзиёев обсудил недавно с Гани. 

Что касается непосредственно Афганистана, 
Индия не только сулит ему экономические вы-
годы вроде решения проблемы водоснабжения 
Кабула, но и работает над формированием дру-
жественной политической элиты. За последнее 
время Нью-Дели посетил целый ряд видных аф-
ганских политиков: Абдулла, Дустум, Мохакик, 
Юнус Кануни, Атта Мохаммад Нур и другие. Их 
принимали подчёркнуто уважительно и на вы-
соком уровне — вплоть до главы МИД и началь-
ника штаба армии. Интересен и подбор гостей. 
Указанные политики входили в Северный альянс 
— объединение, воевавшее с талибами в 1996—
2001 годах. Очевидно, что Индия рассматривает 
возможность его возрождения в ходе дальней-
ших успехов «Талибана»*, причём при собствен-
ном активном участии.  

Подобные действия вызывают серьёзное бес-
покойство Пакистана. Премьер-министр этой 
страны Имран Хан обвинил Нью-Дели в желании 
использовать Кабул для дестабилизации регио-
на. Желая перехватить инициативу, он посетил 
Афганистан и пообещал оказать помощь в про-
ведении переговоров с талибами. Обсуждались в 
ходе визита и укрепление торгово-экономиче-
ских связей, и активизация сотрудничества раз-
ведслужб. За этим последовал совместный тор-
гово-инвестиционный форум.  

Подобно Индии, пакистанские власти ищут 
и другие способы усилить контроль над аф-
ганской политикой. Недавно они на высшем 
уровне приняли руководителя Исламской пар-
тии Афганистана Гульбеддина Хекматияра. 
После возвращения он сделал ряд громких за-
явлений, объявив о желании начать собствен-
ный диалог с талибами и призвав к формиро-
ванию кабинета с их участием.  

 
Террористы 

на коротком поводке 
За этими интригами скрываются и глубинные 

интересы. США как сами, так и руками союзников 
пытаются не допустить роста китайского влия-
ния. В связи с этим заслуживает пристального 
внимания скандал, происшедший в последние 
дни минувшего года. Индийские СМИ сообщили 
о раскрытии в Афганистане «сложной и разветв-
лённой» китайской агентурной сети. Задержан-
ные, якобы напрямую связанные с министерст-
вом государственной безопасности КНР и паки-
станской разведкой, собирали сведения о боеви-
ках Исламского движения Восточного Туркестана 
(ИДВТ)*, выступающего за отделение Синьцзян-
Уйгурского автономного района и имеющего ба-
зы в Афганистане. Для этого, как утверждается, 
агенты не только установили контакты с талиба-
ми, но и создали подставную организацию для 
вербовки экстремистов. Курировал операцию по 
разоблачению «агентов» лично первый вице-
президент страны Амрулла Салех. Последний 
подтвердил факты задержаний, но отказался 
уточнять национальность арестованных.  

Характерно, что «шпионский скандал» про-
изошёл вскоре после того, как США исключили 
ИДВТ* из списка террористических организа-
ций, и параллельно с другими информацион-
ными атаками. Ряд СМИ сообщили о намере-
нии Вашинтона рассекретить разведданные о 
том, что Пекин платит афганским боевикам за 
убийства американских военнослужащих. 
Уловка, надо признать, не первой свежести. 
Точно такие же обвинения в прошлом году 
были выдвинуты против России, но в конце 
концов Пентагон признал отсутствие каких-
либо доказательств. 

Подобные провокации могут быть подготов-
кой для других — более серьёзных. В декабре 
власти афганской провинции Бадахшан сообщи-
ли о массовом перебазировании иностранных 
боевиков из внутренних уездов Джурм и Вар-
дудж на границу с Таджикистаном. Там, в рай-
онах Маймай, Нусай и Регистан, в жестокие бои 
с правительственными силами вступили уро-
женцы центральноазиатских республик, Север-
ного Кавказа и КНР. Они воюют в составе ИДВТ*, 
«Исламского государства»*, «Имарата Кавказ»* и 
других экстремистских группировок, не скрывая 
намерений перенести боевые действия по ту 
сторону границы. Распространённый ислами-
стами видеоролик демонстрирует уничтожение 
военного поста в уезде Маймай, после чего один 
из главарей, стоя на берегу реки Пяндж, изрекает, 
грозя таджикскому берегу: «Мы придём к вам и 
сделаем то же самое с вами». В Душанбе под-
твердили, что и сам главарь, и ещё свыше ста 
боевиков в Бадахшане являются выходцами из 
республики. 

Пользуясь углубляющимся кризисом в Афга-
нистане, США могут попытаться поджечь с его 
помощью соседние страны. Двадцатилетнее 
присутствие иностранных войск показывает, что 
они хорошо научились использовать хаос для 
укрепления выгодного им мирового порядка. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 

политический обозреватель «Правды». 
 

* Организация, запрещённая в РФ.

ВАШИНГТОН. В США приве-
дён к присяге 46-й президент 
страны демократ Джозеф Бай-
ден. Сразу же после инаугурации 
он подписал серию указов, за-
черкнувших наследие Дональда 
Трампа и изменивших амери-
канский курс в вопросах иммиг-
рации, расового равенства, борь-
бе с пандемией COVID-19 и из-
менением климата: США возвра-
щаются в ВОЗ и Парижское со-
глашение по климату, а также 
прекращают возведение стены 
на границе с Мексикой. 

 
БЕРЛИН. Фермеры, активи-

сты экологических организаций 
и защитники прав животных вы-
шли на ежегодную акцию проте-
ста «С нас хватит!» в столице 
ФРГ. Демонстрантов сопровож-
дали около 30 тракторов. Де-
монстранты осудили аграрную 
политику правительства и потре-

бовали положить конец промыш-
ленному сельскому хозяйству и 
животноводству. Около 10 тысяч 
человек, не сумевших приехать 
в Берлин из-за пандемии, при-
слали свои письма протеста. Их 
вывесили перед резиденцией 
канцлера на бельевых верёвках. 

 
МИЛАН. В столице итальян-

ской области Ломбардия всту-
пило в силу ограничение на ку-
рение в людном месте даже на 
открытом воздухе. Теперь по-
дымить здесь можно будет, 
лишь отойдя от ближайшего че-
ловека не меньше чем на 10 
метров. Власти обосновывают 
меру желанием сделать воздух 
города чище, борьбой с гло-
бальным потеплением и уваже-
нием к окружающим. 

По сообщениям  
информагентств подготовила  

Алёна ДУНАЕВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Деревянный светофор, 
инспектор ДПС из теста, 
ёлочные украшения в виде до-
рожных знаков — это и мно-
гое другое можно увидеть на 
выставке детского творче-
ства «Соблюдаем законы до-
рог!», которая проходит в 
Минском дворце детей и мо-
лодёжи. Об этом БЕЛТА со-
общила старший инспектор 
по агитации и пропаганде 
ОГАИ Партизанского РУВД 
Минска Татьяна Сподабаева. 

 

С ВЫШЕ трёхсот работ, вы-
полненных руками сто-
личных школьников 6—

17 лет, представлено на суд по-
сетителей экспозиции в сле-
дующих номинациях: «Рису-
нок», «Плакат», «Лепка», «Мяг-
кая игрушка», «Декоративное 
панно», «Поделка», «Сочине-
ние», «Коллекция моделей», 
«Компьютерный рекламный 
ролик» и «Телесюжет». Компе-
тентным жюри в каждой номи-

нации будут определены луч-
шие работы, авторы которых 
получат памятные призы от ор-
ганизаторов мероприятия. 
Юные посетители могут также 
проголосовать за понравив-
шуюся работу и тем самым сде-
лать её победителем в конкурсе 
зрительских симпатий. Как по-
казывает практика, определить-
ся с лучшей поделкой очень 

сложно. Ведь произведения из 
дерева, пластилина, бисера, пе-
нопласта поражают своим ма-
стерством и фантазией. 

Кроме того, гости выставки 
могут пообщаться с инспекто-
ром ГАИ, который расскажет о 
дорожной обстановке в городе, 
напомнит ребятам об основных 
правилах и аспектах безопас-
ности, ответит на вопросы.

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

Соблюдаем законы дорог!

«УБИРАЙТЕСЬ, госу-
дарственная власть — 
это мы», — заявили 

представители турецкой поли-
ции рабочим, не позволив им 
выступить с заявлением перед 
зданием министерства сельского 
и лесного хозяйства Турции. При 
этом отдельные стражи порядка 
угрожали: «Мы покажем вам, на 
что мы способны, уходите по-
хорошему». Нескольких человек 
задержали. Рабочие, отпущенные 
впоследствии из-под стражи, бы-
ли оштрафованы и обвинены в 
нарушении режима социальной 
изоляции и комендантского часа.  

Суат Карлыкая, представи-
тель профсоюза «Tekgida-IŞ», 
заявил, что рабочие предприя-
тия продолжат борьбу, несмот-
ря на аресты и репрессии: «На-
ше сопротивление длится ты-
сячу дней. Наши трудящиеся 
одержали победу в суде, но по-
теряли работу, несмотря на то 
что они осуществляют своё га-
рантированное Конституцией 
страны право. Наши рабочие 
воюют с произволом американ-
ской международной корпора-
ции «Каргилл». Мы хотим, что-
бы все знали, что никакое угне-
тение нас не остановит. Рабо-
чие «Каргилла» будут сражать-
ся, пока не смогут вернуться к 
трудовой деятельности». 

Продовольственная компания 
«Каргилл» — американский пи-
щевой монополист, одна из 
крупнейших мировых частных 
компаний, инвестирующих в пи-
щевое производство. Компания 
осуществляет деятельность в 68 
странах мира. «Каргилл» зани-
мается продажами зерна, масла, 
сахара, какао-продуктов, говя-
дины, свинины, мяса индейки и 
др. Компания также является 
крупным производителем сель-
хозпродукции. Общая числен-
ность персонала «Каргилл» — 159 
тысяч человек. Годовой объём 
продаж корпорации составляет 
130 миллиардов долларов. 

На турецком рынке компания 
пользуется налоговыми льгота-
ми, предоставляемыми прави-
тельством Турции различным 
корпорациям в качестве сти-
мула для открытия филиалов и 
дочерних фирм в стране. В част-
ности, компании предоставлена 
70-процентная льгота по нало-
гам. При этом антисоциальная 
политика концерна и политика 
правительства президента Эр-
догана, как видно на этом при-
мере, работают рука об руку 
против рабочих. 

 
Андрей ДУЛЬЦЕВ, 

соб. корр. «Правды»  
в странах Западной Европы.

Тысяча дней борьбы
14 сотрудников турецкого дочернего предприятия 

американской продовольственной компании «Каргилл» 
были уволены за попытку объединения в профсоюз. С 
тех пор рабочие бастуют, отстаивая свои права и 
борясь с репрессивной политикой руководства.

Возложением цветов и митин-
гом почтили память В.И. Ленина 
коммунисты Киргизии. В своих вы-
ступлениях они подчеркнули значе-
ние ленинских идей для развития 
республики и всего мира.  

 

М ОРОЗНЫМ утром 21 января к подно-
жию памятника Ленину в центре Биш-
кека легли цветы и венки. Их принесли 

активисты Партии коммунистов (ПКК) и Союза 
коммунистов Киргизии.  

По словам председателя ЦК ПКК Исхака Ма-
салиева, буржуазная демократия повсюду даёт 
сбои. Это доказали как события в США, так и 
ситуация в Киргизии, где нынешний прези-
дент Садыр Жапаров пришёл к власти при по-
мощи нескольких тысяч сторонников. «Не-
смотря на множество вопросов к выборам, мы 

готовы работать с ним и давать советы», — со-
общил Масалиев.  

С призывом к товарищам не забывать идеи 
Ленина и активизировать работу обратилась 
коммунист Малика Жумабаева. Она напом-
нила, какой заботой окружила Советская 
власть человека труда. Сегодня же люди вы-
нуждены работать от зари до зари, только 
чтобы иметь кусок хлеба.  

Также на митинге был поднят вопрос о не-
обходимости следования ленинским прин-
ципам в партийном строительстве. Боль-
шинство населения Киргизии с теплотой 
вспоминает о советской эпохе, но коммуни-
сты далеко не в полной мере используют эти 
настроения. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек. 
Фото автора.

За помощью — к Ленину

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

О ДИН из протестующих, ветеран 
МВД Александр отметил, что лю-
ди ставят реальные цели: требуют 

провести инвентаризацию газотранс-
портной системы Украины, объяснить 
людям, за что они платят деньги и откуда 
идёт газ. «Уже достаточно нас кормить 
сказками о реверсном поступлении газа 
на территорию государства. Пусть они 
расскажут, сколько денег зарабатывают 
на этом!» — требовал активист. 

