
Тема массовых фаль�
сификаций на выборах гла�
вы Приморья и многие де�
сятки обращений граждан
по поводу допущенных там
нарушений, в результате
которых «на флажке» кан�
дидат от правящей «Еди�
ной России» Андрей Тара�
сенко якобы сумел обойти
лидировавшего с солид�
ным преимуществом почти
в 8 процентов кандидата от
КПРФ Андрея Ищенко,
всколыхнула электорат по
всей стране. Особенно
бурную реакцию граждан
вызвало то, что, стремясь
спасти кандидата�«едино�
росса» от поражения на вы�
борах, местные избирко�
мы шли порой на самые
анекдотичные варианты
решения вопроса.

Один из таких эпизодов был
зафиксирован в Уссурийске, где
за кандидата от «Единой Рос�
сии» в последний момент сто�
процентно проголосовали… мо�
ряки. Анекдотичность ситуации
в том, что этот город стоит за
многие десятки километров от
морского побережья и является
абсолютно сухопутным. Как ту�
да сумели попасть доблестные
представители флота — загадка,
разгадку которой знает, очевид�

но, только местный избирком.
Впрочем, и глава Центральной
избирательной комиссии РФ
(ЦИК) Элла Памфилова тоже
знает: именно она заявила жур�
налистам о том, что в Уссурий�
ске было открыто несколько
специальных участков для голо�
сования «флотских». Весь во�
прос в том, откуда они там взя�
лись? Ведь, как известно, моря�
ки голосуют либо в портах при�
писки своих кораблей, либо, в
случае учений, непосредственно
на них. При чём же тут Уссу�
рийск?

Тем более что морякам в это
время действительно было не до
путешествий ради голосования
в другие города края, кроме пор�
тов приписки. На носу были
совместные военные учения с
армией и флотом КНР. Тут уж
точно не до «десанта» за многие
десятки километров от своих
кораблей.

Тем не менее прибывшая во
Владивосток по требованию
КПРФ комиссия ЦИК РФ вы�
нуждена была начать разбира�
тельство случаев массовых нару�
шений на выборах, особенно в
последние сутки голосования,

оказавшись в сложном и дели�
катном положении: известно,
что кандидата�«единоросса» Ан�
дрея Тарасенко, исполнявшего,
кстати, до выборов обязанности
главы Приморья, поддержал сам
президент и даже заявил: на вы�
борах у Тарасенко «всё будет в
порядке». Впрочем, члены ко�
миссии из Москвы нашли удач�
ный дипломатический ход, пре�
доставив право решать, насколь�
ко честными и объективными
были выборы и есть ли основа�
ния для пересмотра их итогов,
краевому избиркому, сняв с себя

главную ответственность. Един�
ственное решение, которое под�
твердила комиссия, это то, что
выборы можно было признать
состоявшимися по явке.

Судя по тому, как сейчас раз�
виваются события в Приморье,
ни анекдотичный случай с голо�
сованием в Уссурийске, ни дру�
гие вопиющие факты фальси�
фикаций не возымеют воздейст�
вия на окончательное решение.
Кто же рискнёт пойти против
слов, что «всё будет в порядке»?

Возвращаясь же к ситуации с
голосованием моряков в Уссу�

рийске, об Андрее Тарасенко
можно сказать словами извест�
ной песни времён Гражданской
войны: «С отрядом флотских то�
варищ Троцкий нас поведёт на
смертный бой…» И это при том,
что, несмотря на всю противо�
речивость и неоднозначность
значения личности Льва Троц�
кого в революционном движе�
нии, сравнение его фигуры с
фигурой Тарасенко выглядит
как сопоставление политичес�
кого великана с пигмеем. А вот
про «отряд флотских» так не
скажешь. Поставленную «бое�
вую задачу» в интересах дейст�
вующей власти моряки успешно
выполнили…

Всеволод НАДЕЖДИН.

● Загадочное голосование
моряков в Уссурийске.
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Орган Центрального Комитета КПРФ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Мы сражались 
за Советскую Родину

РАЗМЫШЛЯЯ над причинами произошед�
шего в те страшные дни, задумаемся: когда
же всё началось? Когда был перейдён Руби�

кон? Когда насилие стало неизбежным?
Сегодня даже люди, далёкие от левопатриотиче�

ской оппозиции, признают, что развал Советского
Союза стал трагедией глобального масштаба. Од�
нако виновники чудовищного предательства упор�
но ищут оправдание своим действиям. Политики
либерального толка и их пропагандистская обслуга
уверяют, что против развала СССР никто не проте�
стовал. Это очевидная ложь. Да, действительно,
граждане Советской страны были совершенно не
готовы к подобному развитию событий. Захвачен�
ные врасплох, оглушённые случившимся, они не
сразу поняли весь гигантский масштаб трагедии.
Но «демократическая» власть быстро показала, ко�
му она служит, и народ не стал молчать.

Первые протестные акции, организованные
«Трудовой Россией», прошли уже в ноябре — де�
кабре 1991 года. С начала 1992 года протест приоб�
рёл массовый характер и вылился в мощную де�
монстрацию, состоявшуюся 23 февраля в Москве.
Её возглавили коммунисты и истинные патриоты
России. Напуганная власть, не ожидавшая такого
решительного отпора, прибегла к жёстким сред�
ствам подавления протеста. На головы демонст�
рантов, среди которых было много ветеранов вой�
ны, обрушились дубинки ОМОНа. Побоище на
Тверской улице было ничем не спровоцирован�
ным, казалось бы, бессмысленным и имело лишь
одну цель — запугать непокорных, сломить их во�
лю. Однако результат был совершенно другим.
Народ не дрогнул, борцы с режимом сплотились.

Уже 17 марта, в первую годовщину референду�
ма о сохранении Советской державы, в Москве

собралось многотысячное Народное Вече. По
числу участников оно превзошло все митинги
либералов. Манежная площадь была заполнена
до отказа. Это и был гражданский ответ левопат�
риотических сил на предательское разрушение
единой страны.

Но слушать голос народа новые «хозяева жиз�
ни» не намеревались. В ответ на мирный протест
они готовили силовой сценарий развития собы�
тий. На эскалацию насилия сознательно шла
именно власть капитала. Свидетельством этому
стал разгром палаточного городка протес�
товавших у телецентра «Останкино», сопровож�
давшийся жестоким избиением мирных людей.
Особый цинизм проявился в том, что каратель�
ная акция состоялась на рассвете 22 июня.

Между тем процесс разграбления националь�
ного богатства шёл полным ходом. Обнаглевше�
му ворью нужно было любой ценой подавить на�
родный протест.

Новой попыткой государственного переворота
следует считать изданный Ельциным в марте 1993
года указ об установлении особого порядка управ�
ления страной — печально известный ОПУС. Но
этот манёвр не удался. Объявить оказалось проще,
чем управлять вопреки Конституции, Верховному
Совету и мнению людей. В ответ на этот противо�
законный акт тысячи сторонников коммунистов
и патриотов заполнили Манежную площадь. И с
их поддержкой народные депутаты поставили
распоясавшегося Ельцина на место. Именно тог�
да правящая клика поняла, что простым подло�
гом, состряпав липовый указ, остановить народ�
ный протест не получится.

(Окончание на 3�й стр.)

Мы приближаемся к важной дате в истории нашей страны. Четверть века
минуло со времени страшного преступления, совершённого ельцинским ре�
жимом. В октябре 1993 года в Москве из танковых орудий была расстреляна
Советская власть, власть народа. До молодого поколения сегодня докатыва�
ется лишь отдалённое эхо большой трагедии. Но для тех, кто был участником
и свидетелем тех драматических событий, они никогда не станут прошлым,
не затихнет боль, не заживут душевные раны.

Чтобы оправдать своё злодеяние, преступники, совершившие государст�
венный переворот, назвали всех, кто встал на защиту Советской Конституции,
коммунистов и патриотов, «красно�коричневыми». Люди, учинившие крова�
вую бойню в центре столицы России, утверждали, что таким образом они
спасли страну. Однако время расставило всё по своим местам. Теперь нам по�
нятно, что тогда народное восстание подавили олигархи, предатели, воры и
жулики, а проиграл не только наш народ. Проиграли трудящиеся всего мира.

Против пенсионного геноцида

В рамках Всероссий�
ской акции протеста про�
тив повышения пенсион�
ного возраста в г. Черепов�
це, на площади Химиков,
состоялся третий митинг
против повышения пенси�
онного возраста и ухудше�
ния социально�экономиче�
ского положения жителей
Вологодской области. На
акции присутствовали око�
ло 1000 человек.

ИЗ РАНЕЕ официально при�
глашённых представителей

различных органов власти на
митинг никто не явился. От
прямого диалога с народом эти
высокопоставленные лица от�
казались. По сути, власть не за�
хотела слушать и слышать лю�
дей, имеющих свою точку зре�
ния по закону о пенсионной
«реформе».

Митинг открыл первый сек�
ретарь Череповецкого горкома
КПРФ Игорь Яровой. Перед со�
бравшимися выступили депутат
Законодательного собрания Во�
логодской области, лидер ком�
мунистов региона Александр
Морозов, председатель незави�
симого профсоюза работников
образования города Череповца

Наталия Кукушкина, первый се�
кретарь Череповецкого райкома
КПРФ Алексей Кощеев и мно�
гие другие жители города.

Все выступавшие единодуш�
но осудили представителей пар�
тии «Единая Россия», поддер�

жавших антинародный закон о
повышении пенсионного воз�
раста, и высказались против
пенсионной «реформы».

Пресс�служба Вологодского
обкома КПРФ.

Власть окончательно
оглохла

Есть вопрос

1944 год. В районе Кавказских Минеральных
Вод, на западном склоне горы Бештау, советские
геологи нашли месторождение урана. Говорят,
что именно тот уран был потом в первой совет�
ской атомной бомбе. Так это или нет, но с нача�
ла 1950�х на месте находки стал стремительно
расти единый производственно�социальный
комплекс. В него входили рудники, промыш�
ленные предприятия и новый, построенный по
последнему слову тогдашней архитектуры город
шахтёров и атомщиков — Лермонтов.

1954 год. Запущен главный промышленный
объект города — гидрометаллургический завод

(ГМЗ), который более 30 лет занимался перера�
боткой урановой руды, осваивая новые техно�
логии. 

Коллектив завода, состоявший из молодых ра�
бочих и специалистов, окончивших Московский и
Ленинградский университеты, большой группы
представителей родственных предприятий отрас�
ли, внедрил в производство целый ряд высокоэф�
фективных методов извлечения ценных компо�
нентов из различных видов сырья. Многие техно�
логии были освоены впервые в СССР. 

(Окончание на 2�й стр.)

«П РЕЖДЕ ВСЕГО, — сказал, об�
ращаясь к журналистам, ли�
дер КПРФ Г.А. Зюганов, —

хочу поблагодарить всех избирателей,
все наши штабы по организации выбо�
ров и протестных действий, всех наших
кандидатов, помощников, юристов,
нашу дружину, обеспечившую охрану и
безопасность, за мужественную и доб�
росовестную работу.

Во время подсчёта голосов, до
97,8%, всё шло более�менее нормаль�
но. Наш кандидат лидировал с отры�
вом в 28 тысяч голосов, и, казалось,
уже нет никакой возможности изме�
нить эту ситуацию. Но затем всё «за�
висло». Для фальсификаций выбрали
три района: Советский во Владивосто�
ке, города Артём и Уссурийск. В Со�
ветский район наша команда во главе с
Афониным прибыла после 12 ночи с
одной просьбой: ввести в систему ГАС
«Выборы» оставшиеся 13 протоколов
для того, чтобы результат стал очеви�
ден. Вместо этого заместитель руково�
дителя избирательной комиссии Кал�
мыков и представители городской вла�
сти устроили большой скандал. Сего�
дня наша юрслужба подтвердила, что
результаты были введены, но они не
прошли в соответствии с законом. Мы
считаем, что крайизбирком до конца
не разобрался, что случилось в Совет�
ском районе, хотя результаты голосо�
вания на этих 13 участках им аннули�
рованы.

Беспрецедентная ситуация сложи�
лась в Уссурийске. Там команду наших
наблюдателей из пяти человек, по сути
дела, арестовали в здании администра�
ции, заперли их в кабинете и не впуска�
ли туда никого. Даже бригада «скорой
помощи» не сумела к ним пробиться,
когда одному из нашей команды стало
плохо. Более того, полицейские выпол�
няли роль охраны, не пропуская к зда�
нию ни депутатов Государственной ду�
мы, ни тех, кто отвечал за контроль на
выборах.

Протоколы переписывались под дик�
товку главы города Уссурийска. Это не�
кто Евгений Евгеньевич Корж. Чело�
век, который преследуется по суду. Го�
ворят, он находится под подпиской о
невыезде. Видимо, он почувствовал,
что ситуация для него складывается
драматично, и ударился во все тяжкие.
В результате врио губернатора в тече�
ние одного часа были добавлены почти
15 тысяч голосов.

Мы, прежде всего, настаиваем на
тщательном расследовании этой кри�
минально�уголовной драмы. Мы наста�
иваем на возбуждении уголовного дела.
И речь здесь идёт не о кровожадности.
Мы считаем, что в наше время недопу�
стимо, когда администрация, право�
охранительная система и члены изби�
рательных комиссий организуют пре�
ступную группировку. Эта группировка
фабрикует заведомо лживые результа�
ты, которые видны всей стране. То, что
произошло, является воровством пол�
номочий, а не только голосов. Это уго�
ловное преступление!

На заседании Центризбиркома заме�
ститель председателя ЦИК Булаев на�
чал упрекать нас в том, что мы якобы
пытаемся засудить учителей. Но это вы
учите учителей воровать голоса! Вы

разлагаете тех, кто обязан нести честь и
достоинство каждому нашему школь�
нику! Вы разлагаете всё общество са�
мым беспардонным образом!

Мы не настаиваем на том, чтобы ко�
го�то из рядовых исполнителей фаль�
сификаций привлекли к уголовной от�
ветственности. Но мы настаиваем на
расследовании, и чтобы те, кто работал
в комиссиях, прямо заявили: «Нас
Корж заставлял это делать». И если они
сделают чистосердечное признание, им
ничего не будет. Но те, кто заставлял их
заниматься фальсификациями, долж�
ны сидеть в тюрьме!

Что касается решения Центризбир�
кома, мы считаем, что оно должно быть
правовым и обоснованным. Почему
они учитывают какие�то доли процен�
та? И я не понимаю, почему не хотят
расследовать самые крупные преступ�
ления, которые произошли в городе Ус�
сурийске. Все материалы о нарушениях
мы отправили и Генеральному проку�
рору, и в Следственный комитет, и в Ад�
министрацию президента, и в Центриз�
бирком. Они обязаны провести рассле�
дование!»

«Я хочу обратить внимание на следу�
ющий факт, — сказал И.И. Мельников.
— В понедельник утром и представитель
Центризбиркома, и представитель При�
морского крайизбиркома заявили о том,
что выборы состоялись. Мы согласны с
этим утверждением: выборы состоя�
лись. И вдруг сегодня они дезавуирова�
ли своё заявление. Возникает вопрос:
почему они так поступили? Да потому,
что мы на первом брифинге в понедель�
ник привели абсолютно неопровержи�
мые факты по 13 участковым избира�
тельным комиссиям Советского района
Владивостока и по 19 участковым изби�
рательным комиссиям Артёма и Уссу�
рийска. Мы конкретно показали, что
господину Тарасенко было приписано
без малого 15 тысяч голосов. Это хоро�
шо знают и в Центральной избиратель�
ной комиссии, потому что были повтор�
ные вводы голосов по этим участкам че�
рез семь часов после первого ввода.

Казалось бы, как правильно посту�
пить в соответствии с нашими закона�
ми? Очень просто! Надо аннулировать
результаты голосования на тех участ�
ках, где они сфальсифицированы! Та�
ких участков 32—33. А по остальным
подвести итоги голосования».

И.И. Мельников напомнил, что на 97—
98% участков отрыв кандидата от КПРФ
Ищенко от врио губернатора Тарасенко
составлял 28 тысяч голосов, или 6%.

Первый зампредседателя ЦК КПРФ
также подчеркнул, что руководство
Компартии не пустит ситуацию на са�
мотёк и будет держать её на контроле.
«Мы считаем, что те, кто организовы�
вал фальсификации в Уссурийске,
должны понести самое суровое наказа�
ние», — сказал Иван Иванович.

«Вчера на заседании Общероссий�
ского штаба все 50 организаций выска�
зались с осуждением по поводу про�
шедших выборов, которые были сфаль�
сифицированы, — рассказал руководи�
тель Общероссийского штаба протест�
ных действий В.И. Кашин. — Мы счи�
таем, что победили на выборах губерна�
тора в Приморье и наша правда должна
восторжествовать. 

Мы хотим поблагодарить всех, кто
принимал участие в выборах, всех, кто
отстаивал нашу победу. Третий день
продолжаются массовые митинги в
Приморье. Протестующие сменяют
друг друга. Мы требуем вернуть укра�
денную у нас победу. За это мы будем
обязательно бороться». 

«На фоне того, что происходит в
стране, избиратели убеждаются, что
КПРФ является единственной после�
довательной оппозиционной партией,
— продолжил С.П. Обухов. — Все ос�
тальные парламентские и непарла�
ментские партии «слились» и теперь
дуют в дуду «Единой России». Только
КПРФ защищает и отстаивает голоса
избирателей. Нет в обществе другой си�
лы, кроме КПРФ, которая бы так по�
следовательно и настойчиво защищала
ваши права. 

Я согласен с Памфиловой, что главы
регионов ничего не делают на своих по�
стах и прячутся на время выборов за ав�
торитет президента. Они используют
административный ресурс, ломая лю�
дей. Выборы фальсифицируют проку�
роры, полицейские, иногда судьи.
Памфилова заявила, что не даст в обиду
учительниц, которых заставляли пере�
писывать протоколы. Конечно, прежде
всего надо наказать зачинщиков фаль�
сификаций. А также нужно выявить
всех, кто их «крышевал». Они все долж�
ны быть наказаны. Ведь этот мухлёж
видела вся страна в прямом эфире». 

«Призыв Эллы Памфиловой провес�
ти новые выборы в Приморском крае
является признанием того факта, что
они были сфальсифицированы, — от�
метил Д.Г. Новиков. — Мы не можем
согласиться с тем, что надо проводить
новые выборы».

Он напомнил, что есть 97% подсчи�

танных результатов голосования, в со�
ответствии с которыми зафиксирован�
ные итоги должны быть признаны.

«У нас есть документальные под�
тверждения фальсификаций на кон�
кретных избирательных участках в
Приморье, — рассказал Д.Г. Новиков. —
Например, в Уссурийске на участке 2801
результат нашего кандидата был снижен
в три раза и в три раза увеличен резуль�
тат его оппонента. На участке 2844 в
семь раз снижен результат нашего кан�
дидата и в три раза увеличен результат
оппонента. На участке 2850 в четыре ра�
за снижен результат Ищенко и в шесть
раз увеличен результат Тарасенко.

Мы настаиваем на том, что выборы в
Приморском крае состоялись. Нужно
только отменить результаты по тем уча�
сткам, где были явные фальсификации.
Прежде всего в городе Уссурийске. По
итогам голосования на других участках
победил наш кандидат. Эту победу нуж�
но признавать». 

«Фактически каждая избирательная
кампания в России завершалась воз�
буждением целого ряда уголовных дел.
Так, по выборам в Госдуму в 2016 году
было возбуждено 21 уголовное дело в 22
регионах Российской Федерации. За
весь период нам удалось довести до су�
да около 200 уголовных дел и привлечь
к ответственности значительное коли�
чество председателей участковых ко�
миссий, директоров школ, директоров
музыкальных училищ, библиотекарей и
музыкальных чиновников за конкрет�
ные фальсификации», — рассказал ру�
ководитель Юридической службы ЦК
КПРФ В.Г. Соловьёв. 

«Решение Центральной избиратель�
ной комиссии об отмене итогов выбо�
ров является беспрецедентным, — от�
метил он. — Фактически была попытка
захвата власти путём фальсификации
выборов. Есть все основания для того,
чтобы настаивать на возбуждении уго�
ловного дела, как в отношении всей из�
бирательной кампании, так и по кон�
кретным избирательным участкам. По
Уссурийску — по 19 участкам. По Артё�
му — по 6 участкам. По Находке — по 
5 участкам. Соответствующее заявле�
ние за подписью Г.А. Зюганова направ�
лено в Следственный комитет, Гене�
ральную прокуратуру и Центральную
избирательную комиссию. 

Если завтра такое решение примет
Приморская комиссия, это фактически
будет подтверждением всего того, что
Компартия говорила неоднократно: си�
стема проведения выборов в стране уже
фактически попала в сферу уголовного
судопроизводства», — считает В.Г. Со�
ловьёв.

Отвечая на вопросы журналистов,
Г.А. Зюганов прокомментировал оче�
редные провокационные высказыва�
ния Жириновского о запрете Компар�
тии и аресте кандидата�коммуниста
Ищенко.

«Я не вижу смысла ему что�либо все�
рьёз отвечать, — сказал Геннадий Анд�
реевич. — Моя личная точка зрения,
что Жириновский нездоров. Что каса�
ется его периодической психопатии на
почве антисоветизма и антикоммуниз�
ма, то это стало уже маниакальной на�
вязчивостью, которая была свойствен�
на фашистам, и прежде всего Гитлеру. В
данном случае он идёт по пути фашис�
тов и нацистов, которые в первую оче�
редь расправлялись с коммунистами».

В завершение пресс�конференции
лидер КПРФ ещё раз подчеркнул, что
на сегодня победителем на выборах гу�
бернатора Приморского края является
Андрей Сергеевич Ищенко.

На краю пропасти
Город шахтёров и атомщиков сигналит «SOS»

Правда должна 
восторжествовать

19 сентября в Государст�
венной думе прошла пресс�
конференция руководства
КПРФ. В ней приняли учас�
тие Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов, его первый за�
меститель И.И. Мельников,
заместители В.И. Кашин и
Д.Г. Новиков, член Президи�
ума, секретарь ЦК КПРФ
С.П. Обухов, секретарь ЦК
КПРФ В.Г. Соловьёв, руко�
водитель пресс�службы ЦК
КПРФ А.А. Ющенко.

Пресс�конференция

Всё могут… моряки

Всероссийская
акция протеста

ВСУББОТУ, 22 сентября, Центральный, Мос�
ковские городской и областной комитеты

КПРФ и ряд других левых организаций и движе�
ний проводят третий этап Всероссийской акции
протеста, направленной против пенсионной «ре�
формы».

Планируется следующий порядок акции: 
11.00 — сбор и построение участников на улице

Маши Порываевой, 38 (ст. метро «Комсомоль�
ская»); 12.00 — начало движения; 12.15 — от�
крытие митинга на проспекте Академика Саха�
рова, д. 9 (проход исключительно со стороны 
ст. метро «Комсомольская»).

Фото Сергея СЕРГЕЕВА.
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Трудовая Россия отвечает
на ультиматум Путина

НАПОМНЮ: 95 лет назад,
в 1923 году, английский
министр иностранных

дел Керзон направил Советско�
му правительству ноту с совер�
шенно необоснованными тре�
бованиями. Совет Народных
Комиссаров СССР отклонил
ноту Керзона, а советские люди
на многочисленных митингах и
демонстрациях поддержали
своё руководство. Теперь руко�
водство не заморской, а нашей
страны предъявляет нашему на�
роду ультиматум, не уступаю�
щий ноте чужеземного минист�
ра по своему пренебрежению
народными интересами, по
стремлению нанести абсолют�
ному большинству россиян и
моральный, и материальный
ущерб. А на ультиматумы поло�
жено отвечать.

Проведённая по призыву
КПРФ 2 сентября Всероссий�
ская акция протеста стала пер�
вой главой народного ответа на
антинародный ультиматум. Эта
акция была намечена заранее,
ей была отведена роль второго
из трёх общероссийских крас�
нознамённых выступлений тру�
дящихся против наглого наступ�
ления буржуазной власти на их
жизненные права. Путин своим
выступлением был намерен ес�
ли не сорвать второй этап на�
родного возмущения, то макси�
мально его ослабить. Похоже,
он верил, что итоги недавних
президентских выборов гаран�
тируют ему возможность легко
решить эту задачу, тем более что
она была слегка приправлена
даже не пряником, а крошечка�
ми от него. Президенту капита�
листов было особенно важно
сбить массовость и боевитость
трудящихся, в первую очередь
московского митинга. Но тот
стал своеобразным первым от�
ветом уже своему доморощен�
ному «Керзону».

Какой будет этот ответ, я по�
нял задолго до начала митинга.
Я вышел из станции метро
«Комсомольская» часа за два
до его начала, и при мне два
человека спросили, как пройти
на улицу Маши Порываевой —
место сбора участников.

Огромное число людей при�
шло на митинг, десятки тысяч.
На мой взгляд, больше, чем на
августовский митинг, тоже
проведённый КПРФ против

правительственной (тогда ещё
прежде всего правительствен�
ной) пенсионной «реформы».
Он проходил до обращения
Путина. Теперь — после теле�
обращения. Но выступления
митинговавших были не менее
острыми, чем в августе.

Теперь непосредственно об
ультиматуме российского
«Керзона».

Смягчение пенсионной «ре�
формы», предложенное прези�
дентом — и в первую очередь
повышение пенсионного воз�
раста на пять лет вместо преду�
смотренных правительством
восьми, — мера вынужденная.
Если бы не было акций проте�
ста, проводимых КПРФ, если
бы на эти акции не стали при�
ходить в массовом порядке
возмущённые граждане, так бы
и остался у женщин восьми�
летний срок. Главный урок: с
властью бороться можно,
власть можно даже побеждать,
если тесно сплотиться при ум�
ной, отважной организации.

Конечно, в обращении Пу�
тина видна игра — старая как
мир игра в доброго полицей�
ского и злого полицейского
или, по�другому, в доброго ца�
ря и злых бояр.

Путин — добрый, он любит
своих подданных, особенно
женскую их часть?

Но тогда получается, что
правительство и «Единая
Россия» — это «злой поли�
цейский»!

Теперь они не отмажутся и
войдут в историю как партия
и правительство чудовищно�
го, восьмилетнего срока уве�
личения выхода на пенсию
женщин.

Не любят они женщин,
верно?

Нет, не верно. СВОИХ жен�
щин они любят. Я думаю, чита�
тели «Правды» понимают, что
жён и дочерей министров и де�
путатов от «Единой России»,
олигархов и прочей околопре�
зидентской рати повышение
пенсионного возраста что на
восемь, что на пять лет никак
не коснётся.