Другой участник протеста, депутат 
Одесского областного совета Илья Фрей-
ман назвал впечатляющие цифры: се-
годня большинство украинских пенсио-
неров тратят на оплату коммунальных 
услуг 90 процентов своей пенсии. При 
этом теплоснабжение подаётся не во 
все помещения. Более того, говорит он, 
есть случаи, когда пожилые люди уми-
рали дома от холода. «Это не фильм 
ужасов, это реальность нынешней 
Украины!» — констатировал Фрейман. 

Он объяснил, почему нынешняя власть 
так действует в отношении своих граж-
дан: «Это очень простой топорный под-
ход, который говорит об ограниченном 

поверхностном мышлении. Нужно за-
ткнуть бюджетные дыры — так увели-
чим тарифы, поднимем налоги, прода-
дим землю, легализуем азартные игры. 
А людей из квартир повыгоняем!» 

В тот же день в Полтаве протестующие 
против повышения тарифов на газ пе-
рекрыли трассу Киев — Харьков. 

Продолжаются митинги против та-

рифного геноцида и в Харькове. Здесь 
депутаты горсовета тоже вышли проте-
стовать, выражая поддержку землякам, 
которые вынуждены терпеть неспра-
ведливые поборы. Активисты конста-
тировали, что граждане, которые уже 
заплатили за газовые коммуникации 
тем, кто транспортирует «голубое топ-
ливо» в их дома, теперь вынуждены 
платить за них снова и снова. 

Не остались в стороне Запорожье, 
Краматорск, где продолжаются акции 
протеста, на которых активисты соби-
рают подписи в поддержку инициатив 
против тарифного геноцида на Украи-
не. Митинговали в тот день и в Нико-
лаеве. А в Киеве полиция помешала 
собрать подписи против тарифного ге-
ноцида. 

Как сообщалось, сбор подписей за от-
мену тарифного геноцида стартовал во 
всех регионах страны. По окончании 
этих акций активисты молодёжного 
крыла партии «Оппозиционная плат-
форма — За жизнь» намерены передать 
бланки в офис президента Украины и 
совместно с народом требовать сниже-
ния тарифов. 

В.М.Т.

Против тарифного геноцида
Жители ряда украинских городов, в основном активисты 

общественной организации «Патриоты — За жизнь», а с ними 
и представители Компартии 19 января вышли на акции про-
теста против непосильных для кошельков большинства граж-
дан тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 

Вакцинация от коронавируса в Евросоюзе наби-
рает обороты, а потому политики уже готовят 
план по возвращению своих стран к нормальной 
жизни, важнейшей частью которого называют вос-
становление свободы поездок по Старому Свету. 
Особенно это важно для курортных направлений. 

 

ЧЛЕН комитета Европарламента по транспорту и 
туризму из Португалии поддерживает идею введе-

ния сертификата или особого паспорта для пассажиров, 
сделавших прививки. «Основная цель этого такова: ес-
ли человек уже вакцинирован, то ему не нужно будет 
сдавать ПЦР-тест или уходить на карантин, — цитирует 
Клаудиу Монтейру де Агиар агентство «Рейтер». — Та-
кую процедуру мы хотим ввести для людей, собираю-
щихся ехать в другую страну. Её можно сделать уско-
ренной, дабы облегчить передвижение граждан». 

Вслед за сообщением Еврокомиссии, уже работаю-
щей с государствами-членами над сертификатами о 
вакцинации, её вице-председатель предостерёг от 
возможности дискриминации некоторых категорий 
путешественников. «Я бы подчеркнул: ни при каких 
обстоятельствах мы не хотим создавать такую ситуа-
цию, когда люди, которые отказываются вакциниро-
ваться или не могут прививаться, например, по ме-
дицинским противопоказаниям, будут каким-либо 
образом ограничены в правах и свободах», — сообщил 
Марош Шефчович. 

В ряде государств люди, прошедшие вакцинацию и 
потому не считающие себя источником инфекции, жа-
луются на то, что им затрудняют выезд за рубеж без 
достаточных причин. В других, в частности во Франции, 
где желающих получить прививку сравнительно мало, 
многие отвергают идею введения сертификатов. «В 

конце концов, вакцина способна устранить симптомы, 
но не остановить передачу вируса, посему основания 
для сертификации кажутся весьма слабыми, — считает 
профессор европейского права из Парижа Альберто 
Алеманно. — С научной точки зрения трудно обосно-
вать необходимость сертификации, поскольку на самом 
деле она не защищает других людей от заражения». 

На этой неделе на переговорах в онлайн-формате 
лидеры ЕС попытаются выработать общую позицию 
по сертификатам о прививках в надежде начать их 
массовое оформление до конца января. Впрочем, 
участникам саммита вряд ли удастся прийти к еди-
ному мнению, если они будут прежде всего сетовать 
на недостаточные темпы вакцинации и обвинять 
друг друга в стремлении заполучить побольше доз 
для своих стран. 

Елена МОРОЗОВА.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Прививка от COVID-19: спасение или дискриминация

ВСЁ, что делается на Кубе с 
точки зрения помощи лю-

дям и социального обеспечения, 
и сегодня должно быть каче-
ственным, потому что даже в са-
мые трудные моменты страны 
никто не был незащищён, за-
явили власти острова Свободы. 

Министр труда и социально-
го обеспечения Марта Елена 
Фейто подчеркнула, выступая 
перед СМИ, что социальная по-
литика, заложенная Кубинской 
революцией, сохранится и не 
будет прервана новой рефор-
мой финансовой системы, всту-
пившей в силу с 1 января ны-
нешнего года. Этот сложный 

переходный процесс в эконо-
мике страны не меняет осно-
вополагающих принципов со-
циальной помощи, поэтому на-
селение должно доверять этой 
системе. 

Фейто предоставила данные, 
подтверждающие решение 
продолжать помогать наиболее 
уязвимым слоям населения 
конкретными денежными 
средствами или пособиями по 
здоровью. Министр сообщила, 
что они будут материализо-
ваться с повышением пенсий, 
минимальный предел которых 
был установлен в соответствии 
со стоимостью базовой корзи-

ны продовольствия и услуг, а 
также пятикратным увеличе-
нием пособия по социальной 
помощи. 

Кроме того, глава Комиссии 
по реализации и разработке ру-
ководящих принципов Комму-
нистической партии Кубы Ма-
рино Мурильо выразил уверен-
ность в том, что на новое денеж-
ное пособие в государственном 
бюджете на этот год запланиро-
ваны большие суммы. 

Оба руководителя подтверди-
ли, что не забыты интересы на-
селения, находящегося в особых 
ситуациях. Речь идёт о домах 
престарелых, системе семейного 
ухода, защите матерей с детьми 
с ограниченными возможностя-
ми. Они будут получать все не-
обходимые льготы. 

 
Пренса Латина.

Куба обеспечит  
соцзащиту населения

q В городском уезде Хэцзянь округа Цанчжоу  провинции Хэбэй 
(КНР) всё шире внедряются современные формы сельхозпредприятий: 
образцовые агропарки, домашние фермы и т.п. Такой подход позво-
ляет гибко регулировать занятость, повышать квалификацию ферме-
ров до уровня промышленных рабочих и обеспечивать рост эффек-
тивности сельхозпроизводства и доходов сельского населения.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

 
— Да, сказано ёмко и точ-

но... О Ленине написано 
множество книг. Что, по ва-
шему мнению, отличает ва-
шу книгу? 

— Рискну заявить, что, мо-
жет быть, впервые в литера-
туре о Ленине так широко 
предоставлено слово самому 
Ленину. Между тем, чтобы по-
казать его правдиво, совсем 
не требуется копаться в за-
крытых архивах или прибе-
гать к псевдохудожественным 
приёмам. Есть огромный мас-
сив достоверных источников, 
который, как ни странно, тол-
ковым образом до сих пор да-
леко не всегда используется, 
несмотря на его широкую 
распространённость. Это — 
пятое издание Полного со-
брания сочинений В.И. Лени-
на в 55 томах.  

Только письма, записки и 
телеграммы занимают здесь 
десяток томов, и уже это — 
ценнейшая точная информа-
ция о Ленине. Плюс — 45 томов 
его работ. Как правило, пишу-
щие о Ленине ограничиваются 
краткими цитатами. Я, обду-
мывая книгу, сразу знал, что 
пойду «другим путём», предо-
ставляя Ленину возможность 
прямого разговора с читате-
лем. Весь Ленин — в его текс-
тах, надо просто не полениться 
прочесть их, не пренебрегая и 
капитальным справочным ап-
паратом к ним. 

Вот почему и в этой нашей 
беседе нередко буду прямо 
цитировать Ленина. Так оно 
выйдет, на мой взгляд, вер-
нее всего. 

 
Высокая 

человечность 
живого образа 

— И что же для вас откры-
лось во Владимире Ильиче 
нового, может быть, даже 
неожиданного? 

— Чем больше в ходе работы 
я узнавал Ленина — казалось 
бы, и до этого знакомого мне 
неплохо, — тем лучше пони-
мал, что его величие несколько 
иное, чем представлялось ра-
нее: более человечное, более 
романтичное, более трагиче-
ское, но и счастливое.  

Да — счастливое! В истории 
мира мало найдётся лично-
стей, о которых можно сказать, 
как о Ленине: он был счастли-
вым человеком, и сам это знал! 
Он знал, для чего живёт, и 18 
декабря 1916 года писал Инес-
се Арманд: «Вот она, судьба 
моя. Одна боевая кампания за 
другой — против политиче-
ских глупостей, пошлостей, 
оппортунизма и т.д. Это с 1893 
года. И ненависть пошляков 
из-за этого. Ну а я всё же не 
променял бы сей судьбы на 
«мир» с пошляками». 

А ведь тогда самые волную-
щие, великие и счастливые мо-
менты его судьбы были ещё 
впереди! 

— Простите, но раз уж упо-
мянута Арманд, то всё же 
спрошу: был ли треугольник 
«Ленин — Крупская — Ар-
манд»? 

— Если коротко, то убеждён: 
нет, не был. Желающим раз-
вёрнутого мнения рекомен-
дую обратиться или к книге, о 
которой идёт речь, или к ещё 
одной, более поздней моей 
книге «Ленин. Дорисованный 
портрет», где первая глава так 
и названа: ««Владимир Ленин, 
Инесса Арманд и Надежда 
Крупская». Скажу лишь, что 
Ленин был искренне гадлив к 
тёмным «подворотням» духа 
и души. 

В июне 1914 года он писал 
Арманд о романе «Заветы от-
цов» В.К. Винниченко — буду-
щего коллеги Симона Петлю-
ры: «Прочёл сейчас… новый 
роман Винниченко… Вот ахи-
нея и глупость! Соединить 
вместе побольше всяких «ужа-
сов», собрать воедино и «по-
рок», и «сифилис», и романи-
ческое злодейство с вымога-
тельством денег за тайну (и с 
превращением сестры обирае-
мого субъекта в любовницу)… 
Всё это с истериками, с вывер-
тами… Поодиночке бывает, 
конечно, в жизни всё то из 
ужасов, что описывает Винни-
ченко. Но соединить их все 
вместе и таким образом — зна-
чит малевать ужасы, пужать и 
своё воображение, и читателя, 
«забивать» себя и его». 

Не очень-то это похоже на 
«хрестоматийного» Ленина, а? 
Здесь ведь перед нами не «за-
бронзовевшая» фигура, а жи-
вая душа, думающий, чув-
ствующий человек… И ведь 
для того, чтобы отыскать та-
кого Ленина, не надо заби-
раться в спецхраны — доста-
точно открыть ленинский том 
писем за ноябрь 1910 — июль 
1914 года.  

— В книге вы и впрямь ча-
сто и обильно цитируете не 
только ленинские работы, 

но и ленинские письма… 
Это принципиальная уста-
новка автора? 

— Конечно! Я уже говорил, 
что письма Ленина, начиная с 
самых ранних, — это важней-
ший источник… Да, человек в 
Ленине был неотделим от по-
литика, причём политика со-
вершенно нового типа, не про-
сто гениального, но и успеш-
ного народного политика… Но 
было бы здорово написать о 
Ленине не политике, а всё же о 
человеке, на основе только его 
писем и писем к нему. Ведь 
уже из них видно, что Ленин 
был изумительно незауряден 
и ярок — не как киногерой из 
Голливуда, а как редкостно 
здоровая натура, здоровая и 
духовно, и, между прочим, фи-
зически. Он был неутомимым 
пешеходом, велосипедистом, 
лыжником, на коньках стоял 
как фигурист, прекрасно пла-
вал, и в холодных швейцар-
ских озёрах заплывал так да-
леко, что жена начинала бес-
покоиться. 