Они не любят ТРУДЯЩИХ�
СЯ женщин, тех женщин, у ко�
торых нет ни миллионных до�
ходов, ни внушительной соб�
ственности, ни мужей, облада�
ющих тем и другим.

Как только была объявлена
пенсионная «реформа», сразу
появилась масса «специалис�
тов», начиная от министров и
депутатов и кончая бесчислен�
ной ратью политических обо�
зревателей, журналистов, эко�
номистов, политологов, объяс�
няющих, как хорошо и полезно
работать до 65 лет (мужчинам) и
до 63 лет (женщинам) и при
этом не получать пенсии!

Всё это мне напоминает ис�
торию со стаканом молока.

Когда в Чили в 1970 году
победило «Народное единст�
во» (блок левых партий, в ко�
тором важная роль принадле�
жала коммунистам), каждому
чилийскому школьнику стали
бесплатно выдавать стакан
молока.

После военно�фашистско�
го переворота сентября 1973
года решено было от такой
практики отказаться. Но даже
Пиночет не решился сделать
это без лицемерных обосно�
ваний, поэтому нашли так
называемых детских докто�
ров, которые объявили, что
молоко детям вредно.

Как я могу назвать «наших»
экспертов, обозревателей,
журналистов и пр., с востор�
гом рассказывающих, как хо�
рошо поздно уходить на пен�
сию? Проститутки — вот са�
мое слабое выражение, кото�
рое применимо к ним.

Но вернёмся к Путину.
Чувствуется, что своё обра�
щение к народу он готовил
долго и обстоятельно. Гово�
рил проникновенно и форму
обращения выбрал довери�
тельную: «друзья» и «дорогие
друзья». У меня возникло да�
же ощущение, что вот�вот он
скажет: «братья и сёстры».

Так вот, хочу заявить, что
«другом» Путина я себя не
считаю.

Пенсионная «реформа», как
её задумало правительство и
«подкорректировал» прези�
дент, ложится своей тяжестью
только на трудящиеся классы.
Обратите внимание: Путин дал
ясно понять всем нам, что ни�
какого ущемления интересов
богатых слоёв населения не бу�
дет. Не будет, например, про�
грессивной шкалы подоходно�
го налога, не будет отменено
ограничение взносов в Пенси�

онный фонд с высоких дохо�
дов и т.п.

Вот представители этих сло�
ёв населения действительно
являются «друзьями Путина».

Путинско�медведевская
пенсионная «реформа» — что
это? Преступление? Ошибка?
В политике — в отличие от
других сфер человеческой дея�
тельности — за совершённые
преступления, как правило,
никто ответственности не не�
сёт. Пример — преступный
приказ о ядерной бомбарди�
ровке японских городов с пре�
имущественно гражданским
населением — Хиросимы и
Нагасаки. И отдавший этот
приказ американский прези�
дент Гарри Трумэн не только не
понёс наказания, но и был пе�
реизбран на следующий срок.

А вот совершивший серьёз�
ные ошибки Никита Хрущёв
лишился своих постов Первого
секретаря ЦК КПСС и главы
правительства.

И, мне кажется, пенсионная
«реформа» является серьёзной
ошибкой Путина. И спросить
за неё — дело нашего народа.
Надеюсь, он обязательно
спросит. И в авангарде предъ�
явления счёта президенту В.В.
Путину от работников наёмно�
го труда предстоит встать Ком�
мунистической партии Рос�
сийской Федерации. В нашей
Программе, Программе
КПРФ, записано: «КПРФ вы�
ступает единственной полити�
ческой организацией, после�
довательно отстаивающей пра�
ва людей наёмного труда». 

22 сентября трудовой народ
России (наёмные эксплуатиру�
емые работники составляют
более 85% занятого населения
РФ) по призыву КПРФ снова
выйдет на площади наших го�
родов и рабочих посёлков, что�
бы в третий раз сказать власти:
«Нет — людоедской пенсион�
ной «реформе»!»

Впрочем, можно считать и
иначе: 22 сентября трудовая
Россия даст третий (на Руси
троица в чести) ответ на керзо�
новский ультиматум Путина.
Первым ответом была Всерос�
сийская акция 2 сентября, вто�
рым — выборы 9 сентября.
Впереди — 22 сентября. 

Товарищи, мы не имеем пра�
ва ослабить давление на
власть. 22 сентября мы все — и
работающие, и пенсионеры —
сдаём экзамен на человеческое
достоинство. Для КПРФ это —
тоже экзамен: на умение вести
за собой народ, на способность
собирать его под Красное зна�
мя для защиты его интересов и
будущего России.

Алексей ПАРФЁНОВ.
Член ЦК КПРФ, рабочий.

г. Дмитров,
Московская область.

На краю пропасти
(Окончание. Начало на 1�й стр.)

1967 год. На ГМЗ начат выпуск минераль�
ных удобрений для сельского хозяйства. 

1994 год. Гидрометаллургический завод,
продолжавший выпускать удобрения, акци�
онирован и передан в частные руки. В на�
стоящий момент собственниками градооб�
разующего предприятия г. Лермонтова яв�
ляются известные в городе «бизнесмены из
Москвы» — Сергей Чак и Сергей Махов.

20 декабря 2017 года, в связи с нехваткой
собственного финансирования, ОАО «Гид�
рометаллургический завод» приостановило
производственную деятельность. Более ты�
сячи горожан очутились перед перспекти�
вой потери работы. 

10 сентября 2018 года на официальном
сайте города появилась информация: в 10
часов утра г. Лермонтов с населением 25 ты�
сяч человек может остаться без электричест�
ва, воды и канализации. Причина: банкрот�
ство градообразующего предприятия ОАО
«Гидрометаллургический завод» и прекра�
щение работы городской ТЭЦ, принадле�
жащей подвластной ГМЗ коммерческой
структуре ЗАО «Южная энергетическая
компания» (ЮЭК). Так выяснилось, что
ТЭЦ, как и гидрометаллургический завод,
принадлежит всё тем же Сергею Чаку и Сер�
гею Махову. К тому же Махов числится ещё
и генеральным директором ЗАО «Южная
энергетическая компания», в собственности
которой находится ТЭЦ. 

«Владельцы гидрометаллургического за�
вода Сергей Чак и Сергей Махов довели его
до многомиллиардных долгов, — сообщало
14 сентября 2018 года новостное агентство
«1777. ru stavropol». — На переговоры бизне�
смены не идут. По информации из собст�
венных источников, в 2012—2015 годах для
производства минудобрений они взяли кре�
дит в размере 1,2 миллиарда рублей. В 2017
году перестали его обслуживать. На сего�
дняшний день ГМЗ — фактически банкрот,
задолжавший банку 1,38 миллиарда рублей.
От работы завода напрямую зависит город�
ская ТЭЦ, которая в нормальной ситуации
поставляла городу тепло и электричество, а
заводу продавала необходимый для работы
мощностей пар. Но теперь простаивающее
предприятие не покупает его, и ТЭЦ пере�
стала быть рентабельной. Так как повышать
тарифы для населения нельзя по закону,
централь лишилась возможности платить за
топливо и задолжала за газ 300 миллионов
рублей. По решению суда уже с 10 сентября
газовый вентиль должен быть перекрыт, а
все дома и социальные объекты города —
стоять без тепла и света». 

7 сентября 2018 года в Ставрополе состо�
ялось заседание комиссии по чрезвычай�
ным ситуациям, на котором было подробно
освещено нынешнее положение г. Лермон�
това. Удалось прийти к соглашению: реши�
тельных мер с тем, чтобы лишить город эле�
ктроэнергии, горячей воды и других ресур�
сов, пока не принимать. 

Несмотря на это, 10 сентября в 10.00 при�
была делегация из ООО «Газпром межреги�
онгаз Ставрополь» с намерением отключить
ЗАО «ЮЭК» от газоснабжения. В эту ситуа�
цию вынужден был вмешаться глава города
Евгений Нуйкин, так как было необходимо
избежать катастрофических последствий.
Все эти дни руководство края ведёт перегово�
ры и с собственниками, и с газовиками, и с
городом, но как долго электростанции будет
позволено освещать город в долг, неизвестно. 

«Газпром межрегионгаз Ставрополь»
подал иск в суд о расторжении договора на
поставки газа ЗАО «ЮЭК». Другие ресурс�
ники согласились подождать только до 
1 октября 2018 года.

А между тем существует ещё одна, куда
более серьёзная угроза. Дело в том, что пока
гидрометаллургический завод был государ�
ственным предприятием, работы по захоро�
нению и обеззараживанию радиоактивных
отходов финансировались Росатомом. Но
после того как предприятие приватизирова�
ли, уничтожением опасных отходов обяза�
ны заниматься новые собственники. Увы!
Сегодня хранилище радиоактивных отходов
(«хвостохранилище») остаётся огромной
проблемой не только для города, но и для
всего курортного региона.

10 сентября в 12.00 в малом зале админис�
трации г. Лермонтова прошло заседание го�
родской комиссии по чрезвычайным ситуа�
циям. В его работе приняли участие полпред
губернатора Ставропольского края К.А.
Шишманиди, представители ГУ МЧС края,
руководители ресурсоснабжающих органи�
заций региона и города. И там, сообщает
сайт «Открытый город», председатель Об�
щественного совета г. Лермонтова В.Н. Ба�
ранов заявил следующее: «В центре всерос�
сийской здравницы «Кавказские Мине�

ральные Воды» простаивает предприятие,
на территории которого находится 574 тон�
ны кислоты и 240 тонн аммиака. Электро�
энергия нужна, чтобы обеспечивать необхо�
димые условия их хранения. Много месяцев
не проводятся работы по рекультивации ра�
диоактивных отходов на хвостохранилище.
При этом персоналу, который обеспечивает
безопасный режим работы данных объек�
тов, уже давно своевременно и в полном
объёме не выплачивается заработная плата.
Всё это чревато катастрофическими послед�
ствиями не только регионального, но и все�
российского масштаба. Если в ближайшее
время не произойдёт кардинальных измене�
ний, администрация города пойдёт на ре�
шительные меры. В настоящий момент го�
товятся документы с перечнем мероприя�
тий по введению в г. Лермонтове чрезвычай�
ного положения. Они будут направлены гу�
бернатору Ставропольского края В.В. Вла�
димирову для дальнейшей информации и
принятия решений правительством региона
и правительством России». 

В ходе обсуждения конкретных мер пол�
пред губернатора региона К.А. Шишманиди
подчеркнул: «В связи с тем, что на террито�
рии города есть особо опасные объекты, не
говоря уже о больницах, детских садах и
школах, необходимо подготовить письмо на

имя губернатора с просьбой обратиться в
федеральные органы власти для принятия
решения о реквизиции частных предприя�
тий на весь период действия чрезвычайного
положения. Эта норма предусмотрена дей�
ствующим законодательством в ситуации,
когда нужно обеспечить нормальную работу
предприятий для жизнеобеспечения насе�
ления города и особо опасных объектов на
его территории».

11 сентября руководитель г. Лермонтова
Евгений Нуйкин заявил, что топливо для
городских нужд поступает пока без перебо�
ев, жилищно�коммунальные предприятия
получают его в полном объёме.

17 сентября Евгений Нуйкин подал заяв�
ление об отставке. «На фоне коммунального
коллапса в Лермонтове случился кризис
власти», — прокомментировали это событие
СМИ Ставропольского края. Городской Со�
вет депутатов, для которых данное решение
стало неожиданностью, на своём чрезвы�
чайном заседании решил: пока руководить
Лермонтовом будет первый заместитель
главы администрации Станислав Полулях…

Комментируя сложившуюся ситуацию для
телеканала «Своё ТВ. Ставропольский
край», первый заместитель министра энерге�
тики, промышленности и связи края Вита�
лий Шульженко отметил: «Напрямую вме�
шиваться в деятельность частных компаний
правительство и министерство не могут, од�
нако в рамках своих полномочий оказывают
сегодня всю возможную поддержку и город�
ской администрации, и предприятиям».

Новостной портал «Блокнот Ставропо�
ля» был более конкретен: «Лермонтов на
краю пропасти! Двадцать пять тысяч чело�
век попали в заложники к двум москов�
ским бизнесменам».

История возникновения на Кавказе уни�
кального города шахтёров и атомщиков на�
поминает жителям России о великих дости�
жениях социализма. А трагическая ситуа�
ция, в которой он очутился сегодня, рас�
крывает всю мерзость и опасность капита�
листической частной собственности, когда
пара «эффективных собственников» может
поставить на край пропасти целый город. 

Мы будем отслеживать все дальнейшие
события, касающиеся энергетической ситу�
ации в городе Лермонтове. 

Любовь ЯРМОШ.
(Соб. корр. «Правды»).

Ставропольский край.

●● На сегодняшний день ГМЗ фактически банкрот.

У СТОЙЧИВОЕ управле�
ние в лесном секторе
предполагает бесконеч�

но долгое сохранение лесов
как части ландшафтов России,
в рамках которого осуществля�
ется многоцелевое, непрерыв�
ное и неистощительное ис�
пользование лесных ресурсов,
функций и свойств лесов, как
имеющих рыночную стои�
мость (древесина, недревесные
и пищевые лесные ресурсы,
рекреационный потенциал,
лесные участки как недвижи�
мость), так и не имеющих та�
ковой (например, воздействие
на духовное здоровье народа
или сохранение исторических
традиций).

Многообразная роль лесов
издавна известна человечеству,
поддерживается как государст�
венными структурами, так и
общественным мнением, но
всё же, к сожалению, на прак�
тике мы видим, что продолжа�
ют доминировать интересы и
выгоды, связанные с эксплуа�
тацией (причём зачастую хищ�
нической) лесных ресурсов, в
основном в виде древесины, а
не интересы сохранения окру�
жающей природной среды и
защиты биологического разно�
образия и использования лесов
населением во всём их много�
гранном потенциале.

Начиная с периода реформ
Петра I в системе принципов
отечественного лесоуправле�
ния доминирует отработанная
за три столетия формулировка
принципа обеспечения много�
целевого, рационального, не�
прерывного, неистощительно�
го использования лесов для
удовлетворения потребностей
общества в лесах и лесных ре�
сурсах, зафиксированная в на�
стоящее время в лесном зако�
нодательстве.

Мы часто говорим о том, что
роль лесов России в экологи�
ческом балансе планеты явля�
ется ведущей, однако эконо�
мическая роль их для страны
недооценена и этот ресурс,

бесспорно, существенно недо�
использован. При этом не ус�
таём удивляться, как наши и
восточные соседи (Китай), и
западные (Финляндия) про�
должают успешно строить свои
лесные комплексы на нашем
сырье.

Комплексный подход 
к лесопользованию: 

правовой аспект

Активизация подготовки и
принятия в последние пять лет
комплекса стратегических доку�
ментов, содержательно допол�
няющих лесное законодательст�
во (Основ государственной лес�
ной политики в области исполь�
зования, охраны, защиты и вос�
производства лесов, Государст�
венной программы развития
лесного хозяйства, подготовка
Стратегии развития лесного
комплекса), а также непрерыв�
ное и планомерное совершенст�
вование базовых положений са�
мого Лесного кодекса к настоя�
щему времени позволяют рас�
считывать на постепенное воз�
рождение лесной отрасли.

Мы обеспечили принятие ря�
да важнейших законодательных
инициатив в области рацио�
нального использования и сбе�
режения лесов. Это и 415�й Фе�
деральный закон, и 455�й, 206�й,
250�й, 27�й, 218�й, и 353�й, и
143�й и 77�й федеральные зако�
ны. С их помощью удалось уста�
новить действенные механизмы
контроля за оборотом заготов�
ленной древесины, создать ус�
ловия снижения масштабов не�
законных рубок лесных насаж�
дений и более эффективного
осуществления лесохозяйствен�
ных мероприятий через специа�
лизированные госучреждения.

Мы определили законода�
тельные стимулы к развитию
арендных отношений и улучше�
нию экономического климата в
лесной отрасли, упростили до�
ступ малого и среднего бизнеса
к заготовке древесины на осно�
вании договоров купли�прода�

жи, значительно повысив вклад
этих предприятий в экономику.
Эффективно усовершенство�
вали правила проектирования
и предоставления лесных уча�
стков, оптимизировали систе�
му мероприятий по защите ле�
сов, в том числе сократив сро�
ки подготовки и осуществле�
ния мер санитарной безопас�
ности в лесах и борьбы с вреди�
телями леса, а также устранив
коллизии и пробелы в право�
вом регулировании проведе�
ния лесопатологических об�
следований и установив обще�
ственный контроль за назначе�
нием санитарных рубок.

Мы существенно развили и
детализировали правовые осно�
вы возмещения вреда, причи�
нённого лесам вследствие лесо�
нарушений, впервые увязав это
не только с гражданско�право�
вой, но и с экологической ответ�
ственностью, внедрили нормы о
защите лесов от загрязнения и
иного негативного воздействия,
закрепили и усилили правовой
статус органов, отвечающих за
борьбу с лесными пожарами,
обязали лесозаготовителей под�
тверждать легитимность рубок
материалами фото�, видеофик�
сации и дистанционного зонди�
рования, ввели реестр недобро�
совестных арендаторов лесных
участков. Внесли значительную
лепту в упрочнение экологичес�
кого правового каркаса, допол�
нив законодательство механиз�
мом создания лесопарковых зе�
лёных поясов. Расширили пре�
делы многоцелевого использо�
вания лесов, дополнив возмож�
ностью предоставления лесных
участков для целей товарного
рыбоводства (аквакультуры).

Нашими поправками в лес�
ное законодательство введены
институты лесных конкурсов
для переработчиков, осуществ�
ляющих «глубокий» передел
лесного сырья. Не забыты и ин�
тересы граждан: наконец при�
няты ожидаемые населением
поправки, легализующие сбор
валежника. В весеннюю сессию
2018 года мы остановили оче�
редную рейдерскую атаку по ле�
гализации в законодательстве
застройки лесов и смены при�
оритетов при подготовке доку�
ментов лесного планирования.
Ну и, конечно, приняли про�
рывной для отечественного

рынка экологической продук�
ции, в том числе для отрасли ди�
коросов, Закон «Об органичес�
кой продукции».

Лесные богатства — 
на службу государству 

и народу

Говоря о существующих про�
блемах лесного комплекса, в
первую очередь необходимо
проанализировать сложившую�
ся в отрасли экономическую си�
туацию. Сегодня государство
тратит значительные бюджет�
ные средства (более 40 млрд руб.
в год из консолидированного
бюджета) на содержание иму�
щества (лесов), использование
которого едва ли можно считать
рациональным и эффективным.
Мы все знаем, что и сама систе�
ма платежей требует пересмот�
ра, и их администрирование ос�
тавляет желать лучшего (в лес�
ном хозяйстве одна из самых
крупных недоимок — более 
9 млрд руб.). Тем не менее оста�
ётся значительный «задел» для
дальнейшей работы. Какие
«точки роста» мы сегодня имеем
в рассматриваемом аспекте?

Наши леса обладают огром�
ным сырьевым потенциалом —
в самом широком смысле слова.
Однако сегодня отечественный
лесной комплекс неоправданно
узко ориентирован на развитие
лесозаготовительной и лесопе�
рерабатывающей промышлен�
ности, рассматривая лесные на�
саждения исключительно как
источник древесины. Приори�
тетом должен стать переход к
«зелёной» экономике путём
внедрения ресурсосберегающих
технологий, повышения произ�
водительности труда, развития
альтернативной энергетики.
Лесной комплекс в силу своей
специализации не только может,
но и должен стать локомотивом
«зелёной экономики». Для этого
нам пора уходить от существую�
щей одновекторности развития
лесной отрасли.

Во�первых, неоценим потен�
циал лесных ресурсов в разви�
тии биоэнергетики. По эксперт�
ным оценкам, при переходе к
полной утилизации древесных
отходов российской лесной
промышленности экономия мо�
жет составить до 150 млрд руб�
лей в год. Сжигание древесных

отходов, включая порубочные
остатки, может дать столько же
энергии, сколько 3 млн тонн ди�
зельного топлива или почти 10%
всего его объёма, потребляемого
в стране. До 10 раз можно сни�
зить себестоимость энергии для
населения периферийных ма�
лых городов и посёлков Евро�
пейского Севера при использо�
вании пеллетных котельных
вместо мазутных и дизельных.
Для восточных регионов страны
экономия может быть больше.

Во�вторых, требуется обра�
тить пристальное внимание на
виды использования лесов, не
связанных с заготовкой древе�
сины. Это и заготовка и сбор пи�
щевых и недревесных ресурсов
леса, и северное оленеводство, и
пчеловодство, и охотничье хо�
зяйство, и использование рекре�
ационного потенциала лесов. В
российских лесах произрастают
сотни видов пищевых лесных
ресурсов и лекарственных рас�
тений. Эксплуатационные запа�
сы составляют 7,4 млн тонн, а
биологические запасы практи�
чески неисчерпаемы — 13,4 млн
тонн. При этом используются
эти запасы недостаточно: лес�
ные ягоды — 3—5% эксплуата�
ционных запасов; кедровый
орех — до 8%, грибы — около
15%. В то же время годовой их
оборот оценивается более чем в
4 млрд руб. В экономическом
отношении они не менее при�
влекательны, одновременно
являясь щадящими по отноше�
нию к лесным экосистемам.
Если повысить долю использо�
вания этих ресурсов с ничтож�
ных 1,5% (в общей сложности)
до хотя бы 10—15%, это будет и
существенный вклад в эконо�
мику, и прорывной инструмент
обеспечения продовольствен�
ной безопасности.

Развитие индустрии заготов�
ки и переработки дикоросов
способно породить мультипли�
кативный эффект, стимулируя
рост производства в смежных
отраслях — пищевой, перераба�
тывающей, фармацевтической
промышленности и в агропро�
мышленном комплексе, а также
занять важную роль в решении
социальных проблем, способст�
вуя развитию самозанятости на�
селения и обеспечивая создание
дополнительных рабочих мест и
доходов населения, в том числе

на депрессивных территориях и
в труднодоступных местностях.

В отдельных регионах, напри�
мер, на Дальнем Востоке Рос�
сии, заготовка пищевых и не�
древесных ресурсов может яв�
ляться более приоритетным пу�
тём развития для лесопользова�
ния на отдельных лесных участ�
ках. В долгосрочной перспекти�
ве использование недревесной и
пищевой продукции лесов мо�
жет быть более прибыльным,
чем заготовка древесины, при
этом данный тип пользования
лесами, помимо экономической
целесообразности, имеет ряд
других положительных факто�
ров. Так, по экспертным дан�
ным, за период обильного пло�
доношения одного дерева кедра
(200 лет) выросшая за этот срок
древесина даёт в 8 раз меньше
дохода в бюджеты, в 777 раз
меньше дохода населению и в 20
раз меньше доходов арендатору,
нежели доходы от ореха, заго�
товленного за все урожаи в этот
период. Поэтому в целях дивер�
сификации сельской экономи�
ки на принципах ресурсосбере�
жения следует повышенное
внимание уделить реализации
сельским населением принципа
многоцелевого использования
лесов, не связанного с заготов�
кой древесины.

Для отсталых и депрессивных
регионов, сохранивших куль�
турные и природные потенциа�
лы, единственным направлени�
ем сельского развития зачастую
является экологический и агро�
туризм. Доля сельского туризма
в России пока невелика и на се�
годняшний день, по данным
Ростуризма, составляет 1,5—2%.
Важно на государственном
уровне сформулировать направ�
ления развития сельского туриз�
ма, ориентированные на нужды
сельского населения, поддержи�
вать комплексные проекты
сельского и экологического ту�
ризма, оказывающие мульти�
пликативный эффект для разви�
тия всей территории.

Качественное 
лесовосстановление: 

от слов к делам

Однако о перспективах ис�
пользования всего потенциала
лесных ресурсов мы можем го�
ворить, только когда леса «здо�

ровы и зелены». Но, к сожале�
нию, не везде так. В последнее
столетие резкое усиление ант�
ропогенного воздействия на
биосферу привело к потепле�
нию, аридизации климата и
опустыниванию территорий,
деградации и разрушению
почв, нарушению многообра�
зия функциональных связей в
природе, способности экосис�
тем агросферы к саморегуля�
ции и естественному восста�
новлению.

Одной из важнейших при�
чин опустынивания и деграда�
ции агросферы является
уменьшение площади лесов.
Так, лесистость чернозёмной
полосы России за 150 лет
уменьшилась с 38—40 до 6—
15%, а водосборных бассейнов
крупных рек с 30—40 до 10—
30%. Начиная с 2010 года пло�
щадь сплошных рубок устой�
чиво превышает площадь ле�
сов, на которых осуществляет�
ся лесовосстановление. За
2010—2017 годы накопленная
площадь невосстановленных
вырубок составила около 1,5
млн га (это без учёта площади
выбытия лесов в результате
пожаров, воздействия вреди�
телей, болезней леса и иных
причин).

Мы сегодня слышим, как
профильное ведомство рапор�
тует нам о достижении баланса
между выбытием лесов и лесо�
восстановлением. С одной сто�
роны, действительно, по дан�
ным статистики, площади рас�
тут. Но давайте проанализиру�
ем, каково качество этого так
называемого лесовосстановле�
ния. В нашей стране соотно�
шение искусственного и есте�
ственного лесовосстановления
— примерно 20% (даже мень�
ше) к 80%, а в Финляндии, на�
пример, наоборот, 80% на 20%!

По итогам 2017 года лесовос�
становительные работы в целом
по Российской Федерации про�
ведены на площади 945 тыс. га,
из них лесные культуры созданы
на площади 176,6 тыс. га. К со�
жалению, основным способом
восстановления лесов в целом
по стране остаётся содействие
естественному возобновлению,
при этом мы видим, что дина�
мика искусственного лесовос�
становления отрицательная.
Плановая обеспеченность вос�

станавливаемых лесов рубками
ухода в молодняках составляет
43%, фактическая — 31%. Низ�
кая обеспеченность создавае�
мых культур уходами приводит к
их гибели: в отдельные годы до
60% лесных культур погибали
из�за зарастания мягколиствен�
ными породами.