— Ленин — фигурист?! 
— Представьте себе, да! В 

ноябре 1898 года Крупская из-
вещала из Шушенского Анну 
Ильиничну Ульянову-Елиза-
рову, что около их дома «по 
инициативе Володи» и ещё од-
ного ссыльного — Оскара Эн-
берга, «сооружён каток» и что 
«Володя катается отлично и 
даже закладывает руки в кар-
маны куртки как самый за-
правский спортсмен». А вско-
ре Ленин вполне освоил фи-
гурное катание, и 24 января 
1899 года Крупская сообщала 
«Мане» Ульяновой: «Володя… 
теперь поражает шушенских 
жителей разными «гигантски-
ми шагами» да «испанскими 
прыжками»…» 

Надо сказать, что письма из 
Шушенского Ленина и Круп-
ской полны описаний прогу-
лок, занятий охотой, купаний, 
зимних развлечений… 

— Известны злопыхатель-
ства по этому поводу. Дес-
кать, не ссылка в Сибирь, а 
курорт. 

— Это как сказать… Заханд-
рить на шушенском «курорте» 
можно было в два счёта! Ведь 
у «курортной медали» была и 
другая сторона. Вот что писал 
Ленин сестре 19 июля 1897 го-
да — ещё до приезда к нему 
Крупской и её матери: «Ты 
просишь, Маняша, описать се-
ло Шу-шу-шу… Гм, гм!.. Село 
большое, в несколько улиц, до-
вольно грязных, пыльных… 
Стоит в степи — садов и во-
обще растительности нет. 
Окружено село… (многоточие 
Ленина. — С.К.) навозом, ко-
торого здесь на поля не выво-
зят, а бросают прямо за селом, 
так что для того, чтобы выйти 
из села, надо всегда почти 
пройти через некоторое коли-
чество навоза». 

Ну как, хорош «курорт»? 
Особенно после Невского про-
спекта. Курорты с грязевыми 
ваннами бывают, но с «навоз-
ными»?.. Так что тот факт, что 
Ленин за время ссылки явно 
поздоровел, надо относить не 
на счёт «заботливого» к рево-
люционерам царского прави-
тельства, а на счёт активного 
отношения Ленина к жизни и 
его жизнелюбия.  

 
Смотря кто 

свидетельствует 
— О Ленине самые злые 

его противники говорят 
чуть ли не как о людоеде. И 
кто-то ведь клюёт на такое... 

— Чем гнуснее, отрицатель-
нее человек оценивает Лени-
на, тем на поверку более 
дрянным сам этот человек 
оказывается. Люди деятель-
ной и минимально честной 
жизни Лениным восхищались 
как великолепным проявле-
нием духовной и интеллекту-
альной мощи человека. Люди 
же мелкой и кривой жизни 
его ненавидели патологиче-
ски и старались опорочить, 
низвести до своего мышиного 
уровня. Так было, так есть и 
так будет до тех пор, пока из 
социальной жизни людей не 
будут устранены негодяи и 
лакеи капитала. 

— Давайте конкретные 
примеры, они тут нужны. 

— Ренегат марксизма, ро-
весник Ленина Пётр Бернгар-
дович Струве знал будущего 
вождя ещё в молодые годы, 
жил рядом с ним в эмиграции, 
и, когда тот вернулся в Россию 
весной 1917 года, Струве по-
просили в двух словах охарак-
теризовать Ленина. Струве от-
чеканил: «Думающая гильоти-
на». Но Струве — как раз из 
«мышиной когорты». Поэтому 
он и писал о Владимире Иль-
иче: «Его идейное содержание 
было неоригинально, и в своей 
существенной неоригинально-
сти он, как ум, был лишён даже 
какой-либо одарённости. Этот 
скудный и плоский ум был на-
делён огромной и гибкой во-
лей, …но… совершенно без-

стыжей…» Подобная оценка 
говорит нам о Струве намного 
больше, чем о Ленине. 

— Полностью с вами со-
гласен! 

— А вот другой пример. Анг-
лийский профессор Вильям 
Гуд приехал в Москву в 1919 
году как корреспондент круп-
ной буржуазной газеты «Ман-
честер Гардиан». Вскоре Гуд 
был принят Лениным в его 
кремлёвском кабинете, о чём 
потом написал: 

«Впечатление мощи, исхо-
дившей от него, углублялось 
непосредственной силой его 
речи. Что ему нужно было ска-
зать, он говорил прямо, ясно, 

без всяких туманных слов. В 
разговоре с Лениным не могло 
быть никаких недоразумений; 
никто не мог уйти под ложным 
впечатлением. Слишком ясен. 
Слишком прям был он для это-
го...» А подвёл итог своим впе-
чатлениям профессор Гуд так: 
«В течение своей жизни я 
встречался в разных странах с 
людьми, которых называли ве-
ликими. Ни об одном я не ска-
зал бы того, что с полной убеж-
дённостью могу сказать про 
Ленина (словами Шекспира. — 
С.К.): «Он человек был, чело-
век во всём; ему подобных мне 
уж не встретить». 

Гуду, написавшему так о Ле-
нине, кривить душой не было 
никакой необходимости. А как 
написано! 

— Конечно, всё зависело 
от взгляда той или иной 
личности, от её оценки... 

— 15 марта 1921 года Ленин 
на Х съезде РКП(б) заявлял: 
«Мы боремся против между-
народного капитала, который, 
увидев нашу республику, ска-
зал: «Это разбойники, кроко-
дилы» (эти слова мне букваль-
но переданы одной англий-
ской художницей, которая 
слышала это выражение от од-
ного самого влиятельного по-
литика)…» 

«Английская художница» — 
это Клэр Шеридан, лепившая с 
натуры скульптурный портрет 
Ленина. Шеридан была пле-
мянницей Уинстона Черчилля 
и сравнение большевиков с 
крокодилами слышала, конеч-
но, от дяди. Подсказанный Ше-
ридан образ Ленин обыграл в 
съездовской речи до конца, 
продолжив мысль так: «А раз 
крокодилы, то их можно толь-
ко презирать. Это был голос 
классового врага и с его точки 
зрения правильный...» 

Да, на войне, как на войне… 
Имея в виду ренегатов на-

родного дела, Ленин говари-
вал: «Первая — колом, вторая 
— соколом, остальные — мел-
кими пташечками…» Так оно 
и вышло. Вначале были ХХ 
съезд и «развенчание культа», 
вынос Сталина из Мавзолея и 
много чего ещё… Сегодня же 
эту преступную цепь событий 
довели до воплей о выносе Ле-
нина из Мавзолея.  

Что ж, всё — с позиций пси-
хологической и информацион-
ной войны Капитала против 
России — логично. Вынос из 
Мавзолея Сталина стал первым 
актом будущей трагедии наше-
го государства, наступившей 
ровно через тридцать лет после 
этого. Если негодяи рискнут со-
вершить финишное преступле-
ние против Ленина при без-
молвии масс, то окончательная 
и необратимая гибель России 
наступит намного быстрее… 

Авторитетом Ленина 
ударили 

по Сталину  
— Вы предвосхитили мой 

следующий вопрос: «Ленин 
и Сталин… Что скажете о 
них?» 

— В моей книге есть отдель-
ная глава «Ленин и Сталин — 

«тандем века». А если кратко… 
Ленин, безусловно, самая 
крупная фигура в истории Рос-
сии и мира. Сталин стал позд-
нее второй самой крупной фи-
гурой в истории России и ми-
ра, и в сказанном нет ни пара-
докса, ни противоречия. Люди 
по рисунку натуры разные, Ле-
нин и Сталин в историческом 
плане оказались политически-
ми близнецами, фигурами 
равноценными. Можно ска-
зать, что Ленин и Сталин на-
всегда разделили высшую сту-
пеньку на пьедестале почёта 
Истории человечества. 

У Сталина — с учётом его 
ошибок — можно учиться то-

му, как надо строить новый 
умный и радостный мир. У Ле-
нина — тому, как создавать 
условия для начала его строи-
тельства… Впрочем, тому, как 
строить новое общество, у Ле-
нина тоже можно поучиться. 
Общественные взоры сегодня 
больше обращены к Сталину, 
чему есть свои причины, но, 
не поняв сути Ленина, мы не 
поймём в полной мере и сути 
Сталина. Не случайно Сталина 
пытаются оторвать от Ленина 
и даже противопоставить од-
ного другому.  

Начётчики из брежневского 
Политбюро типа Михаила Сус-
лова позволяли скрытым аген-
там влияния Запада типа чле-
на горбачёвского Политбюро 
«Александра Н.» Яковлева уси-
ленно наводить на Ленина 
«хрестоматийный глянец» и 
делать из него мумию. А в 2001 
году Яковлев — уже после 
убийства СССР — открыто при-
знался, имея в виду 1950-е и 
более поздние годы: «Группа 
истинных, а не мнимых ре-
форматоров разработала сле-
дующий план: авторитетом 
Ленина ударить по Сталину, 
по сталинизму. А затем, в слу-
чае успеха, бить по Ленину».  

То есть это был давний план: 
ударить Лениным по Сталину, 
а потом ударить и по Ленину, 
по идеям Ленина. В итоге, вме-
сто объективного историче-
ского анализа феномена Ле-
нина, феномена Ленина — Ста-
лина, общество к началу «ка-
тастройки» имело предельно 
глянцевый, «хрестоматийный» 
муляж Ленина и скупо раскра-
шенный муляж Сталина. С 
приводом к власти Горбачёва 
и Ельцина оба муляжа густо 
залили грязью. А потом стали 
подливать красной — под цвет 
крови — дешёвой краски. И 
всё ещё подливают! Но вряд 
ли дискредитация Ленина и 
Сталина может продолжаться 
бесконечно.  

— Возможности газетной 
публикации ограничены. 
Что вы сами хотели бы ещё 
сказать? 

— Скажу об английском по-
литике Джордже Ленсбери. В 
1910—1912 и в 1922—1940 го-
дах он был членом парламен-
та, с 1929 по 1931 год — мини-
стром общественных работ, с 
1931 по 1935 год — председа-
телем лейбористской партии. 
Вполне респектабельный и чи-
сто буржуазный политик. Ре-
дактировавший в 1912—1922 
годах газету «Дейли Геральд», 
Ленсбери встретился с Лени-
ным 21 февраля 1920 года, а в 
1934 году вспоминал: 

«Моя беседа с Лениным бы-
ла довольно продолжитель-
ной… Меня увлекли его речь, 
его здравый смысл и идейная 
убеждённость. Я не заметил в 
нём ни малейших признаков 
самомнения или ограничен-
ности мышления… Этот чело-
век был одновременно и реа-
листом, и идеалистом… Он не 
обещал лёгких путей в обето-
ванную землю, которая, по его 
мнению, могла быть достиг-
нута только путём труда и 
жертв… 

Покидая Ленина, я чувство-
вал, что встретил наиболее не-
навидимого и наиболее люби-
мого человека в мире. Лучше 
всего я могу подвести итог, 
сказав, что думаю о нём как о 
мудрейшем и наиболее пре-
данном своему делу человеке, 
которого я когда-либо встре-
чал… Я слышал, как некоторые 
говорили, что Ленин был эгои-
стом и фанатиком. Думаю, что 
многие из встречавшихся с 
ним сами в некоторой степени 
страдали больным самолюби-
ем, но обвиняли в этом его 
(вспомним Струве! — С.К.). Я 
же не нашёл таких признаков 
во время беседы с ним». 

— Как убеждённо звучит! 
— Свидетельства Ленсбери, 

пожалуй, наиболее важны из 
вообще всех воспоминаний о 
Ленине. Как Уэллс оказался 
единственным крупнейшим 
представителем западной 
культуры, беседовавшим с Ле-
ниным, так и Ленсбери стал 
единственным крупнейшим 
представителем западной по-
литики, с которым смог прямо 
побеседовать Ленин. 

Ленсбери писал, что Ленин, 
обсуждая конфликтную ситуа-
цию между Советской Россией 
и капиталистическим Запа-
дом, сказал, что «он реалист и 
что если бы Ллойд Джордж 
или Вильсон, или оба они при-
ехали в Москву, все вопросы, 
которые вызвали вражду и 
озлобление между Россией и 
Англией или Америкой, могли 
бы легко быть устранены…».  

Ленсбери с разрешения Ле-
нина послал телеграмму Ллойд 
Джорджу с приглашением того 
в Москву, чтобы предпринять 
шаги в направлении мирного 
урегулирования. «Но Ллойд 
Джордж, — пишет Ленсбери, — 
был либо не склонен ехать, ли-
бо «слишком занят». Конечно, 
я не получил ответа на теле-
грамму». 