Серьёзной проблемой стала
смена хвойных лесов Европей�
ской части Российской Феде�
рации мягколиственными на�
саждениями. Наблюдаются не�
благоприятные тенденции вы�
бытия и воспроизводства лесов,
связанные прежде всего с влия�
нием лесных пожаров, вредите�
лей и болезней, а также с недо�
статочным качеством лесовос�
становления. Около 60% пло�
щади погибших лесов связано с
воздействием лесных пожаров,
25% — с погодными явлениями
и 15% — с вредителями и болез�
нями леса. Причиной около
73% лесных пожаров является
антропогенный фактор и толь�
ко в 27% — естественные (гро�
зы и т.п.). Совокупный ущерб
от воздействия всех неблаго�
приятных факторов на леса
значительно превышает вели�
чину общих расходов на их ох�
рану, защиту и воспроизводст�
во. Таким образом, за послед�
ние 2—3 десятилетия площади
лесовосстановления в стране
сократились почти в 2 раза, в
том числе активными мерами
путём создания лесных культур
— в 2,5 раза. В целом действую�
щая система воспроизводства
лесов не обеспечивает сбаланси�
рованности площадей лесовос�
становления и выбытия лесов.

Следует вспомнить о том, что
в лесном хозяйстве СССР име�
лось более 11 тысяч лесных пи�
томников (из них — 3,25 тысячи
— постоянные), в которых еже�
годно выращивалось более 
7 млрд сеянцев и 150 млн сажен�
цев более чем 120 видов древес�
ных и кустарниковых пород. А
что происходит сегодня? По
сравнению с тем периодом мы в
разы снизили объёмы подготов�
ки посадочного материала. На
весну 2018 года было подготов�
лено 651,5 млн штук стандарт�
ного посадочного материала
лесных культур, из них с закры�
той корневой системой — 40
млн штук (или 6% от общего 
количества).

22 сентября пройдёт не рядовая Всероссийская акция протеста, а будет
дан народный ответ на ультиматум президента Путина. Нас, граждан Рос�
сийской Федерации, её народ, несколько месяцев власть и её пропаган�
дистская обслуга пытались водить за нос: якобы законопроект о повыше�
нии возраста выхода на пенсию правительство внесло без согласования с
В.В. Путиным, президент был не в курсе этой людоедской инициативы
Д.А. Медведева и его министров. И вот в последний летний день якобы не�
сведущий о событиях, всколыхнувших страну, глава государства выступил
с телеобращением к своим согражданам, совсем недавно избравшим его
на высший государственный пост. Это обращение Путина напоминало уль�
тиматум, в котором Владимир Владимирович твёрдо заявил, что повыше�
нию пенсионного возраста быть. Своеобразная «нота Керзона». 

Увидеть за деревьями лесВыступление председателя 
Комитета Государственной думы 

по аграрным вопросам В.И. Кашина 
на парламентских слушаниях

«Проблемы и перспективы 
законодательного регулирования 

многоцелевого использования 
лесных ресурсов»
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Спешно инициированный Ельциным референдум
25 апреля 1993 года должен был развязать ему руки:
дать «добро» на разгон Верховного Совета. Но, во!
преки пропагандистскому зомбированию, желаемо!
го результата он не добился. Люди высказались про!
тив роспуска парламента.

И началась подготовка событий иного рода. Мно!
гие тогда пытались понять, зачем Ельцину крово!
пролитие и сознательное обострение внутриполити!
ческой обстановки. Ведь ситуация в стране и без то!
го была аховой: экономический кризис, галопирую!
щая инфляция. Сейчас уже для большинства оче!
видно, что «демократ» Ельцин мог существовать в
политике только в условиях неограниченной деспо!
тии. А прийти к ней в той ситуации было возможно
только через насилие. Нужна была кровь, чтобы пе!
рейти черту. Чтобы проверить, кто из силовиков го!
тов пойти на любые преступления по его приказу.
Чтобы вкусить безнаказанности и вседозволенности.
Именно так зарождалась раковая опухоль «лихих де!
вяностых» — произвол.

Жажда неограниченной власти, на пути которой
стояли народные депутаты, толкала на всё новые же!
стокости. Ельцин искал нужных людей для перево!
рота и проверял их «в деле». 1 мая 1993 года у площа!
ди Гагарина в Москве вновь подверглась избиению
демонстрация. Её участников обвиняли в попытках
прорваться к Кремлю, хотя люди шли в строго про!
тивоположном направлении: от Октябрьской пло!
щади по Ленинскому проспекту. Тогда десятки де!
монстрантов были ранены, появились первые сооб!
щения о пропавших без вести.

Ахиллесовой пятой левопатриотических сил было
управление протестным движением. С большим тру!
дом мы преодолевали последствия предательства
верхушки КПСС. Лишь менее чем за месяц до ОПУСа
организационно оформилась КПРФ. Народно!пат!
риотические и левые силы объединял Фронт Нацио!
нального Спасения. Но всем нам — от лидеров до
рядовых — ещё так не доставало опыта жёсткой по!
литической борьбы.

Тысячи членов и сторонников КПРФ проходили
закалку 1993 годом. Стояли на баррикадах, сража!
лись с нарушившими присягу милиционерами и на!
ёмниками. Когда руководству партии стало известно
о планах массового убийства защитников Дома Со!
ветов и о том, что ни МВД, ни военные не будут пре!
пятствовать ельцинской хунте, было принято реше!
ние призвать людей покинуть баррикады. Но таков
наш народ: мало кто в ночь с 3 на 4 октября смог уй!
ти со своих постов.

Однако до той страшной ночи произошло ещё
многое. 21 сентября Борис Ельцин растоптал дейст!
вовавшую Советскую Конституцию. Едва был объ!
явлен указ №1400 «О поэтапной конституционной
реформе», как тысячи граждан начали стекаться к
Дому Советов. Это была подлинная самоорганиза!
ция. Их никто не призывал, никто ещё не строил
баррикад. Депутаты Верховного Совета в большин!
стве тоже пришли в парламент и вскоре на экстрен!
ном заседании приняли решение об отрешении Ель!
цина от должности и назначении исполняющим
обязанности президента Александра Руцкого. Было
создано альтернативное правительство. Сказал своё
слово и Конституционный суд, объявивший дейст!
вия Ельцина беззаконием.

Власть не предполагала, что ей придётся встретить
столь упорное сопротивление и что народ поддержит
Верховный Совет настолько массово. Поэтому в
первые трое суток серьёзного противодействия за!
щитникам Конституции не было. Однако на четвёр!
тый день всё изменилось. Подступы к Дому Советов
опутала колючая проволока, были поставлены за!
граждения из поливальных машин. Первую барри!
каду построила именно власть. Подпирали её люди
как одетые в форму милиции, так и в гражданской
одежде, но все в касках, бронежилетах и c оружием.

Чем дольше продолжалось противостояние, тем
многочисленней становились кордоны силовиков.
Одновременно среди них росло количество стран!
ных вооружённых субъектов в штатском. Поздно

вечером четвёртых суток произошло много собы!
тий. Москвичей, направлявшихся к Дому Советов,
начали задерживать и даже избивать. Этим занима!
лось странное «воинство», которое народ называл
карателями.

В тот вечер была предпринята попытка силой за!
нять здание парламента и подавить сопротивление.
Однако она провалилась. Выдвинутый к станции ме!
тро «Баррикадная» батальон внутренних войск не
пошёл против народа. Это были солдаты срочной
службы, по сути, советские ещё парни, не готовые
избивать и убивать тех, кого прикажут. Колонну гру!
зовиков окружили тысячи женщин, пришедших за!
щищать Конституцию и народный парламент. Они
буквально со слезами умоляли: «Мальчики, не стре!
ляйте!» И поражённые солдаты выполнили наказ
матерей. Очевидцы рассказывали о растерявшихся
офицерах, которые метались среди военных машин
и перепуганно кричали: «Всё! Всё! Мы уже уезжаем!»

Ельцин и его камарилья сделали выводы из про!
изошедшего. На следующее утро начались система!
тические зверские избиения митингующих карате!
лями. В те дни пострадали сотни людей, некоторых
покалечили. Среди раненых были и народные депу!
таты, в том числе серьёзно пострадал Виктор
Алкснис. Защитники Дома Советов оказались разде!
лены на тех, кто был внутри кольца блокады, и тех,
кто находился снаружи. Окружённые начали возво!
дить баррикады.

Депутаты Верховного Совета, Моссовета и райсо!
ветов Москвы пытались действовать, активно иска!
ли выход из критической ситуации, понимая её
взрывоопасность. Но, в отличие от Ельцина, они не
стремились переступить черту. Они не ощутили раз!
ницу между ГКЧП, члены которого не могли допус!
тить и мысли о кровопролитии, и либералами!экс!
тремистами во главе с Ельциным.

Организаторы же переворота шли ва!банк, ком!
промиссы их не устраивали. Эти хищники дорва!
лись до власти и не собирались её отдавать. Они уже
приступили к делёжке общенародного достояния.
Никакие выборы, законы, воля народа их не инте!
ресовали. За свои наворованные капиталы они бы!
ли готовы убивать. Это и было истинное мурло
контрреволюции, до поры прятавшееся под маской
«демократов».

Преодолев растерянность первых дней, Ельцин и
его подельники вели дело к большой крови. Все кон!

структивные силы страны стремились к перегово!
рам, посредником в которых готова была выступить
Православная церковь. Но если для одних это было
шансом избежать эскалации насилия, то для других
это был лишь способ выиграть время.

В те дни очень многое решалось на улицах Моск!
вы. Рядовые защитники Советской Конституции
порой делали куда больше, чем те, кто по случаю
возглавил их и кто оказался не готов к суровым ис!
пытаниям. Их нельзя назвать плохими людьми, но
хороший человек, как говорится, не профессия. Они
упустили шанс, который им едва не подарили ини!
циаторы переворота.

В последние дни сентября расправы над сторон!
никами Верховного Совета стали поистине зверски!
ми. 29 сентября в числе избитых был 54!летний
Александр Солоха, кандидат физико!математичес!
ких наук, талантливый учёный и педагог. Он умер в
больнице 7 октября. Жертвами становились и слу!

чайные прохожие. Одно из самых страшных избие!
ний произошло у станции метро «Пушкинская»,
когда и протестующих, и людей, шедших с работы,
вперемешку загнали в метро и продолжили лупить
дубинками на эскалаторах.

Несмотря на развязанный террор, акции народно!
го протеста не только не прекратились, но ещё боль!
ше нарастали. В субботу, 2 октября, их центром ста!
ла Смоленская площадь. Здесь предпринимались
попытки провести митинг. Людей беспощадно били.
Но они не сдавались. Громил хунты отбросили, и на!
род стремительно построил десяток баррикад. Про!
рваться через них каратели не смогли. Участники тех
столкновений к полуночи разошлись, но они пони!
мали, что чаша весов качнулась в другую сторону. У
многих появилась надежда, что путч провалится.

Воскресенье 3 октября стало высшей точкой на!
родного восстания. С самого утра силовики подав!
ляли все попытки граждан собраться на митинги.
Однако число людей, собравшихся на Октябрьской
площади, всё прибывало и прибывало. В какой!то
момент все заслоны и кордоны оказались окруже!
ны и изолированы друг от друга, стали островками
в море демонстрантов. Огромная масса людей за!
полнила площадь и двинулась по Садовому кольцу
к Крымскому мосту.

Есть много утверждений, что якобы демонстран!
тов пропустили через все заслоны. Но человеческую
память подкрепляют кадры фото! и видеохроники.

По Садовому кольцу текла людская река, которую не
могла сдержать никакая сила. Когда голова колонны
достигла станции «Парк культуры», на Октябрьской
площади ещё оставались тысячи людей. Разгневан!
ные предыдущими днями террора демонстранты
прорвали все заслоны и на Крымском мосту, и на
Смоленской площади, и последнюю баррикаду у
бывшего здания СЭВ. Прошёл всего час, и кольца
блокады у Дома Советов не стало.

И здесь те, кто возглавил протестующих, стали
жертвой своей преждевременной эйфории. Они не
смогли правильно оценить положение. И это при!
вело к трагическим последствиям. Народный про!
тест, самоорганизовавшись, практически перело!
мил ситуацию. Однако всё, на что хватило белодо!
мовских «вождей», — это отправить восставших
людей к телецентру «Останкино», где их ждала хо!
рошо подготовленная вооружённая засада. Итогом
этой бессмысленной акции стал учинённый спец!
назом МВД жестокий расстрел. Погибло, по самым
осторожным оценкам, 45 человек. Это была бойня,
в которой уничтожали всех без разбора. Поэтому
среди погибших оказался ирландский журналист
Рори Пек, оператор немецкого телеканала ARD. А
19!летнюю Наталью Петухову, раненную несколь!
кими пулями, добили выстрелом в затылок. Всю
ночь в Дом Советов и Институт Склифосовского
возили раненых из Останкина.

С рассветом 4 октября началась расправа над за!
щитниками Дома Советов. Официальные СМИ до
сих пор называют это штурмом, но по сути это был
расстрел. Оружия у защитников практически не бы!
ло, не считая нескольких автоматов, брошенных
солдатами и милиционерами. И прошедшее позже
расследование парламентской комиссии показало,
что никто из силовиков не погиб от пуль, выпущен!
ных из них. Здание можно было бы захватить за час,
но вместо этого устроили показательную каратель!
ную акцию, которой так жаждал Ельцин. А его аме!
риканские покровители организовали на телеканале
Си!Эн!Эн прямую трансляцию на весь мир нашей
национальной трагедии.

Сохранились свидетельства жестоких бессудных
расправ, которые происходили, когда уцелевшие за!
щитники Конституции начали выходить из Дома
Советов. Людей убивали по!пиночетовски: в хок!
кейных коробках, в подворотнях, у стены историче!
ской «Трёхгорки», на стадионе «Красная Пресня». А
над столицей предвестником будущих бед стелился
густой чёрный шлейф дыма от пылающего здания
всенародно избранного парламента.