Сообщённое Ленсбери долж-
но было, вообще-то, изучаться 
уже в советской средней школе 
как важнейший исторический 
факт! Не то что студенты в 
СССР, но каждый школьник 
должен был бы знакомиться 
со следующими словами Ленс-
бери, относящимися к началу 
1930-х годов: 

«Вспоминая слова Ленина о 
позиции других держав и о во-
оружениях, я убеждаюсь, что 
мир с каждым днём прибли-
жается к новой мировой войне 
и одна из главных причин это-
го заключается в том, что Ле-
нин не был понят. Он настой-
чиво подчёркивал, что он и 
его друзья не хотят создавать 
большую военную машину, 
что Россия навсегда покончила 
с какими бы то ни было импе-
риалистическими целями и, 
хотя они и верят в мировую 
революцию, которая осуще-
ствит переход от капитализма 
к социализму, но в каждой 
стране массы должны сами ре-
шать вопрос о своём освобож-
дении…  

Я совершенно убеждён, что 
если бы Англия, Франция и 
Америка признали Советское 
правительство в то время, ко-
гда я интервьюировал Ленина, 
история прошедших лет была 
бы во многом иной и гораздо 
более мирной…» 

— Есть о чём подумать! 
— Это — свидетельство о ес-

тественно мирном характере 
ленинской внешней политики 
с другой стороны баррикад, ис-
ходящее от крупнейшего по-
литика буржуазного Запада! 
Какой, казалось бы, выигрыш-
ный, богатый факт для массо-
вой советской пропаганды! 
Однако отрывки из книги 
Ленсбери были опубликованы 
в хрущёвском СССР в 1963 году 
лишь в журнале «Новое время» 
и тут же преданы забвению. 

Думаю, это было не случай-
ным…  

 
Актуальность 
несомненна! 

— Чем особенно важен для 
нас Ленин сегодня и что он 
может дать нам конкретно 
актуального для улучшения 
жизни общества?  

— Как я понимаю, наша бе-
седа приближается к концу, 
поэтому, в соответствии с 
моей методологией, предо-
ставлю слово самому товари-
щу Ленину. В мае 1917 года он 
впервые поднял публично во-
прос о грозящей России ката-
строфе в статье «Неминуемая 
катастрофа и безмерные обе-
щания». И вот что там, кроме 
прочего, было сказано: 

«Для капиталистов и для чи-
новников выгодно давать 
«безмерные обещания», отвле-
кая внимание народа от глав-
ного, именно: от перехода дей-
ствительного контроля в руки 
действительно рабочих. 

Рабочие должны отметать 
прочь фразёрство, обещания, 
декларации… Долой это 
лганьё!.. Долой эту манеру 
класть дело под сукно! Рабочие 
должны требовать немедлен-
ного осуществления контроля 
на деле и притом обязательно 
через самих рабочих. 

Это — главное для успеха де-
ла, дела спасения от катастро-
фы. Раз этого нет, всё осталь-
ное — обман. Раз это будет, мы 
(большевики. — С.К.) вовсе не 
станем торопиться взять «100 
процентов прибыли». Мы мо-
жем и должны быть умереннее, 
переходить постепенно к бо-
лее справедливому обложе-
нию, мы отделим акционеров 
мелких и акционеров богачей, 
мы возьмём совсем мало с 
первых, мы возьмём очень 
много (но не обязательно всё) 
только со вторых…» 

— Интересное напомина-
ние. 

— Как видим, Ленин был 
вполне умерен. И когда он стал 
во главе России, Советская 
власть вначале так и поступи-
ла — умеренно, приняв Декрет 
о рабочем контроле. Лишь 
после того, как хозяева начали 
этот декрет массово саботиро-
вать, в 1918 году началась по-
степенная национализация 
промышленности… А над сло-
вами Ленина не мешает поду-
мать и сегодня.  

Он высказал в мае 1917 года 
ещё одну верную и ныне вновь 
актуальную мысль:  

«Число крупнейших акцио-
неров ничтожно; роль их, как 
и общая сумма богатства у них, 
— громадна. Не боясь оши-
биться, можно сказать, что ес-
ли составить список пяти или 
даже трёх тысяч (а может 
быть, даже и одной тысячи) 
самых богатых людей в России 
или проследить (при помощи 
контроля снизу, со стороны 
банковских, синдикатских и 
прочих служащих) все нити и 
все связи их финансового ка-
питала, их банковских связей, 
то откроется весь узел господ-
ства капитала, вся главная мас-
са богатства, накопленного за 
счёт чужого труда, все дей-
ствительно важные корни 
«контроля» за общественным 
производством и распределе-
нием продуктов.  

Вот этот контроль надо пе-
редать рабочим…» 

— Сегодняшняя актуаль-
ность и в самом деле несо-
мненна! 

— Верная постановка во-
проса и для 1917 года, и для 
2021-го. 

Что нереального было здесь 
для Временного правительства 
— если оно, как уверяло, дей-
ствовало в интересах народа? 
И что, спрашивается, здесь не-
реального и для нынешнего 
правительства Российской Фе-
дерации — если оно реально 
начнёт действовать в интере-
сах народа?  

Напомню важнейшую, если 
вдуматься — ключевую для по-
нимания русского 1917 года, 
мысль Ленина, высказанную 
им 1 марта 1920 года на I Все-
российском съезде трудовых 
казаков. Обращаясь к «быв-
шим», он сказал тогда: «На-
шёлся ли бы на свете хоть один 
дурак, который пошёл бы на 
революцию, если бы вы дей-
ствительно начали социаль-
ную реформу?»  

Увы, «временные» правите-
ли и соглашатели пойти на 
широкую социальную рефор-
му не захотели. Не рискнула 
требовать её уже весной 1917 
года и трудовая Россия, чем и 
обеспечила себе в скором бу-
дущем целый «букет» ненуж-
ных бед.  

Народ — это население, осо-
знавшее свою силу. Ленин 
убеждал трудовой люд России 
в этом. И убедил. И я спраши-
ваю себя и всех: намерено ли 
население России стать наро-
дом? Ведь это возможно лишь 
под знаменем Ленина.

Ленин — спаситель 
России и создатель 

Советского государства

В БОРЬБЕ ЗА ДУШИ И УМЫ

Ответы на кроссворд, опубликованный в №3 
По горизонтали: 3. Шуга. 6. Лама. 8. Нона. 9. Мали. 14. Серван-

тес. 16. Пансионат. 18. Лен. 20. Зоб. 21. Лиард. 22. Кашалот. 23. Ко-
лос. 26. Радиоастрономия. 27. Перга. 28. Штрих. 32. Культивирова-
ние. 35. Ревун. 36. Анданте. 37. Зарок. 39. Мол. 42. Лот. 43. Сенбер-
нар. 44. Альбатрос. 45. Рюкю. 47. Укок. 49. Карт. 50. Араб. 

По вертикали: 1. Яго. 2. Бал. 4. Универсал. 5. Ананд. 6. Лассо. 
7. Микология. 10. Осёл. 11. Пематангсиантар. 12. Вагонострои-
тель. 13. Этос. 15. Еник. 17. Азот. 19. Гаити. 24. Ришелье. 25. Но-
минал. 29. Бужумбура. 30. Динар. 31. Дидактика. 33. Желе. 34. 
Коло. 35. Роса. 38. Коса. 40. Тракт. 41. Абака. 46. Юра. 48. Орт.

По горизонтали: 1. Норма-
тивный акт главы государства. 
4. Часть слова. 8. Немецкий ре-
жиссёр, основоположник сце-
нического натурализма (1856—
1912). 9. Драгоценный камень. 
11. Древнегреческий философ-
идеалист, ученик Сократа. 12. 
Вспышка молнии, зарницы. 14. 
Одно из основных понятий 
древнегреческой философии. 
15. Тропическая пальма. 16. 
Участник корриды. 18. Давно 
минувшее время. 19. Короткий 
и узкий морской пролив. 22. 
Непродолжительное господ-
ство вкусов, взглядов. 25. Круп-
ная северная водоплавающая 
птица. 29. Ряд вьючных живот-
ных с грузами и людьми. 32. 
Пешеходная дорожка на улице. 
35. Татарский писатель, драма-
тург (1878—1933). 36. Сцениче-
ский монолог или реплика для 
публики, «неслышные» парт-
нёрам по сцене. 37. Инициатор 
и соредактор герценовского 
«Колокола». 38. Благоухание, 
приятный запах. 39. Кресть-
янин-скотовод в Монголии. 40. 
Родственные народы в Гане и 
Республике Кот-д’Ивуар. 41. 
Остатки древних поселений 
близ Ашхабада. 42. Машина или 
система машин для обработки 
металла давлением. 

По вертикали: 1. Ветер раз-
рушительной силы. 2. Отри-
цательный электрод. 3. Рус-
ский кораблестроитель, инже-
нер-генерал (1800—1878). 5. 
Садовый, огородный и т.п. ин-
струмент. 6. Предмет, служа-
щий для поддержки чего-ни-
будь. 7. Деревянное гребное 
военное судно. 8. Русский по-
эт (1880—1921). 10. В сканди-
навской мифологии: комиче-
ски-демонический персонаж. 
11. Хлопчатобумажная ткань 
с ворсом (бумажный «бар-
хат»). 13. Английский альпи-
нист, возглавлявший перво-
восхождение на Джомолунгму 
в 1953 г. 17. Литературный 
жанр. 18. Начало спортивного 
состязания. 20. Древнейший 
музыкальный инструмент. 21. 
Жанр лирической поэзии и 
музыки. 23. Серый попугай. 
24. Левый приток Волги. 25. 
Сухое печенье из пресного те-
ста. 26. Потухший вулкан на 
востоке Турции. 27. Руково-
дитель казачьего войска. 28. 
Единица мощности. 30. Ладо-
во-мелодическая модель в ин-
дийской музыке. 31. Род юж-
ных крупных ящериц. 33. Ра-
ма с формовочной смесью для 
заливки металлом. 34. Хими-
ческий элемент.

Под редакцией международного 
гроссмейстера Константина Чернышова

ШАХМАТЫ

КРОССВОРД

Королева  
с комсомольским 

значком 
 
Майя Чибурданидзе — будущая легендарная чем-

пионка мира по шахматам среди женщин, родилась 
в семье, в которой очень любили шахматы.

О ТЕЦ СЕМЕЙСТВА Гри-
горий Чибурданидзе 
воспитал двух дочерей 

и сына. Майя была самой млад-
шей. Она росла уникальным 
ребёнком: в три года научилась 
читать, в пять — уже легко де-
лала вычисления в уме с трёх-
значными числами, а в восемь 
— не только научилась играть 
в шахматы, но и стала обыгры-
вать отца, перворазрядника 
брата Реваза и сестру Ламару.  

Впоследствии чемпионка 
вспоминала: «Меня пристра-
стил брат. Он был старше на 
десять лет. Через год я стала 
его обыгрывать, решили меня 
отдать в шахматный кружок. 
Мне было восемь, когда нача-
ла играть». В семье существо-
вала настоящая шахматная 
конкуренция, и по вечерам 
сразу на нескольких шахмат-
ных досках развёртывались 
настоящие баталии.  

Уже в 10 лет Майя — чемпион 
по шахматам среди школьни-
ков Грузии. В 12 лет Чибурда-
нидзе включена в состав сбор-
ной СССР по шахматам и в 
международном матче с юго-
славской маститой спортсмен-
кой Властой Калхбреннер (Ма-
чек) играет настолько непри-
нуждённо и легко, что обыгры-
вает её играючи в четырёх пар-
тиях подряд.  

«О, это женский Бобби Фи-
шер!» — с восхищением гово-
рит о Майе международный 
гроссмейстер Борислав Ивков. 
Уже к 17 годам Майя становит-
ся чемпионкой СССР по шах-
матам, сыграв около 500 серь-
ёзных партий и почти все из 
них закончив победой.  

В это время мировая корона 
была в руках Ноны Гаприндаш-
вили. Казалось невероятным, 
что семнадцатилетняя претен-
дентка может быть серьёзным 
конкурентом опытному мэтру. 
И вот два великолепных гру-
зинских маэстро, одна — зрелая 
и опытная, а другая — юная, со-
шлись в борьбе за мировое шах-
матное господство. 

Четырежды Майя отстаивает 
своё право на шахматную ми-
ровую корону среди женщин. В 
1984 году Чибурданидзе полу-
чает звание гроссмейстера. И 
лишь в 1991 году она уступает 
своё первое шахматное место 

в мире молодой и жёсткой 
шахматистке из Китая Се 
Цзюнь. Майя Чибурданидзе 
была шестикратной чемпион-
кой мира по шахматам и де-
вять раз становилась олимпий-
ской шахматной чемпионкой. 

Чибурданидзе была делега-
том всех комсомольских и 
профсоюзных съездов 1970—
1980-х. Она избиралась депу-
татом Верховного Совета Гру-
зинской ССР двух созывов и 
членом Центрального Комите-
та ВЛКСМ. В 1985 году за заслу-
ги перед Советским Союзом и 
спортивные достижения Майя 
Григорьевна Чибурданидзе 
указом Президиума Верховно-
го Совета СССР была награж-
дена орденом Трудового Крас-
ного Знамени. Майя — заслу-
женный мастер спорта СССР, 
неоднократный обладатель 
шахматного «Оскара». 

 
Из творчества маэстро 

М. Чибурданидзе —  
Т. Воронова 

Тбилиси, 1979 год 

Ход белых. 
24. Сf5! Кg5 25. Лxh6+!  
 

А между тем… 
17 января 2008 года в Рейкь-

явике не стало Роберта Фише-
ра. Гениальный американец в 
чём-то напоминал Дон Кихота 
из романа Сервантеса. Вступив 
в конфликт с американскими 
властями, он был вынужден 
жить в эмиграции, скитаясь по 
миру. И вслед за известным 
писателем, встречая то белые, 
то чёрные полосы своей жизни, 
он мог бы сказать: «Жизнь по-
добна шахматной игре!»

q В.И. Ленин в своём кремлёвском кабинете беседует с американским экономистом 
П.-П. Христиансеном. 26 ноября 1921 г.



722—25 января 2021 года    l    №6 (31066)

Понедельник,  
25 января  

  5.00 Художественный фильм  
«Сувенир для прокурора» 12+ 

  6.40 Художественный фильм  
«Детский мир» 12+ 

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

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

10.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

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

11.30 Художественный фильм  
«Драгоценный подарок» 12+ 

13.00 Художественный фильм  
«Сувенир для прокурора» 12+ 

14.40 Художественный фильм  
«Детский мир» 12+ 

16.10 «Детский сеанс» 12+ 
16.30 Художественный фильм «Добро 

пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещён» 12+ 

18.10 Художественный фильм  
«Лекарство против страха» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм  
«Лекарство против страха» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 К дню рождения Владимира Вы-
соцкого. Художественный фильм 
«Вертикаль» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 К дню рождения Владимира Вы-
соцкого. Художественный фильм 
«Вертикаль» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 «Стоит заДУМАться» 12+ 
23.30 Художественный фильм  

«Тринадцать» 12+ 
  0.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
  0.05 Художественный фильм  

«Тринадцать» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Лекарство против страха» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Лекарство против страха» 12+  

Вторник, 26 января  
  3.50 К дню рождения Владимира 

Высоцкого. Художественный 
фильм «Вертикаль» 12+ 

  5.35 «Стоит заДУМАться» 12+ 
  6.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
  7.00 Художественный фильм  

«Тринадцать» 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  

«Лекарство против страха» 12+ 
13.10 К дню рождения Владимира 

Высоцкого. Художественный 
фильм «Вертикаль» 12+ 

14.40 Художественный фильм  
«Тринадцать» 12+ 

16.20 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

17.30 «Стоит заДУМАться» 12+ 
18.10 Художественный фильм  

«Гонка с преследованием» 12+ 
19.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
19.05 Художественный фильм  

«Гонка с преследованием» 12+ 
20.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
20.05 К дню рождения Владимира 

Высоцкого. Художественный 
фильм «Четвёртый» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 К дню рождения Владимира 
Высоцкого. Художественный 
фильм «Четвёртый» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж «Слово 
президента» 12+ 

23.30 Художественный фильм  
«Золотая тропа» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Золотая тропа» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Гонка с преследованием» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Гонка с преследованием» 12+ 

 

Среда, 27 января 
 
  3.50 К дню рождения Владимира 

Высоцкого. Художественный 
фильм «Четвёртый» 12+ 

  5.30 Специальный репортаж «Слово 
президента» 12+ 

  6.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  7.00 Художественный фильм  
«Золотая тропа» 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 «Слово 

президента» 12+ 
11.30 Художественный фильм  

«Гонка с преследованием» 12+ 
13.10 К дню рождения Владимира 

Высоцкого. Художественный 
фильм «Четвёртый» 12+ 

15.00 Художественный фильм  
«Золотая тропа» 12+ 

16.40 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

17.40 Специальный репортаж «Слово 
президента» 12+ 

18.10 Художественный фильм «Будни 
уголовного розыска» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм «Будни 
уголовного розыска» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Гармония» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Гармония» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Специальный репортаж «При-
зрак Коммунизма» 12+ 

23.30 Художественный фильм  
«Третий удар» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Третий удар» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм «Будни 
уголовного розыска» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм «Будни 
уголовного розыска» 12+ 

 

Четверг, 28 января 
 
  4.00 Художественный фильм  

«Гармония» 12+ 
  5.30 Специальный репортаж «При-

зрак Коммунизма» 12+ 
  6.00 Художественный фильм  

«Третий удар» 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 «При-

зрак Коммунизма» 12+ 

11.20 Художественный фильм «Будни 
уголовного розыска» 12+ 

13.00 Художественный фильм  
«Гармония» 12+ 

14.30 Художественный фильм  
«Третий удар» 12+ 

16.40 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

17.45 Специальный репортаж «При-
зрак Коммунизма» 12+ 

18.20 Художественный фильм «Ин-
спектор уголовного розыска» 12+ 

19.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

19.05 Художественный фильм «Ин-
спектор уголовного розыска» 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм «Ин-
спектор уголовного розыска» 12+ 

20.20 Художественный фильм  
«Жалоба» 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Жалоба» 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Премьера. Специальный репор-
таж «Человек Крайнего Севе-
ра» 12+ 

23.30 Художественный фильм  
«Небо Москвы» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 Художественный фильм  
«Небо Москвы» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм «Ин-
спектор уголовного розыска» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм «Ин-
спектор уголовного розыска» 12+ 

 

Пятница, 29 января 
 
  3.30 Художественный фильм  

«Жалоба» 12+ 

  5.00 Премьера. Специальный репортаж 
«Человек Крайнего Севера» 12+ 

  5.30 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  6.30 Художественный фильм  
«Небо Москвы» 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 репортаж 

«Человек Крайнего Севера» 12+ 
11.25 Художественный фильм «Ин-

спектор уголовного розыска» 12+ 
13.10 Художественный фильм  

«Жалоба» 12+ 
14.30 Художественный фильм  

«Небо Москвы» 12+ 
16.10 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
17.10 Художественный фильм  

«Зимний вечер в Гаграх» 12+ 
19.00 Информационная программа 

«Темы дня» 
19.30 Художественный фильм  

«Жили три холостяка».  
1—2-я серии 12+ 

20.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

20.05 Художественный фильм  
«Жили три холостяка».  
1—2-я серии 12+ 

21.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

21.05 Художественный фильм  
«Жили три холостяка».  
1—2-я серии 12+ 

22.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

23.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

23.05 Документальный фильм «Миро-
вая кабала». 2-я часть. «Фаль-
шивомонетчики в законе» 12+ 

23.30 К дню рождения А.П. Чехова. 
Художественный фильм  
«Человек в футляре» 12+ 

  0.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  0.05 К дню рождения А.П. Чехова. 
Художественный фильм  
«Человек в футляре» 12+ 

  2.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  2.05 Художественный фильм  
«Зимний вечер в Гаграх» 12+ 

  3.00 Информационная программа 
«Темы дня» 

  3.05 Художественный фильм  
«Зимний вечер в Гаграх» 12+ 

 

Суббота, 30 января 
 
  4.00 Художественный фильм  

«Жили три холостяка».  
1—2-я серии 12+ 

  6.30 Документальный фильм «Миро-
вая кабала». 2-я часть. «Фаль-
шивомонетчики в законе» 12+ 

  7.00 К дню рождения А.П. Чехова. 
Художественный фильм  
«Человек в футляре» 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 Документальный фильм «Миро-

вая кабала». 2-я часть. «Фаль-
шивомонетчики в законе» 12+ 

11.30 Художественный фильм  
«Зимний вечер в Гаграх» 12+ 

13.10 К дню рождения А.П. Чехова. 
Художественный фильм 
«Свадьба» 12+ 

14.10 Художественный фильм  
«Жили три холостяка».  
1—2-я серии 12+ 

16.30 К дню рождения А.П. Чехова. 
Художественный фильм  
«Человек в футляре» 12+ 

18.05 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

19.05 Художественный фильм «Всё 
начинается с дороги» 12+ 

20.40 Художественный фильм  
«Великий перелом» 12+ 

22.30 Художественный фильм  
«Ждите связного» 12+ 

23.55 Специальный репортаж «Слово 
президента» 12+ 

  0.30 К дню рождения А.П. Чехова. 
Художественный фильм 
«Свадьба» 12+ 

  2.00 Художественный фильм «Всё 
начинается с дороги» 12+ 

 

Воскресенье,  
31 января  

  3.40 Художественный фильм  
«Великий перелом» 12+ 

  5.30 Специальный репортаж «При-
зрак Коммунизма» 12+ 

  6.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  7.00 К дню рождения А.П. Чехова. 
Художественный фильм 
«Свадьба» 12+ 

  8.10 МультУтро 6+ 
10.00 Дискуссионный клуб  

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

век Крайнего Севера» 12+ 
11.30 Художественный фильм  

«Голубая стрела» 12+ 
13.10 Художественный фильм «Свой 

среди чужих, чужой среди 
своих» 12+ 

14.45 Художественный фильм «Груз 
без маркировки» 12+ 

16.20 «Детский сеанс» 12+ 
16.45 Художественный фильм «Включи-

те северное сияние» 12+ 
18.00 Дискуссионный клуб  

«Точка зрения» 12+ 
19.00 Специальный репортаж «Чело-

век Крайнего Севера» 12+ 
19.30 Художественный фильм  

«Голубая стрела» 12+ 
21.10 Художественный фильм «Свой 

среди чужих, чужой среди 
своих» 12+ 

22.45 Художественный фильм  
«Груз без маркировки» 12+ 

  0.20 Художественный фильм  
«Адмирал Нахимов» 12+ 

  2.00 Дискуссионный клуб  
«Точка зрения» 12+ 

  3.00 Специальный репортаж «Чело-
век Крайнего Севера» 12+ 

  3.30 Художественный фильм  
«Голубая стрела» 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

ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКА

28 заявлений  
от прокурора 

Накопившуюся в коммер-
ческой организации задол-
женность выявили прокуро-
ры в ходе проверки соблюде-
ния трудового законодатель-
ства. В надзорном ведомстве 
установили, что с мая по сен-
тябрь 2020 года 30 сотрудни-
кам института «Тулаэнерго-
сетьпроект» не выплачивали 
зарплату. 

В результате прокурор рай-
она внёс руководителю пред-
приятия представление, а так-
же направил в суд 28 заявле-
ний о выдаче судебных при-
казов на взыскание задолжен-
ности. Также по материалам 
прокурорской проверки воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 
145.1 УК РФ (полная невыпла-
та свыше двух месяцев зара-
ботной платы), сообщают в 
пресс-службе областной про-
куратуры. 

Перед работниками пога-
шена задолженность по зара-
ботной плате в размере 1,59 
миллиона рублей. 

https://mk.tula.ru. 
 

Погашена  
в полном объёме 

На Ставрополье директор 
организации не выплатил 
зарплату 146 сотрудникам 
на сумму более миллиона 
рублей. 

В Апанасенковском районе 
прокуратура проверила со-
блюдение требований трудо-
вого законодательства в ООО 
СП «Гвардеец». Об этом со-
общили в пресс-службе ве-
домства. Как оказалось, в ок-
тябре зарплата в размере 
1104266 рублей была начис-
лена, но в установленный 
срок её так и не выплатили 
146 работникам. Вследствие 
этого появилась задолжен-
ность. Кроме того, выясни-
лось, что год назад директор 
указанного сельхозпредприя-
тия уже был привлечён к от-
ветственности за долги по за-
работной плате. 

Главу предприятия суд при-
знал виновным. Ему назначе-
но наказание в виде админи-
стративного штрафа в разме-
ре 20 тысяч рублей. Вдобавок 
в адрес руководителя органи-
зации прокурором внесено 
представление, которое рас-
смотрено и удовлетворено. 

— Таким образом, в резуль-
тате принятых мер реагиро-
вания задолженность по за-
работной плате погашена в 

полном объёме, — говорится 
в сообщении прокуратуры. 

https://news.l777.ru. 
 
Слово — эксперту 
 
В Кузбассе директор фирмы 

стал фигурантом дела из-за 
долгов по зарплате в 4 млн 
рублей. 

В отношении 38-летнего ди-
ректора коммерческой фир-
мы по производству железо-
бетонных изделий возбудили 
уголовное дело. Об этом со-
общили в пресс-службе регио-
нального СУ СК РФ. 