Достоверных сведений о числе жертв государст!
венного переворота нет, хотя прошло уже двадцать
пять лет. Есть только данные парламентской комис!
сии о 130 убитых и нескольких сотнях раненых граж!
данских лиц, но большинство из них погибли не в
стенах Дома Советов. А значит, нам ещё предстоит
добыть правду об истинном числе жертв.

Места расстрелов на стадионе «Красная Пресня»
почти сразу стали народным Мемориалом. Чтобы
скрыть следы преступления, которые были слишком
хорошо видны на бетонной стене, её вскоре снесли
по приказу начальника охраны Ельцина Коржакова.

Всё это уже история, но лишь отчасти. Спустя 25 лет
можно и нужно говорить о последствиях ельцинского
переворота и расправы над Конституцией и её защит!
никами. Узурпация Ельциным власти утвердила
массовые произвол и беззаконие «лихих девяностых»,
а поданный им пример подобно метастазам распрост!
ранился на всю страну до самых дальних уголков.

В отсутствие сдерживающих факторов были про!
должены дикое разграбление общенародного досто!
яния, развал экономики и социальной системы. Пе!
реворот 1993 года открыл дорогу Чубайсу и его то!
тальной приватизации под диктовку американских
цэрэушников. После 1991 года экономика буксова!
ла, но именно в 1994—1995 годах промышленное и
сельскохозяйственное производство по!настоящему
рухнуло. Миллионы людей были выброшены на
улицу. Народ погрузили в беспросветную нищету.

Переворот стал началом одного из самых тёмных
периодов в нашей истории. Стремительно росла со!
циальная напряжённость, преступность достигла не!

вероятного уровня. Война, развязанная в Чечне в
1994 году, — это прямое следствие кровавой бойни
1993 года, и ответственность за неё несут именно те,
кто руководил и непосредственно участвовал в рас!
стреле Дома Советов. Начав с террора в центре
Москвы в 1993 году, Ельцин открыл ящик Пандоры,
и в последующие годы волна кровавых терактов про!
катилась по России: от Будённовска и Беслана до
Москвы и Питера.

Нельзя считать, что последствия уничтожения Со!
ветской власти сказались только на нашей стране.
Великая Октябрьская социалистическая революция
всколыхнула весь мир, открыв человечеству дорогу к
новой жизни, основанной на справедливости и рав!
ноправии. Контрреволюция, уничтожившая дости!
жения социализма, мрачным эхом отозвалась во
многих странах мира.

Первым за рубежами России испытал на себе по!
следствия нашего поражения братский сербский на!
род. В 1995 году массированные бомбардировки
США и НАТО заставили капитулировать сербов в
Боснии и Хорватии. Но на этом американские дру!
зья Ельцина не остановились. В 1999 году агрессии
НАТО подверглась Союзная Республика Югославия.
Это делалось без санкции ООН, в нарушение между!
народных норм. После 77 дней зверских бомбёжек от
Югославии был отторгнут автономный край Косово.
США организовали крупнейшую этническую чистку
на рубеже ХХI века.

После этого Вашингтон ощутил себя полновласт!
ным хозяином ситуации, и произвол — тот самый
произвол! — стал чертой современного американ!
ского глобализма, прочно войдя в международную
политику. Последовали вторжения американцев в
Афганистан и Ирак, волна «цветных» революций,
агрессия против Сирии, и, наконец, фашистский
путч и гражданский конфликт на Украине.

Но есть ещё экономика и социальная сфера. Ма!
ло кто вспомнит сейчас, что до 1960!х годов трудо!
вой народ большинства стран Западной Европы
жил весьма бедно, а социальной системы как тако!
вой не было. В Великобритании карточная система
действовала с 1939 до 1953 года, а во Франции — до
1958 года.

Энергичное развитие мер социальной защиты в
Западной Европе началось под воздействием успе!
хов СССР в построении социализма, в развитии си!
стем здравоохранения, образования, пенсионного
обеспечения. Социальные блага, которые рабочий
класс Запада добывал упорной борьбой, были вы!
нужденной уступкой со стороны капитала. Импери!
ализм был вынужден идти на неё, чтобы не проиг!
рать в конкурентной борьбе с социализмом. 

Капиталистическая реакция в нашей стране
способствовала тому, что мировой империализм
сбросил благостную маску. На Западе поняли, что
тратить средства на социальную поддержку необя!
зательно. Процесс демонтажа народных завоева!
ний в Европе идёт уже вовсю с принятием нового
трудового законодательства в Великобритании,
Германии, Франции и других странах. То, что мы
видим в современной России — полный отход от
принципов социальной поддержки, бесплатной
медицины и образования, справедливой пенсион!
ной системы, — есть прямое следствие преступно!
го расстрела Советской власти, учинённого в ок!
тябре 1993 года.

Однако, как говорил Ленин, «разбитые армии хо!
рошо учатся». Убеждён, что события 1993 года и
подвиг народа делают нас сильнее. Защитники Со!
ветской Конституции погибли не зря, сражаясь за
правду и справедливость. Они теперь в одном ряду
с бойцами Парижской Коммуны и восставшими
рабочими 1905 года, которые сложили головы поч!
ти на том же самом месте. Они рядом с нашими от!
цами и дедами, защищавшими от фашизма Совет!
скую власть, нашу любимую Родину — СССР. А мы,
живые, верим в историческую перспективу социа!
лизма и коммунистических идей не только в Рос!
сии, но и во всём мире. Верим и приближаем новую
победу трудового народа.

Геннадий ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ.

Мы сражались за Советскую Родину

Не лучше ситуация и с лес!
ным семеноводством. К сожале!
нию, в России оно в последние
десятилетия находится на край!
не низком уровне. Совершенно
не производятся сортовые семе!
на, а доля селекционно улуч!
шенных семян, заготовленных
на лесосеменных плантациях
(ЛСП), составляет около 3% от
общего объёма заготовки. Лесо!
семенное дело имеет стратеги!
ческое значение для России, так
как наследственные свойства
семян определяют качества бу!
дущих лесов.

Отечественный и зарубежный
опыт доказывает, что селекци!
онное семеноводство при науч!
ной организации и техническом
оснащении может решить ряд
важнейших проблем для стра!
ны: повысить продуктивность,
качество и устойчивость буду!
щих насаждений на 10—15%;
обеспечить централизованное
производство сортовых семян с
заданными наследственными
свойствами на лесосеменных
плантациях; сформировать на!
саждения, выполняющие рекре!
ационные функции, создающие
среду обитания растений и жи!
вотных, обеспечивающие воз!
можность производства недре!
весной продукции лесов: гри!
бов, ягод, лекарственных, медо!
носных растений и др.; улуч!
шить средообразующие функ!
ции лесов, в том числе за счёт
депонирования углерода из ат!
мосферы, что отвечает междуна!
родным обязательствам России
при решении проблемы предот!
вращения изменений климата.

Практически во всех странах
мира основной формой органи!
зации семеноводства признаны
лесосеменные плантации, со!
зданные путём размножения
«плюсовых» деревьев. Между
тем использование «улучшен!
ных» семян, произведённых на
лесосеменных плантациях пер!
вого порядка, позволило бы как
минимум на 10% увеличить про!
дуктивность будущих насажде!
ний. Анализ зарубежного опыта
показывает, что эффективность
и конкурентоспособность от!
расли семеноводства во многом
определяются государственной
поддержкой. Об этом говорит
пример целого ряда стран:
США, Нидерландов, Японии,
Китая, Индии, Южной Кореи,
ЮАР и др. Отрасль семеновод!
ства (в том числе лесного) рабо!
тает там на принципах рыноч!
ной экономики и при систем!
ной государственной поддерж!
ке, которая включает: прямую
компенсацию затрат на селек!

цию до 50—60%; кредитные и
налоговые послабления; финан!
сирование государством отдель!
ных проектов и программ; осу!
ществление самых дорогостоя!
щих проектов, связанных с се!
лекцией и семеноводством, за
счёт государственных грантов в
университетах и многое другое.

Сегодня специалисты лесного
хозяйства, научное сообщество
сходятся во мнении, что сущест!
вующая система воспроизводст!
ва лесов и лесоразведения тре!
бует существенной трансформа!
ции. Прорывным инструментом
для внедрения современных
технологий в воспроизводство
лесов является создание сети се!
лекционно!семеноводческих
центров. В результате строи!
тельства шести лесных селекци!
онно!семеноводческих центров
доля лесных культур, созданных
посадочным материалом с улуч!
шенными наследственными
свойствами, удвоилась. Для до!
ведения доли лесных культур из
посадочного материала с улуч!
шенными наследственными
свойствами до среднеевропей!
ского уровня 20% необходимо
продолжить создание лесных
селекционно!семеноводческих
центров в субъектах Российской
Федерации.

Вырастить 
и приумножить: будущее

за лесоразведением

Отдельного внимания заслу!
живают вопросы лесоразведе!
ния и агролесомелиорации. За
всю историю защитного лесо!
разведения в России было по!
сажено 5,2 млн га защитных
лесных насаждений. Важным
этапом развития защитного ле!
соразведения стал «Сталин!
ский план преобразования
природы». Для реализации
плана были организованы бо!
лее 700 специализированных
учреждений, 120 государствен!
ных лесных питомников, спе!
циализированный институт
«Агролеспроект» (затем — Рос!
гипролес). На территории 19
субъектов Российской Федера!
ции были созданы государст!
венные защитные лесные по!
лосы протяжённостью 10 тысяч
километров.

В настоящее время наиболь!
шие площади защитных лес!
ных полос сохранились в Вол!
гоградской, Воронежской, Са!
ратовской, Ростовской, Самар!
ской областях, Республике
Калмыкия, Ставропольском
крае, Алтайском крае, Новоси!
бирской области. Но, честно

говоря, это жалкие остатки.
Состояние оставшихся полос
не просто неудовлетворитель!
ное. Более 70% защитных лес!
ных полос располагаются на
земельных участках, государст!
венная собственность на кото!
рые не разграничена. Они фак!
тически брошены и уже пре!
вратились в рассадник различ!
ных вредителей, мусорную
свалку и пороховую бочку.
Кроме того, значительные пло!
щади лесов выбывают ежегод!
но и в многолесной зоне, что
требует их восстановления, а
также рекультивации нарушен!
ных промышленностью и
иным антропогенным воздей!
ствием земель.

Именно на таких территори!
ях наиболее востребован опыт
лесоводов не только в части со!
здания насаждений, но и в час!
ти трансформации искусствен!
ных насаждений в устойчивые
биоценозы с естественными
процессами саморегуляции и
воспроизводства. Россия — ро!
дина защитного лесоразведе!
ния, и её роль в этой области
признаётся во всём мире. Все!
го площадь искусственно со!
зданных лесных насаждений в
Российской Федерации со!
ставляет 18,8 млн га. Защитное
лесоразведение всегда счита!
лось важнейшей государствен!
ной задачей, и под её решение
выделялись немалые государ!
ственные средства, создава!
лись специальные хозяйствен!
ные организации.

Сегодня в мире вопросам ле!
соразведения уделяется повы!
шенное внимание. Китай со!
здал уже 77 млн га искусствен!
ных лесов, США за 30 лет уве!
личили в 4 раза площадь таких
лесов — до 18 млн га. К 2020 го!
ду намечено довести площадь
искусственных лесов США до
26,8 млн га, при этом объёмы
работ будут составлять 825—
840 тыс. га. Создано свыше 130
базисных лесных питомников,
которые ежегодно выращивают
около 990 млн экземпляров
растений. В России, несмотря
на продолжающееся снижение
плодородия земель, объёмы ле!
созащитных работ в настоящее
время сведены к минимуму. С
2005 года в среднем ежегодно
создаётся не более 5 тыс. га за!
щитных лесных насаждений.
Во многих субъектах Россий!
ской Федерации эти работы
прекращены практически пол!
ностью, в том числе в регионах,
нуждающихся в защите почв.

А ведь агролесомелиорация —
простой, сравнительно недоро!

гой и эффективный способ не
только сохранения плодородия
и борьбы с эрозией, но и улуч!
шения средообразующих пока!
зателей территорий, экологиче!
ской обстановки в сельской ме!
стности. Необходимо возрож!
дать эту систему. Но эту задачу
не решить без возрождения сети
лесопитомников и семенных
центров. Нельзя сказать, что в
этом направлении ничего не
делается: мы видели и посеща!
ли с коллегами новые семено!
водческие центры, созданные
в последние годы (в частности,
в Татарстане). В стране с 2014
по 2016 год введены в эксплуа!
тацию 7 ДНК!лабораторий.
Создаётся информационная
база по посевному (посадочно!
му) материалу, формируется
база генетических данных (в
2014—2017 годах проведено
152 тысячи ДНК!исследова!
ний образцов основных лесо!
образующих пород).

Однако мы должны критиче!
ски относиться к этим достиже!
ниям: они всё равно недостаточ!
ны, чтобы вывести страну в ли!
деры по лесовосстановлению.
Соответствующие усилия долж!
ны быть увеличены в разы, а са!
мое главное, ориентированы на
результат, то есть мы должны
оценивать, не сколько гектаров
мы сегодня засадили саженцами
(из которых приживётся от силы
треть), а сколько гектаров мы в
каждом году относим к землям,
занятым лесными насаждения!
ми (то есть переведённым из
предназначенных для лесовос!
становления к лесопокрытым).

Может ли Россия вести амби!
циозную политику в сфере лесо!
восстановления и лесоразведе!
ния? Да, такая политика просто
необходима, особенно если
учесть прогнозируемые измене!
ния климата и угрозы для эф!
фективного и устойчивого веде!
ния сельского хозяйства и про!
довольственной безопасности
страны не только в южных, но и
в северных широтах.

Принципиальные направле!
ния, способствующие решению
этой задачи:

1. Необходимость обеспече!
ния комплексного целевого
подхода к организации террито!
рии и ведению лесного хозяйст!
ва, обеспечивающего целост!
ность ландшафтно!системного
обустройства аграрной террито!
рии России с учётом природно!
географических и социально!
производственных условий, су!
ществующих лесистости и лесо!
мелиоративной обеспеченности
земель. То есть сближение целей

и задач деятельности несколь!
ких отраслей, прежде всего сель!
ского и лесного хозяйства.

2. Внедрение целевых систем
лесохозяйственных мероприя!
тий, направленных на формиро!
вание устойчивых и долговеч!
ных лесных насаждений, кото!
рые являются концентраторами
биоразнообразия, мощным
фактором повышения устойчи!
вости региональных ландшаф!
тов. Здесь важное место принад!
лежит восстановлению устойчи!
вости лесов методом рубок ухо!
да за лесами, реконструкции и
переформированию насажде!
ний, утрачивающих естествен!
ную устойчивость.

3. Необходимость корректи!
ровки парадигмы воспроизвод!
ства лесов, особенно в южных
регионах страны, в части увязки
типов создаваемых лесных куль!
тур с почвенно!гидрологичес!
кими условиями участков обле!
сения, формирование смешан!
ных насаждений, строгий кон!
троль за качеством посадочного
материала (районированные се!
мена, гарантированные наслед!
ственные свойства, крупномер!
ный посадочный материал и ма!
териал с закрытой корневой си!
стемой).

4. Повышенные требования к
другим применяемым техноло!
гиям ведения лесного хозяйства
— гарантированная эффектив!
ность противопожарных меро!
приятий, непрерывный мони!
торинг развития популяций
вредных организмов, гармони!
зация технологий (и прежде все!
го используемых препаратов)
защиты лесов и защиты сель!
скохозяйственных растений.

Пять шагов к устойчивому
лесоуправлению

С учётом изложенного, для
решения задач эффективного
многоцелевого использования
лесов мы видим пять главных
составляющих: совершенство!
вание планирования освоения
лесов; совершенствование лесо
управления; интенсификация
использования лесов, их ком
плексное освоение и расширенное
воспроизводство; переход к ры
ночному ценообразованию в лес!
ном комплексе; поддержка и
развитие лесной науки, отечест
венного семеноводства и питом
ниководства.

При решении задачи совер!
шенствования планирования
мы не сможем обойтись без на!
ращивания объёмов и повыше!
ния качества лесоустройства,
без развития системы государст!

венной инвентаризации лесов с
использованием средств аэро!
космического мониторинга, без
разработки новой системы лесо!
экономических нормативов,
позволяющих осуществлять ин!
дикативную экономическую
оценку леса на корню для при!
нятия оптимальных лесоуправ!
ленческих решений.

До сих пор остаются неурегу!
лированными проблемы учёта
лесных ресурсов. Здесь необхо!
димо совершенствовать законо!
дательное регулирование лесо!
устройства, кадастровой дея!
тельности и кадастрового учёта
применительно к лесным участ!
кам. Итогом планомерной рабо!
ты по «приведению лесов в изве!
стность» должна стать разработ!
ка региональных документов
стратегического планирования
освоения лесов (путём транс!
формации лесных планов субъ!
ектов РФ в региональные стра!
тегии развития лесного ком!
плекса), содержащих количест!
венные индикаторы эффектив!
ности лесохозяйственной дея!
тельности.

Решение задачи позитивных
экономических преобразований
в лесном комплексе тесно связа!
но с совершенствованием лесо!
управления. Видится необходи!
мой концентрация функций по
управлению лесным хозяйством
и лесной промышленностью в
одном федеральном государст!
венном органе. В таком случае
упрощается задача интеграции
региональных стратегий разви!
тия лесного комплекса в феде!
ральную Стратегию освоения
лесов и развития лесного ком!
плекса и их взаимоувязка, в том
числе по целевым показателям и
индикаторам.

Достижение цели интенси!
фикации использования и вос!
производства лесных ресурсов
требует совершенствования
структуры размещения лесопро!
мышленного производства на
территории регионов и на всей
территории РФ. Для этого тре!
буется осуществить зонирова!
ние лесных участков по эконо!
мической доступности; созда!
ние условий формирования лес!
ных насаждений с целевой по!
родной и сортиментной струк!
турой; стимулировать создание
лесоперерабатывающих пред!
приятий по комплексной пере!
работке лесных ресурсов и во!
влечение в хозяйственный обо!
рот пищевых и недревесных
лесных ресурсов, импортозаме!
щение в целях обеспечения про!
довольственной безопасности;
наконец, вылечить «хроничес!

кие болезни» лесного хозяйства
(значительные масштабы гибе!
ли от пожаров, болезней, брако!
ньерство) и обеспечить сохране!
ние и опережающее воспроиз!
водство лесных ресурсов.

Все эти меры являются необ!
ходимыми звеньями для выст!
раивания оптимальной эконо!
мической модели в лесном сек!
торе. Помимо вышеназванных
мер организационного и управ!
ленческого характера, требуется
ревизия системы платежей за
использование лесов. В первую
очередь следует перейти от ад!
министративного установления
размеров обязательных плате!
жей на основе устаревших нор!
мативов к комплексной эконо!
мической оценке лесных ресур!
сов и определению размера пла!
ты за использование лесов на
основе анализа рыночного
спроса и предложения на древе!
сину и иные лесные ресурсы.

При указанных подходах бу!
дет обеспечиваться баланс эко!
номических интересов лесо!
пользователей, в том числе лес!
ного бизнеса и государства. В
целях обеспечения достаточно!
го уровня финансирования лес!
ного хозяйства, бесспорно, не!
обходимо перейти на целевой
характер финансирования охра!
ны и воспроизводства лесов. В
современных условиях при до!
минировании принципа «един!
ства кассы» в бюджетном зако!
нодательстве необходимо изыс!
кать механизмы «окрашивания»
средств, изымаемых в качестве
лесной ренты (например, созда!
ние соответствующих фондов).
Повышение квалификации
персонала, социальные гаран!
тии и льготы, поддержка отрас!
левых научных исследований и
стимулирование внедрения ре!
зультатов НИР также являются
важными инструментами созда!
ния современного лесного ком!
плекса.

Кадры решают всё

В этом контексте следует от!
дельно остановиться на пробле!
мах кадрового обеспечения. В
последние годы был нанесён су!
щественный урон лесной науке.
Проводившийся курс на акцио!
нирование и приватизацию на!
учных учреждений привёл по
существу к ликвидации многих
отраслевых институтов. Закры!
ты и разворованы многие опыт!
ные хозяйства, эксперименталь!
ные заводы и конструкторские
бюро, что подкосило лесное ма!
шиностроение и сделало страну
заложницей дорогостоящего

импортного оборудования. На!
чиная с 1990 года финансирова!
ние отраслевой науки сократи!
лось в 16 раз.

Низкая оплата труда научных
работников привела к оттоку
молодёжи из научных учрежде!
ний и утрате интереса к научной
сфере. Численность НИИ к
уровню 1990 года сократилась в
5 раз. Средний возраст имею!
щих докторскую степень — 60—
65 лет. Естественная убыль стар!
шего поколения приведёт к раз!
рыву поколений и серьёзно ос!
ложнит подготовку новых поко!
лений научных работников. По!
вышение квалификации персо!
нала, социальные гарантии и
льготы, поддержка отраслевых
научных исследований и стиму!
лирование внедрения результа!
тов НИР также являются важ!
ными инструментами создания
современной «зелёной» эконо!
мики.

Правительству РФ поручено
увеличить штатную числен!
ность государственных лесных
инспекторов и лесопожарных
формирований и укрепить их
материально!техническую ба!
зу. Но необходимо также пре!
дусмотреть дополнительные
социальные гарантии для ра!
ботников лесной отрасли. За!
интересовать, привлечь людей
можно, естественно, высокой
и стабильной заработной пла!
той, солидным пакетом соци!
альных гарантий для лесников.
Мы не устаём повторять, что
лесники и участковые лесни!
чие должны получить статус
государственных служащих.
Правительство РФ должно
обеспечить соответствующий
уровень материального обес!
печения сотрудников лесной
охраны, привести его к уровню
материального обеспечения
сотрудников силовых ве!
домств. Всё это позволит на!
чать возрождение лесных дере!
вень и привлечь в лесную от!
расль квалифицированные ка!
дры. На наш взгляд, решение
этих проблем имеет ключевое
значение. Сегодня, тем более в
условиях резкого роста цен на
абсолютное большинство то!
варов и услуг, денежное содер!
жание лесников не может быть
названо иначе как нищенское
и не соответствующее уровню
ответственности, лежащей на
их плечах.

Комплексное освоение лесов
— это наша стратегическая зада!
ча, требующая слаженной, пла!
номерной и напряжённой рабо!
ты всех участников лесных от!
ношений.
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Любовь и опора писателя Распутина

Выделю два факта
и кое�что ещё

Что же касается влияния
Светланы Ивановны на мужа
(влияние их было, конечно,
взаимным), то необходимо,
по�моему, сослаться на два
факта, относящихся к первым
годам совместной жизни.

Факт первый. Окончив
университет, она не осталась
в Иркутске, где отец её зани�
мал видное положение руко�
водителя областной писа�
тельской организации, а по�
ехала с мужем и полутораго�
довалым сыном на самостоя�
тельную и весьма нелёгкую
жизнь в Красноярск. Так ре�
шила и настояла.

Факт второй. По истечении
всего нескольких лет именно
она убедила мужа покинуть га�
зету и перейти на профессио�
нальную писательскую работу.
Был тут безусловный и нема�
лый риск. Но она пошла на
него, готовая лично многим
поступиться. Почему? Верила
в талант Валентина Распутина
и хотела, чтобы условия для
творчества были у него наи�
лучшие.

Очень много значило это!
Всерьёз надо сказать: сложись
иначе, могло и не быть писате�
ля Распутина, каким вознесёт�
ся он на всю страну и весь мир.
Есть тут роль жены или нет?

Младшая сестра отмечает в
старшей следующее:

«Светлана была незаурядной,
многогранной личностью. После
её смерти остались дневники,
которые она вела в студенческие
годы, ещё до замужества: две об�
щие тетради, где она записыва�
ла все свои сокровенные мысли,
размышления о жизни, понравив�
шиеся ей стихи, отрывки из про�
заических произведений, впечат�
ления о прочитанном».

Список упомянутых в днев�
нике книг внушительный.
Любовь к литературе очевид�
на, так что Валентину со Свет�
ланой тут было о чём погово�
рить. И это, несомненно, их
тоже объединяло, тоже про�
диктовало ей дневниковую за�
пись 20 сентября 1960 года:
«Часто сейчас мне стало ка�
заться, что В.Р. — судьба моя».
С февраля 1961 года, по свиде�
тельству сестры, они уже не
расставались.

Приведу ещё весомый вы�
вод от Евгении Ивановны:

«Светлана была очень забот�
ливой, любящей женой, стара�
лась создать Валентину все ус�
ловия для работы, но вместе с
тем она — первый читатель,
строгий и справедливый кри�
тик. Конечно, он понимал, что
она значит для него».

Понимал, ценил, был благо�
дарен… Это я уже от себя пи�
шу, потому что, несмотря на
природную сдержанность Рас�
путина, его чувства к ней
нельзя было не заметить. И
настанет момент, когда ска�
жет, словно выдохнет: «Она
для меня — всё».

Соучастие было
разным

Читая том воспоминаний о
нём, собранных и изданных
мужем Евгении Ивановны
Молчановой — поэтом Влади�
миром Скифом (вместе с
ней!), во многих из них встре�
чаю имя Светланы Ивановны.
Да, видимо, все или почти все,
с кем он дружил или встречал�
ся, особенно писатели его кру�
га, Светлану Ивановну знали и
с теплотой душевной написа�
ли о ней. Причём вспоминают
не только бытовые какие�то
подробности, но и связанное с
писательской работой, с лите�
ратурой. Валентин Григорье�
вич и она, Светлана Иванов�
на, возникают здесь в том до�
рогом для меня единстве, ко�
торое недопустимо забыть.

С волнением читал у самар�
ского писателя Эдуарда Ана�
шкина историю издания кни�
ги его рассказов под названи�
ем «Запрягу судьбу я в санки».
Было это на стыке 1990�х и
«нулевых» годов, а началось
знакомство двух авторов чуть
не за полвека до этого. Да
сколько таких знакомств у
Распутина к тому времени
произошло, попробуйте вооб�
разить. В моём представлении
едва ли не самый тяжкий груз
для широко известного чело�
века — поддерживать добрые
отношения с бессчётным чис�
лом людей, каждый из кото�
рых надеется, да и в самом де�

ле право имеет, на эти отноше�
ния. А уж среди писателей
обычное дело — вручить свою
книгу или рукопись, с тем что�
бы «широко известный» посо�
действовал в издании либо
публично откликнулся.