Как выяснили следователи, 
с января по ноябрь 2020 года 
директор не принимал мер, 
чтобы его сотрудники свое-
временно получали зарплату. 
В итоге 62 работникам ча-
стично не выплачивали день-
ги в течение трёх месяцев. 
Предприятие задолжало им 
более 4 млн рублей. После это-
го они обратились к право-
охранителям. 

— В рамках расследования 
уголовного дела назначена су-
дебно-бухгалтерская экспер-
тиза, которая установит точ-
ное число работников, не по-
лучавших заработную плату, 
а также имелись ли на счетах 
организации денежные сред-
ства и на какие цели они рас-
ходовались, — пояснили в ве-
домстве. 

https://yandex.ru. 
 
Многомиллионный 

долг 
Непростая ситуация на Но-

восибирском заводе «Тяж-
станкогидропресс», о которой 
рассказали местные СМИ, по-
служила поводом визита на 
предприятие представителей 
прокуратуры. А итогом про-
верки стало заведение на ген-
директора дела об админи-
стративном правонарушении, 
сообщает пресс-служба про-
куратуры. 

Безрадостная картина, на-
помним, стала складываться 
на заводе в сентябре текущего 
года — уже тогда было извест-
но о нарушениях сроков вы-
платы зарплаты сотрудникам 
предприятия. В некоторых 
случаях люди получали за ра-
боту меньше МРОТ. 

В дальнейшем ситуация 
ухудшилась до предела — в 
октябре предприятие не вы-
платило около 2 млн рублей 
зарплаты 129 сотрудникам, а 
в ноябре уже образовался 
многомиллионный долг по 
зарплате перед 246 работни-
ками, рассказали в ведомстве. 

В ноябре же стало известно 
о грядущем на заводе массо-
вом сокращении более чет-
верти сотрудников. Как по-
яснил ситуацию заместитель 
гендиректора Александр Жу-
равлёв, «количество заказов 
не позволяет кормить такое 
число людей». 

Прокуратура проверяет за-
конность и соблюдение по-
рядка сокращения работни-
ков предприятия. На генди-
ректора ПАО «Тяжстанкогид-
ропресс» внесено представле-
ние об устранении нарушений 
с выплатой зарплаты, в отно-
шении него возбуждено ад-
министративное дело. 

https://srb62.ru. 
 

«Зачем себя  
так ведёте?» 

Протесты рабочих переки-
нулись с газопровода «Сила 
Сибири», который строит 
«Газпром», на Тагульское ме-
сторождение в Красноярском 
крае, оператором которого 
выступает «дочка» «Роснефти» 
компания «Ванкорнефть». 
Причина всё та же — рабочим 
не платят зарплату. Общий 
долг перед 117 вахтовиками 
на Тагульском месторождении 
составляет 7,5 млн рублей. 

Рабочим-вахтовикам на Та-

гульском месторождении в 
Красноярском крае, которое 
принадлежит «Роснефти», не 
платят зарплаты с сентября. 
Долг перед 117 рабочими до-
стиг 7,5 млн рублей. Об этом 
пишет Tayga.info со ссылкой 
на заявление самих вахтови-
ков в группе «Вахтовик (Вах-
та-Работа)» «ВКонтакте». 

В качестве протеста про-
тив невыплат десятки свар-
щиков, стропальщиков и 
монтажников не работали 
до 16 декабря. По данным 
Телеграм-канала «Борус», 
забастовку поддержали бо-
лее 40 человек. Рабочие жа-
луются на то, что не могут 
погашать кредиты и помо-
гать семьям. По словам од-
ного из участников заба-
стовки, у него умер отец, и у 

него не нашлось денег его 
похоронить. 

По данным прокуратуры, 
которая уже взялась рассле-
довать дело, долги по зарпла-
те образовались перед работ-
никами ряда подрядных ор-
ганизаций. Однако сами заба-
стовщики направили письмо 
с требованием выплатить 
деньги крупному питерскому 
подрядчику «Роснефти». 

Вахтовики говорят, что не-
которым сотрудникам не за-
платили за работу ещё за 2016 
год. Представитель подряд-
ной организации призывал 
прекратить забастовку и обе-
щал «в частном порядке» ре-
шить все вопросы. «Вы зачем 
себя так ведёте?» — спраши-
вал он, по словам рабочих, ко-
торые месяцами не получают 
зарплаты. 

Оператор Тагульского ме-
сторождения «Ванкорнефть» 
завершила третий квартал с 
убытком в 64 млрд рублей. С 
начала года дочерняя компа-
ния «Роснефти» принесла 177 
млрд рублей убытка. Сама 
«Роснефть» тоже потеряла 
34% выручки за 9 месяцев 
2020 года. Однако, по словам 
главы компании Игоря Сечи-
на, «Роснефть» продемон-
стрировала способность ус-
пешно работать в непростых 
условиях. 

В конце ноября стало из-
вестно, что строителям ком-
прессорной станции №4 
«Иван Москвитин» для трубо-
провода «Сила Сибири» в Ал-
данском районе Якутии пере-
стали платить зарплаты после 
50-дневного карантина. Вах-
товики объявили забастовку. 

https://kapital-rus.ru. 
 

Хватает только  
на уголь 

Сотрудники МУП «Бытовые 
услуги», отвечающего за бани 
города Кургана, не могут по-
лучить зарплату. Об этом 
URA.RU рассказал бывший ру-
ководитель предприятия Мак-
сим Пивоваров. 

«У МУП «Бытовые услуги» 

долги по зарплате», — со-
общил Пивоваров. По его дан-
ным, зарплату не выплачи-
вают месяц. 

Слова Пивоварова URA.RU 
подтвердил источник, связан-
ный с предприятием. «После 
вынужденного простоя число 
посетителей снизилось, из-за 
чего выручка предприятия 
упала в два раза. В следующие 
месяцы она продолжала па-
дать», — объяснил источник. 
Из-за этого около 30 сотруд-
ников предприятия не могут 
получить зарплату, а вся вы-
ручка уходит на закупку угля. 
Некоторым, по словам источ-
ника, зарплату не выплачи-
вают с октября. 

Информатор добавил, что 
администрация города выде-
ляет баням только субсидию, 
которая уходит на погашение 
задолженности по налогам. 
По его мнению, исправить си-
туацию поможет лишь по-
мощь со стороны учредителя. 
Ситуацию осложняет то, что у 
предприятия работают только 
две бани четыре дня в неделю. 
Вопросы по теме были на-
правлены в пресс-службу ад-
министрации города, которая 
является учредителем пред-
приятия. 

С начала пандемии коро-
навируса бани и сауны Кур-
гана были закрыты из-за 
угрозы распространения CO-
VID-19. В июле сотрудники 
предприятия уже жаловались 
на невыплату зарплат. Тогда 
проблему удалось решить с 
помощью банковского креди-
та. На конец 2019 года пред-
приятие имело задолжен-
ность в 5,3 млн рублей, а в 
2020 году трижды оставалось 
без директора. 

https://ura.news. 
 

Мог,  
но не захотел 

Директор коммерческой 
организации, которая зани-
мается производством элек-
тродвигателей, электрогене-
раторов и трансформаторов, 

с апреля 2018 года по июль 
2019 не выдавал зарплату 29 
работникам. Об этом со-
общает управление След-

ственного комитета по Ро-
стовской области. 

Общая сумма задолженно-
сти составила более 3 млн 500 
тыс. рублей. При этом у ди-
ректора была реальная фи-
нансовая возможность пога-
сить долг перед сотрудниками 
организации. 

Возбуждено уголовное де-
ло о полной невыплате зар-
платы свыше двух месяцев. 
Расследование дела продол-
жается. 

https://akcent.site/novosti. 
 

* * * 
Следственный комитет воз-

будил уголовное дело в отно-
шении директора одной из 
барнаульских компаний, ко-
торый подозревается в пол-
ной невыплате заработной 
платы в течение года. 

Директора бийского заво-
да осудят за невыплату 5 млн 
рублей зарплаты подчинён-
ным. 

У главы предприятия была 
возможность рассчитаться с 
долгами, но он пустил деньги 
на личные цели. 

По данным следователей, с 
октября 2019-го по октябрь 
2020 года глава архитектур-
но-инженерного предприятия 
не выплатил заработную пла-
ту 11 сотрудникам. Общая 
сумма задолженности соста-
вила 3,6 млн рублей. 

Следователям предстоит 
дать юридическую оценку 
действиям предпринимателя. 
Как пишет пресс-служба СУ 
СК РФ по Алтайскому краю, 
сейчас правоохранители ве-
дут сбор и закрепление дока-
зательств по уголовному делу, 
расследование продолжается. 

Как ранее сообщил amic.ru, 
директора бийского ООО «Ме-
ханический завод» осудят по 
факту невыплаты зарплаты 58 
работникам в течение полу-
года. Общий долг по заработ-
ной плате составил почти  
5 млн рублей. По данным 

следствия, руководитель имел 
реальную возможность для 
полного погашения задол-
женности перед своими ра-
ботниками, однако тратил 
деньги на личные цели. 

https://www.amic.ru. 
 

Дети просят  
вкусняшки 

Ванкорские вахтовики объ-
явили забастовку из-за невы-
платы зарплат. 

Последние несколько дней 
в сети появляются ролики 
возмущённых вахтовиков с 
Тагульского месторождения 
нефти в Туруханском районе 
Красноярского края. Оно вхо-
дит в кластер из Ванкорского, 
Сузунского, Тагульского и Ло-
дочного месторождений, их 
разрабатывает компания «РН-
Ванкор», которая в свою оче-
редь является дочерним пред-
приятием «Роснефти». 

На видео сотрудники трёх 
подрядных организаций на 
повышенных тонах рассказы-
вают, каково их семьям жи-
вётся, когда мужья не полу-
чают зарплату по три месяца. 

— С 9 числа не будет зара-
ботной платы, запускаем всё 
в интернет, я думаю, люди 
поддержат. Сядем на голодов-
ку, пока вы с нами полностью 
не рассчитаетесь. У меня трое 
детей и двое внуков. У меня 
жена одна работает, понимае-
те, — говорит один из вахто-
виков на видео. 

Мы связались с автором ви-
део — Татьяна отработала на 
месторождении три месяца, 
сейчас находится на межвахте 
без денег. 

— Я съездила на работу, вы-
полнила свою работу и теперь 
я не могу получить свою зар-
плату за август, сентябрь, ок-
тябрь. У меня идёт задолжен-
ность за ЖКХ, дети просят 
вкусняшки, как детям объ-
яснить, что у мамы денег нет, 
не знаю, — рассказала Татьяна 
NGS24.RU. 

На месторождении работа-
ли сотрудники прокуратуры 

из Игарки. Они встретились с 
руководством «РН-Ванкор» и 
подрядных организаций, по-
говорили с вахтовиками. По 
предварительным данным, 
задолженность по оплате тру-
да составила 7,5 миллиона 
рублей перед 117 работника-
ми трёх подрядных организа-
ций: ООО «Главэнергомон-
таж», ООО «МК Групп», ООО 
«Газхиммонтаж». Все они за-
регистрированы в Санкт-Пе-
тербурге. 

Мы запросили коммента-
рий в компании «РН-Ванкор», 
там нас перенаправили в  
«Главэнергомонтаж». 

Как пояснили NGS24.RU в 
прокуратуре, «Главэнергомон-
таж» является подрядной ор-
ганизацией «РН-Ванкор», две 
другие работают на субпод-
ряде. 

Представитель ООО «Глав-
энергомонтаж» Алексей Сафо-
нов рассказал о причинах за-
держки заработной платы — у 
всех подрядных организаций 
они связаны с увеличением се-
бестоимости проведения работ. 

— Из-за новых требований 
по противодействию корона-
вирусной инфекции сотруд-
никам вахты необходимо про-
водить тестирование, они 
должны находиться в обсер-
вации определённое время. 
Все эти дополнительные за-
траты заказчик не компенси-
рует, компания сама изыски-
вает эти средства. Плюс нужно 
иметь в виду, что срок оплаты 
работ составляет 60 дней, а 
сотрудникам зарплата нужна 
раньше. Образуется кассовый 
разрыв, который мы компен-
сируем за счёт заёмных 
средств. О задержке в три ме-

сяца речи не идёт. Обещано, 
что сотрудники получат зар-
плату за октябрь и до конца 
2020 года — за ноябрь. 

Прокурор края сегодня на-
мерен выдать подрядным ор-
ганизациям предостережение 
по поводу невыплаты заработ-
ной платы. Позже этим вопро-
сом будет заниматься проку-
ратура Санкт-Петербурга. 

https://ngs24.ru.

Обещанного три года ждут.  
А заработанного?



ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ЯНВАРЯ СРЕДА, 27 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ СУББОТА, 30 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯЧЕТВЕРГ, 28 ЯНВАРЯВТОРНИК, 26 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, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ИЩЕЙКА» 16+ 
22.30 «Док-ток» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.10 «Познер» 16+ 
  3.30 «Мужское / Женское» 16+ 
 

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

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

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55 «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 «ОБЪЕКТ 11» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+ 
10.00, 4.40 «Виктор Павлов. Голубиная 

душа», д/ф 12+ 
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50, 3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Никита Тара сов» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+ 
16.55 «Хроники московского быта. Ког -

да женщина пьёт» 12+ 
18.10 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+ 
22.35 «Год под знаком короны», д/ф 16+ 
23.05, 1.35 «Знак качества» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35, 2.55 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «Женщины Игоря Старыгина», д/ф 

16+ 
  2.15 «Смерть Ленина. Настоящее «Дело 

врачей», 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 «Основано на реальных событи -

ях» 16+ 
  1.20 «Место встречи» 16+ 
  3.10 «Миграция» 12+ 
  3.50 «ОТДЕЛ 44» 16+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва студенческая 
  7.05 «Другие Романовы». «Легенда об 

Анастасии» 
  7.35, 0.00 «Настоящая война престо -

лов». «Игра королев. 1542—1559», 
д/ф 

  8.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» 

10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.45 XX век. «Наш Володя». Ма -

рина Влади в эксклюзивном интер-
вью Эльдару Рязанову. 1986 

12.00 «Испания. Тортоса», д/ф 
12.25, 22.15 «ИДИОТ» 
13.20 Линия жизни. Владимир Качан 
14.15 Больше, чем любовь. Василий Клю-

чевский и Анисья Бородина 
15.05 Новости. Подробно. APT 
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
16.25 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 
17.30, 1.35 Классики. Иегуди Менухин. 

Сонаты для скрипки и фортепиано 
В.А. Моцарта и И. Брамса. Ведущий 
Влади мир Спиваков 

18.40 Ступени Цивилизации. «Настоя -
щая война престолов». «Игра коро-
лев. 1542—1559», д/ф 

19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 «Бутовский полигон. Испытание 

забвением», д/ф 
21.35 «Сати. Нескучная классика...» с 

Алексеем Гориболем и Олесей 
Петро вой 

23.10 «Иосиф Бродский. Возвраще ние». 
Авторский проект Алексея Шишова 
и Елены Якович. Фильм 1 –й 

  2.45 Цвет времени. Карандаш 
 

ЗВЕЗДА 
  6.00 «Сегодня утром» 12+ 
  8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  8.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 0+ 
  9.50, 10.05, 13.15, 14.05 «ОТДЕЛ 

С.С.С.Р.» 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
18.30 «Специальный репортаж» 12+ 
18.50 «Афганистан. Неизвестная война 

инженерных войск», д/ф 12+ 
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным 12+ 
20.25 «Загадки века с Сергеем Медве -

девым. Как сдали Порт-Артур», д/ф 
12+ 

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

12+ 
23.40 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 0+ 
  2.40 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 0+ 
  4.25 «ЖАЖДА» 6+ 
  5.40 «Оружие Победы», д/ф 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ИЩЕЙКА» 16+ 
22.30 «Док-ток» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.10 «Блокада. Дети» 12+ 
  3.30 «Мужское / Женское» 16+ 
 

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

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

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55 «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 «ОБЪЕКТ 11» 16+ 
 

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

12+ 
10.40, 4.40 «Наталья Гундарева. Не -

сладкая женщина», 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. Евгений Мура-

вич» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+ 
16.50 «Хроники московского быта. Брак 

по расчёту» 12+ 
18.10 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+ 
22.35 Линия защиты 16+ 
23.05, 1.35 «90-е. «Менты» 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35, 2.55 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «Приговор. Валентин Ковалёв» 16+ 
  2.15 «Дворцовый переворот — 1964», 

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 проис -

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

го» 12+ 
  0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
  1.35 «Место встречи» 16+ 
  3.20 Их нравы 0+ 
  3.45 «ОТДЕЛ 44» 16+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Феодосия Айвазов -

ского 
  7.05, 20.05 «Правила жизни» 
  7.35 «Настоящая война престолов». «Ев-

ропа воспламеняется. 1561—
1569», д/ф 

  8.25 Легенды мирового кино. Людми ла 
Гурченко 

  8.50, 16.30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-
НЕЙ» 

10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 1.25 XX век. «Догони автомо -

биль», «Просто метро», д/ф 
12.15 Дороги старых мастеров. «Дре во 

жизни» 
12.25, 22.15 «ИДИОТ» 
13.20 «Поиски жизни», д/ф 
13.50 Искусственный отбор 
14.30 «Я не боюсь, я музыкант», д/ф 
15.05 Новости. Подробно. Кино 
15.20 Ольга Берггольц «Благое Молча -

ние» в программе «Библейский сю-
жет» 

15.45 «Белая студия» 
17.35 Цвет времени. Карандаш 
17.45 В.А. Моцарт. Коронационная мес-

са. Владимир Спиваков, Нацио-
нальный филармонический ор-
кестр России и Академический 
большой хор «Мастера хорового 
пения» 

18.40 Ступени Цивилизации. «Насто -
ящая война престолов». «Европа 
вос пламеняется. 1561—1569», д/ф 

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

истории музыкальной культуры 
21.35 «Блокада. Искупление», д/ф 
23.10 «Иосиф Бродский. Возвраще ние». 

Авторский проект Алексея Шишова 
и Елены Якович. Фильм 3-й 

  0.00 Международный день памяти 
жертв холокоста. Дж. Верди. Рек-
вием. Сценическая версия театра 
«Геликон-опера». 

  2.30 «Крым. Мыс Плака», 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 «Колёса Страны Советов. Были и 

небылицы. От верхнего до нижнего 
ре гистра», д/ф 0+ 

  9.40, 10.05, 13.15, 14.05 «БРАТ ЗА 
БРАТА» 16+ 

10.00, 14.00 Военные новости 
18.50 «Афганистан. Неизвестная во йна 

инженерных войск», д/ф 12+ 
19.40 «Последний день». Владимир Тур-

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

12+ 
23.40 «БЛОКАДА» 12+ 
  2.55 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ -

МОВА» 12+ 
  4.20 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» 0+ 
  5.45 «Оружие Победы», д/ф 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ИЩЕЙКА» 16+ 
22.30 «Большая игра» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.10 «Иосиф Бродский. Часть речи» 12+ 
  3.30 «Мужское / Женское» 16+ 
 

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

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

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55 «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 «ОБЪЕКТ 11» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+ 
10.40, 4.45 «Александра Завьялова. За-

творница», д/ф 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
11.50, 3.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+ 
13.40, 5.20 «Мой герой. Филипп Авдеев» 

12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+ 
16.55 «Хроники московского быта. Оди-

нокая старость звёзд» 12+ 
18.10 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+ 
22.35 «10 самых... Многодетные звёзд-

ные папаши» 16+ 
23.05 «Актёрские драмы. Запомним их 

смешными», д/ф 12+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35, 3.00 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «Политические тяжеловесы», д/ф 

16+ 
  1.35 «Хроники московского быта. 

Мать-кукушка» 12+ 
  2.20 «Несостоявшиеся генсеки», 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 «Место встречи» 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+ 
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+ 
23.45 «ЧП. Расследование» 16+ 
  0.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 12+ 
  2.10 «Место встречи» 16+ 
  3.50 «ОТДЕЛ 44» 16+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва армянская 
  7.05, 20.05 «Правила жизни» 
  7.35, 0.00 «Настоящая война престо-

лов». «Кровавая свадьба. 1567—
1574», д/ф 

  8.25 Легенды мирового кино. Сергей 
Гурзо 

16.30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.45 «Елена Образцова», д/ф 
12.15 Дороги старых мастеров. «Мстер-

ские голландцы» 
12.25, 22.15 «ИДИОТ» 
13.20 «Земля и Венера. Соседки», д/ф 
13.50 Абсолютный слух. Альманах по ис-

тории музыкальной культуры 
14.30 «Я не боюсь, я музыкант», д/ф 
15.05 Новости. Подробно. Театр 
15.20 Пряничный домик. «Сани, саноч-

ки» 
15.45 «2Верник2» 
17.40 «Испания. Тортоса», д/ф 
18.10, 1.50 Э. Элгар. Серенада для струн-

ного оркестра в 3-х частях. Митро-
полит Иларион (Алфеев) и Камер-
ный оркестр «Виртуозы Москвы» 

18.40 Ступени Цивилизации. «Настоящая 
война престолов». «Кровавая 
свадьба. 1567—1574», д/ф 

19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 «Кавказская пленница», д/ф 
21.35 «Энигма. Саша Вальц» 
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение». 

Авторский проект Алексея Шишова 
и Елены Якович. Фильм 4-й 

  2.15 «Гений русского модерна. Фёдор 
Шехтель», 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+ 
  8.35, 18.30 «Специальный репортаж» 

12+ 
  8.50 «Колёса Страны Советов. Были и 

небылицы. Передайте за проезд», 
д/ф 0+ 

  9.40, 10.05, 13.15, 14.05 «БРАТ ЗА БРА-
ТА» 16+ 

10.00, 14.00 Военные новости 
18.50 «Афганистан. Неизвестная война 

инженерных войск», д/ф 12+ 
19.40 «Легенды космоса». Михаил Тихо-

нравов 6+ 
20.25 «Код доступа» 12+ 
21.25 «Открытый эфир» 12+ 
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+ 
23.40 «БЛОКАДА» 12+ 
  2.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+ 
  4.15 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+ 
  5.30 «Хроника Победы», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
  5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
  9.50 «Житъ здорово!» 16+ 
10.55, 2.50 «Модный приговор» 6+ 
12.15 «Время покажет» 16+ 
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым 16+ 
19.45 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «Своя колея». Лучшее 16+ 
23.20 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.15 «Лорел Каньон», д/ф 16+ 
  4.20 «Мужское / Женское» 16+ 
 

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

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

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

16+ 
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+ 
23.30 «Дом культуры и смеха. Скоро 

весна» 16+ 
  2.00 «БРАТСКИЕ УЗЫ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10, 11.50, 15.05 «КОМИССАРША» 

12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 
14.50 Город новостей 
18.10 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+ 
20.00 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+ 
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Александр Иванов. Горькая жизнь 

пересмешника», д/ф 12+ 
  0.10 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН ЦА?» 

12+ 
  2.00 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕ -

КОМЕНДУЕТСЯ» 12+ 
  3.20 Петровка, 38 16+ 
  3.35 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ СКА» 

12+ 
  5.00 «10 самых... Многодетные звёзд -

ные папаши» 16+ 
  5.25 «Смех с доставкой на дом» 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+ 
18.20, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+ 
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+ 
23.30 «Своя правда» с Романом Баба -

яном 16+ 
  1.20 Квартирный вопрос 0+ 
  2.25 «ОТДЕЛ 44» 16+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва сегодняш няя 
  7.05 «Правила жизни» 
  7.35 Чёрные дыры. Белые пятна 
  8.15 Цвет времени. Уильям Тернер 
  8.25 Легенды мирового кино. Вален -

тина Караваева 
  8.55 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 
10.20 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 
11.55 «Знамя и оркестр, вперёд!..» 
12.25, 22.15 «ИДИОТ» 
13.20 «Солнце и Земля. Вспышка», д/ф 
13.50 Власть факта. «Тёмные века. На -

чало Европы» 
14.30 «Я не боюсь, я музыкант», д/ф 
15.05 Письма из провинции. Лодейно-

польский район 
15.35 «Энигма. Саша Вальц» 
16.15 «Первые в мире». «Лампа Лоды -

гина», д/ф 
16.30 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 
18.05 Б. Барток. Дивертисмент для струн-

ного оркестра. Митрополит Ила-
рион (Алфеев) и Камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы» 

18.45 «Билет в Большой» 
19.45 «Смехоностальгия» 
20.15 «Марек Хальтер. Сын Библии и 

Александра Дюма», д/ф 
21.00 Красивая планета. «Испания. Ис-

торический центр Кордовы» 
21.15 Линия жизни. Александр Левенбук 
23.10 «Иосиф Бродский. Возвраще ние». 

Авторский проект Алексея Шишова 
и Елены Якович. Фильм 5-й 

  0.00 «НЕ ЧУЖИЕ» 16+ 
  1.20 «Серенгети», д/ф 
  2.20 «Пиф-паф, ой-ой-ой!». «Сундук». 

«Таракан». Мультфильмы для 
взрослых 

 

ЗВЕЗДА 
  6.05 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
  6.20 «Легенды госбезопасности. Гри -

горий Бояринов. Штурм века», д/ф 
16+ 

  7.20, 8.20 «АЛЛЕГРО С ОГНЁМ» 12+ 
  8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
  9.40, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 21.25 

«БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+ 
10.00, 14.00 Военные новости 
23.10 «Десять фотографий». Евгения 

Добровольская 6+ 
  0.00 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 16+ 
  1.35 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+ 
  3.00 «ВЕРТИКАЛЬ» 0+ 
  4.15 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 0+ 
  5.20 «Хроника Победы», 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 «Владимир Высоцкий. Письмо 

Уоррену Битти» 16+ 
11.15, 12.15 «Владимир Высоцкий. «Я не 

верю судьбе...» 16+ 
12.40 «Живой Высоцкий» 12+ 
13.10 «Высоцкий. «Где-то в чужой не -

знакомой ночи...» 16+ 
14.15 «СТРЯПУХА» 0+ 
15.40 «Владимир Высоцкий. «И, улы -

баясь, мне ломали крылья» 16+ 
16.55 «Высоцкий. Последний год» 16+ 
17.50 «Владимир Высоцкий. «Сегодня 

вечером» 16+ 
21.00 «Время» 
21.20 «Сегодня вечером» 16+ 
23.00 «Правда о «Последнем герое» 12+ 
  0.00 «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» 18+ 
  1.55 «Модный приговор» 6+ 
  2.45 «Давай поженимся!» 16+ 
  3.25 «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 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» 12+ 
  9.25 «Пятеро на одного» 
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
11.00 Вести 
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+ 
12.20 «Доктор Мясников» Медицин ская 

программа 12+ 
13.20 «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
20.00 Вести в субботу 
21.00 «СВОИ ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+ 
  1.10 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 12+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+ 
  7.50 Православная энциклопедия 6+ 
  8.20 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГО МАТЕ-

РИ» 0+ 
10.50, 11.45 «СУЕТА СУЕТ» 6+ 
11.30, 14.30, 23.45 События 
12.55, 14.45 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+ 
16.55 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 12+ 
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» 16+ 
  0.00 «Прощание. Япончик» 16+ 
  0.50 «Дикие деньги. Баба Шура» 16+ 
  1.30 «Год под знаком короны», д/ф 16+ 
  2.00 Линия защиты 16+ 
  2.25 «Хроники московского быта. Ког да 

женщина пьёт» 12+ 
  3.05 «Хроники московского быта. Смерть 

со второго дубля» 12+ 
  3.50 «Хроники московского быта. Брак 

по расчёту» 12+ 
  4.30 «Хроники московского быта. Оди -

нокая старость звёзд» 12+ 
  5.10 «Осторожно, мошенники! Звер ский 

бизнес»16+ 
 

НТВ 
  4.40 «ЧП. Расследование» 16+ 
  5.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА ЛА» 

16+ 
  7.20 Смотр 0+ 
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
  8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+ 
  8.50 «Поедем, поедим!» 0+ 
  9.25 Едим дома 0+ 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым» 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 0+ 
13.00 «Секрет на миллион». Анастасия 

Мельникова 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». 

Друзья и Юлия Пересильд 16+ 
  1.50 «Дачный ответ» 0+ 
  2.50 «ОТДЕЛ 44» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 Илья Эренбург «Молитва о Рос -

сии» в программе «Библейский сю-
жет» 

  7.05 «Молодильные яблоки». «Малыш и 
Карлсон». «Карлсон вернулся», м/ф 

  8.05 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 
  9.35 «Неизвестная». «Роберт Фальк. Об-

нажённая в кресле», д/ф 
10.05 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
11.30 «Владислав Стржельчик. Его зва ли 

Стриж», д/ф 
12.10 Земля людей. «Русскоустьинцы. 

Под солнцем Арктики» 
12.40, 1.40 «Серенгети», д/ф 
13.40 «Русь», д/ф 
14.10 Всероссийский конкурс моло дых 

композиторов «Партитура». Финал 
16.35 «СЫН» 
18.05 Больше, чем любовь. Юрий Виз бор 

и Ада Якушева 
18.45 «Кавказская пленница», д/ф 
19.25 «Говорящие коты и другие химе -

ры», д/ф 
20.05 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ» 
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 
23.00 Клуб 37 
  0.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» 
  2.40 «Королевская игра». Мультфильм 

для взрослых 
 

ЗВЕЗДА 
  5.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+ 
  7.30, 8.10 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 0+ 
  8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
  9.00 «Легенды цирка с Эдгардом За -

пашным» 6+ 
  9.30 «Легенды телевидения». Алек сандр 

Бовин 12+ 
10.15 «Загадки века с Сергеем Медве -

девым. Пожар на Останкинской 
баш не» 12+ 

11.05 «Улика из прошлого». «Смер -
тельный укус. Последняя тайна 
Клео патры» 16+ 

11.55 «Не факт!» 6+ 
12.30 «Круиз-контроль». «Орёл — Ко -

зельск» 6+ 
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачёвым» 12+ 
14.05 «Морской бой» 6+ 
15.05, 5.35 «Оружие Победы», д/ф 6+ 
15.25 «Битва оружейников. «Дизель-

электрические подводные лодки 
«Ви ски» против «Тэнг», д/ф 12+ 

16.10 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+ 
18.10 «Задело!» с Николаем Петро вым. 

Информационно-аналитическая 
программа 

18.25 «Легендарные матчи» 12+ 
22.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ ЗИИ» 

0+ 
  0.25 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВО ЙНЫ...» 

12+ 
  1.50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+ 
  3.25 «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» 16+ 
  5.00 «Зафронтовые разведчики», д/ф 

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
  5.00, 6.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

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. Крыло-

вым 12+ 
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-

ствии «Жизнь других» 12+ 
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
13.30 «Ледниковый период» 0+ 
16.40 «Ванга: Человек и феномен» 12+ 
17.40 «Я почти знаменит» 12+ 
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 

всех!» Новый сезон 0+ 
21.00 «Время» 
21.50 К 110-летию Ванги. «Сегодня вече-

ром» 16+ 
23.50 «Ванга: Человек и феномен». Пол-

ная версия 12+ 
  1.00 «Наедине со всеми» 16+ 
  1.45 «Модный приговор» 6+ 
  2.35 «Давай поженимся!» 16+ 
  3.15 «Мужское / Женское» 16+ 
 

РОССИЯ 1 
  4.25, 1.30 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 12+ 
  6.00, 3.10 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» 

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 «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+ 
17.45 «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 
  5.40 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУ-

ЕВА» 12+ 
  7.30 «Фактор жизни» 12+ 
  7.55 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-

МЕНДУЕТСЯ» 12+ 
  9.45 «Вера Глаголева. Ушедшая в не-

беса», д/ф 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+ 
11.30, 0.15 События 
11.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+ 
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+ 
14.30 Московская неделя 
15.05 «Прощание. Им не будет 40» 16+ 
16.00 «90-е. Горько!» 16+ 
16.50 «Валентина Толкунова. Соломен-

ная вдова», д/ф 16+ 
17.40 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+ 
21.30, 0.30 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ 12+ 
  1.25 Петровка, 38 16+ 
  1.35 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+ 
  3.05 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+ 
  4.35 «Олег и Лев Борисовы. В тени род-

ного брата», д/ф 12+ 
  5.30 Московская неделя 12+ 
 

НТВ 
  5.00 «ВЗЛОМ» 16+ 
  7.00 «Центральное телевидение» 16+ 
  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
  8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

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

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

16+ 
  0.50 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+ 
  3.35 «ОТДЕЛ 44» 16+ 
 

РОССИЯ К 
  6.30 «Маугли», м/ф 
  8.15 «СЫН» 
  9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым» 
10.10 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ» 
12.00 Цвет времени. Надя Рушева 
12.10 Письма из провинции. Лодейно-

польский район 
12.40 «Серенгети», д/ф 
13.40 «Другие Романовы». «Венец для 

королевны» 
14.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Алексей Ремизов. «Огонь вещей» 
14.50 «Первые в мире». «Боевая ракета 

Засядко», д/ф 
15.05, 0.05 «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 357» 

16+ 
17.10 «Неразрешимые противоречия Ма-

рио Ланца», д/ф 
18.05 «Пешком...». Театр Образцова 
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским 
20.10 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
21.35 Ильдар Абдразаков, Вероника 

Джиоева, Клаудио Сгура, Лучано 
Ганчи в концерте «Верди-гала» 

23.25 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. «Российское кино. Междуна-
родные премьеры» 

  2.10 Искатели. «Дракон Голубых озёр» 
 

ЗВЕЗДА 
  5.50 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 16+ 
  7.25 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+ 
  9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

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

дяйкиным. «Альманах №49» 12+ 
11.30 «Секретные материалы. Священ-

ники из внешней разведки», д/ф 
12+ 

12.20 «Код доступа» 12+ 
13.10 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. Афанасий Белобородов 
12+ 

14.00 «Специальный репортаж» 12+ 
14.20 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!» 

12+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 «Легенды советского сыска», д/ф 

16+ 
22.45 «Сделано в СССР», д/ф 6+ 
23.00 «Фетисов» 12+ 
23.45 «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 12+ 
  3.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» 

0+ 
  4.55 «Нормандия-Неман. В небесах мы 

летали одних...», д/ф 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
  5.00, 9.25 Телеканал 
  9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
  9.50 «Жить здорово!» 16+ 
10.55 «Модный приговор» 6+ 
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 
21.30 «ИЩЕЙКА» 16+ 
22.30 «Док-ток» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
  0.10 К 100-летию Юрия Озерова. «Цена 

Освобождения» 12+ 
  3.30 «Мужское / Женское» 16+ 
 

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

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

чевниковым» 12+ 
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+ 
14.55 «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 «ОБЪЕКТ 11» 16+ 
 

ТВЦ 
  6.00 «Настроение» 
  8.10 «Доктор И...» 16+ 
  8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 

0+ 
10.40, 4.40 «Всеволод Санаев. Опти -

мистическая трагедия», 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. Джемал Тетру-

ашвили» 12+ 
14.50 Город новостей 
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+ 
16.55 «Хроники московского быта. 

Смерть со второго дубля» 12+ 
18.10 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+ 
22.35 «Осторожно, мошенники! Звер ский 

бизнес» 16+ 
23.05, 1.35 «Инна Макарова. Люблю, но 

не прощу», д/ф 16+ 
  0.00 События. 25-й час 
  0.35, 2.55 Петровка, 38 16+ 
  0.55 «Прощание. Михаил Козаков» 16+ 
  2.15 «Приказ: убить Сталина», д/ф 16+ 
 

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 «Основано на реальных событи -

ях» 16+ 
  1.25 «Место встречи» 16+ 
  3.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

16+ 
  3.45 «ОТДЕЛ 44» 16+ 
 

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

23.40 Новости культуры 
  6.35 «Пешком...». Москва усадебная 
  7.05, 20.05 «Правила жизни» 
  7.35, 0.00 «Настоящая война престо -

лов». «Во имя Господа. 1559—
1561», д/ф 

  8.25 Легенды мирового кино. Юрий Озе-
ров 

  8.50, 16.30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-
НЕЙ» 

10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 0.45 XX век. «100 ролей Ролана 

Быкова». 1989 
12.25, 22.15 «ИДИОТ» 
13.20 «Луна. Возвращение», д/ф 
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги -

ным. «Михаил Салтыков-Щедрин. 
«Го спода Головлёвы» 

14.30 «Я не боюсь, я музыкант», д/ф 
15.05 Новости. Подробно. Книги 
15.20 «Передвижники. Архип Куинджи» 
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 

Алексеем Гориболем и Олесей 
Петро вой 

17.40, 1.55 Классики. Эмиль Гилельс. 
Фортепианные миниатюры С. Рах-
манинова. Ведущий Владимир Спи-
ваков 

18.40 Ступени Цивилизации. «На стоящая 
война престолов». «Во имя Господа. 
1559—1561», д/ф 

19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 Искусственный отбор 
21.35 «Белая студия» 
23.10 «Иосиф Бродский. Возвраще ние». 

Авторский проект Алексея Шишова 
и Елены Якович. Фильм 2-й 

 

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 «Колёса Страны Советов. Были и 

небылицы. Итальянский иммигрант 
и советский резидент», д/ф 0+ 

  9.40, 10.05, 13.15, 14.05 «БРАТ ЗА БРА-
ТА» 16+ 

10.00, 14.00 Военные новости 
18.50 «Афганистан. Неизвестная война 

инженерных войск», д/ф 12+ 
19.40 «Легенды армии» с Александром 

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

12+ 
23.40 «Блокада снится ночами», д/ф 12+ 
  0.35 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» 0+ 
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ВВррееммяя  ввыыббииррааттьь  ««ППррааввддуу»»    
Во всех почтовых отделениях России проводится подписка 

на газету «Правда» на март—июнь 2021 года.  

Наш индекc остаётся прежним — 50102. 
 

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

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