Много раз был я свидете�
лем, как на всяческих встре�
чах нагружали Валентина
Григорьевича настолько, что
приходилось помогать ему
потом доставлять нелёгкую
книжную ношу домой. Одна�
ко при всём при том нередко
он и сам «вызывал огонь на
себя». Вот про такой именно
случай и рассказывает Эдуард
Константинович Анашкин.
Приехав в Москву из своего
села Майское Самарской об�
ласти и заглянув в правление
Союза писателей России, пе�
ресёкся здесь неожиданно с
Валентином Григорьевичем.
И тот, поздоровавшись, спра�
шивает: «А где новая руко�
пись? С собой?» Будто специ�
ально разыскивал!

Рукопись оказалась с собой.
Получив её, Распутин обещал
посмотреть и сказать своё
мнение. А под конец пригла�
сил к себе, в Староконюшен�
ный, где Анашкин ранее уже
бывал.

Но на сей раз, боясь быть
навязчивым и не желая отни�
мать у Валентина Григорьеви�
ча драгоценное время, по зна�
комому адресу он не поехал. И
что же далее? Читайте:

«Возвращаюсь домой в Са�
марскую область. Через не�
сколько дней после возвращения
от Распутина звонок: «Ты по�
чему не пришёл ко мне? Я разы�
скивал тебя в Переделкино, не
нашёл, сказали, что уехал. К
твоей новой книге я написал ко�
роткое предисловие. Когда по�
лучишь письмо, позвони, если с
чем�то не согласен. Буду
ждать звонка… Светлане Ива�
новне очень понравились твои
рассказы, она даже плакала».

Автор тут же замечает: «Мо�
жет, и нехорошо в том призна�
ваться, но, услышав слова о
том, что фактически я довёл
до слёз Светлану Ивановну, я
обрадовался!»

А я, признаюсь, обрадовал�
ся ещё и потому, что в кото�
рый раз получил подтвержде�
ние совместной работы и об�
щего мнения супругов Распу�
тиных. То, что Валентин Гри�
горьевич среди своей занято�
сти и нездоровья сам вызвал�
ся прочесть рукопись, а потом
написал предисловие к буду�
щей книге, свидетельствует:
ему труд давнего товарища
пришёлся по душе. Но прочи�
тал этот труд не он один, а и
жена тоже. Интересно, кто
первый? Как обсуждали? А в
оценке рукописи слёзы Свет�
ланы Ивановны, конечно,
стали убедительным аргумен�
том за издание.

«Эта книга, — отметит в
предисловии Валентин Григорь�
евич, — написана бывшим дет�
домовцем, и вся она — от нача�
ла до конца — посвящена им же.
Надо ли говорить, что это осо�
бого психического склада люди,
униженные своим сиротством и
оскорблённые той жестокой
действительностью, которая с
каждым годом всё беспощадней
продолжает творить сирот�
ство. Спасти их может только
совокупное добро…»

Статью свою он назвал «На
добро — добром!». И сам же на
деле показал, как должно
быть: позаботился, чтобы рас�
сказы, выпущенные, к сожа�
лению, небольшим тиражом,
были переизданы в целом ряде
журналов и газет. И журнал
«Уроки литературы» даже ор�
ганизовал во многих школах
занятия по этим рассказам!

«Как хорошо,
что вы есть»

А сколько ещё предисловий,
рекомендаций, сочувственных
писем и отзывов, критических
разборов появилось из�под
пера Валентина Григорьевича
за эти последние два десятка
лет его жизни…

Что говорить, не самое вро�
де бы достойное дело для про�
славленного писателя. Он и
сам иногда сетовал: вот, дес�
кать, ничего другого уже не
могу, а потому трачу время на
всякую «мелочёвку». Однако
весьма характерно, чему всё�
таки отдавал предпочтение,
оказавшись в столь ограни�
ченном по физическим воз�
можностям положении.

Помогать другим — вот что
стало основной его заботой в
те переполненные болезнями
и страданием годы. А жена, са�
мый близкий ему человек, на�
ходившийся рядом, делила эту
заботу на двоих.

Знаю, что Светлана Иванов�
на, как и в случае с Анашки�
ным, бралась читать рукописи
и книги, чтобы подсказывать
мужу, что, на её взгляд, заслу�
живает наибольшего внима�
ния. Доверявший ей, он при�
слушивался всегда очень вни�
мательно.

Вот и наши с ним беседы,
продолжавшиеся все эти го�
ды, освящены были её учас�
тием. Потому что не только
набирала она их на компью�
тере, выполняя чисто техни�
ческую работу, но и, как я по�
нял, высказывала Валентину
Григорьевичу свои советы и
пожелания.

Беседам этим, о чём я уже
говорил, он придавал большое
значение, видя в них тоже спо�
соб помощи людям. Многие в
эту непроглядно тёмную и глу�
хую пору ждали его слова, а
ведь широкой трибуны в СМИ
ему не давали. Из газет только
«Правда» и «Советская Рос�
сия» остались с ним.

— Как хорошо, что вы есть,
— говорил он, вручая мне
текст, над которым после оче�
редного нашего разговора по
обыкновению долго и тща�
тельно работал. И я по�особо�
му обрадовался, когда однаж�
ды, принимая в его отсутст�
вие от Светланы Ивановны

набранные на компьютере
листы, услышал от неё то же
самое:

— Как хорошо, что вы есть…

Расскажу
для сравнения

Задержусь здесь, чтобы вы�
сказать ещё одно наблюдение
— чрезвычайной важности.
За годы журналистской  рабо�
ты довелось мне «по долгу
службы» встречаться со мно�
гими известными людьми.
Встречи происходили при
разных обстоятельствах и ос�
тавляли разные впечатления.
Так вот, насколько смелы бы�
ли мои собеседники?

Речь, конечно, о смелости
гражданской. Горько, досад�
но и обидно бывало, если че�
ловек, казавшийся тебе чуть
ли не воплощением принци�
пиальности, вдруг на глазах
начинал меркнуть. А такое
случалось, к сожалению, не
единожды. Вступал в силу и
брал верх «принцип» чехов�
ского Беликова: «Как бы чего
не вышло…»

Расскажу одну из поразив�
ших меня историй, связан�
ную с известным кинорежис�
сёром. Я долго присматривал�
ся и прислушивался к нему,
прежде чем позвонил с пред�
ложением выступить в «Прав�

де». После 1991�го для многих
«деятелей культуры», крепко
обнявшихся с ельцинской
властью, это стало невозмож�
ным, категорически недопус�
тимым. Но со временем кто�
то свои позиции переменил, а
про этого режиссёра мне го�
ворили, что он и раньше к ус�
тановившейся власти отно�
сился критически. Короче,
прорывавшиеся иногда оппо�
зиционные высказывания и
поступки его я воспринимал
как вполне резонные.

Побеседовать со мной он
согласился. Даже, показалось
мне, с радостью. Встреча была
назначена у него дома, как
только он вернётся из недол�
гой поездки в Испанию. И
встреча действительно состоя�
лась. Но…

Странно было в первые же
минуты заметить, что интона�
ция заданного им общения
резко отличается от той, кото�
рая была в телефонном нашем
разговоре. Тогда — приветли�
вость и радушие, а теперь —
официальность, граничащая с
неприязнью. Что случилось?
Прямо�таки другой человек…

Разговор, когда я включил
диктофон, тоже пошёл соот�
ветственно. Собеседник безо
всякого повода с моей сторо�
ны раздражался, выговаривал
мне то за какой�нибудь во�
прос, то за непонравившуюся
реплику, которая якобы сбива�
ла его «с мыслей». Но мысли
эти были настолько невнятны
и противоречивы, что пони�
мались с трудом. А всё яснее

становилось: он старательно
уходит от острых современных
проблем, интерес к которым и
свёл меня с ним.

Промучились мы таким об�
разом часа два. При этом у ме�
ня нарастало сомнение: а хо�
чет ли он, чтобы эта беседа
была подготовлена к печати и
опубликована? При проща�
нии, однако, договорились: я
на основе диктофонной запи�
си готовлю текст, а он потом
вносит свои поправки, допол�
нения, сокращения и т.д.

Но ничего он делать не
стал. Через какое�то время
позвонил и сказал: беседа его
не устраивает, печатать её не
согласен.

Неудачи в работе бывают.
Однако меня не отпускало яв�
ное изменение отношения его
к предложенной работе. Спер�
ва обрадовался, а затем обо�
злился. Хотя ведь ничего пло�
хого за это короткое время я
ему не сделал.

Свет на происшедшее про�
лила одна моя знакомая из ки�
нематографической среды. Ус�
лышав мой рассказ и мои се�
тования, высказалась чётко:

— Это жена. Влияет на него
сильно! А тут как раз им обоим
должны были премию телеви�
зионную вручать. Ну и рассу�
дите: к чему в такой момент
газета «Правда»?

Ох, как всё просто, оказыва�
ется. Жена…

Пока мы с ним беседовали,
она, популярная актриса, бы�
ла дома, однако к нам не вы�
шла, а объяснение по поводу
назначенного интервью между
ними, стало быть, уже состоя�
лось. И актриса одолела ре�
жиссёра. Впрочем, насколько
упорно он сопротивлялся —
тоже вопрос.

Могло ли произойти что�
либо подобное между мужем
и женой Распутиными? Нет и
ещё раз нет! Да если допус�
тить возможность этого, тог�
да следует признать, что кни�
ги  наших бесед просто не со�
стоялись бы. По остроте с ре�
жиссёрским интервью они
несравнимы: Валентин Гри�
горьевич остроты не избегал,
а Светлана Ивановна к тому
его не понуждала. По очевид�
ной для меня причине: их
боль за переживаемое Росси�
ей была общей.

И, конечно, не могла жена
давить на мужа, чтобы поуме�
рил он прямоту и резкость
своих выступлений. Говорил и
писал так, как думал. А она ду�
мала, как и он.

Когда привозил я номер
«Правды» или «Советской
России» с очередной нашей
беседой, в её глазах светилась
радость. Да, рождалось всё это
при её участии, она сама печа�
тала текст, однако ей хотелось
ещё раз перечитать его в газе�
те. Улучив несколько минут,
присаживалась для этого где�
нибудь на кухне.

А при следующих наших
встречах рассказывала мне,
какие были отклики от знако�
мых и незнакомых, интересу�
ясь также, что пришло в ре�
дакцию. Наиболее интересные
письма из тех, которые я при�
возил, читались вслух. Быва�
ло, она говорила:

— Смотрите, это может
стать темой для обсуждения.

Очень верно чувствовала са�
мое для людей наболевшее.

«Она для меня всё»

Среди воспоминаний Евге�
нии Ивановны Молчановой
прочитал я признание Вален�
тина Григорьевича жене, остав�
ленное в связи со знаменатель�
ной для них датой на титульном
листе вышедшей к тому време�
ни книги «Сибирь, Сибирь…»:
«Моей Светке�Светлане в день
40�летия нашей совместной и
довольно счастливой жизни —
эту книгу как знак благодарно�
сти за подвиг мученичества и
любви и как результат наших
общих трудов».

Он и книги на память
очень вдумчиво всегда под�
писывал. Но здесь, по�моему,
особенно старался выразить
(и выразил!) самое главное в
своём отношении к ближай�
шему человеку.

Перечитываю и восхища�
юсь. Как вы думаете, почему
он написал «совместной и до�
вольно счастливой жизни», а
не просто «счастливой»? А
именно потому, я считаю, что
она ведь совместная. В счаст�
ливости для себя сомнений
нет, а за жену категорически
судить не берётся, вставляя
тактичное, с оттенком предпо�
ложительности, присловье
«довольно».

Зато всё более чем опреде�
лённо в признании того, что
значит для него этот человек.
Утверждает с благодарностью
её «подвиг мученичества и
любви», а книгу, и, конечно,
не только эту, оценивает как
результат их общих трудов.

Ни капли сомнения нет у
меня, что написал он так с
полнейшей искренностью, а
не просто отдавая дань неко�
ему юбилейному «политесу».
Сама жизнь и далее будет это
по�разному подтверждать.

Он ведь не знал, не мог
знать в день их семейного со�
рокалетия, что ещё больший
подвиг любви, мученичества,
общих трудов выпадет Свет�
лане Ивановне на десятиле�
тие следующее, которому
суждено будет стать в её жиз�
ни последним. Тяжкие болез�
ни мужа, которые, словно
сговорившись, ещё яростнее
пошли в атаку на него, грозя
самым страшным — утратой
памяти. Гибель горячо люби�
мой дочери Маруси. И, нако�
нец, около двух лет спустя
эхом той невероятно глубоко
пережитой трагедии — удар
по ней самой: рак.

Понятно, что свалившееся
на них переносили они вмес�
те, изо всех сил помогая друг
другу. Но давайте учтём: она
всё�таки женщина. Смерть
Маруси, с которой душевно
были они накрепко связаны,
настолько надорвала её изнут�
ри, что Валентин Григорьевич
даже месяцы спустя писал в
своих письмах о «постоянно
плачущей жене». Хотя вне до�
ма никому она не плакалась и
не жаловалась, что поражало,
например, мою жену.

Впрочем, эти горести и уда�
ры, эти хвори, слившиеся в
непрерывном потоке, со вре�
менем уже не давали возмож�
ности верно понять со сторо�
ны, кому из них двоих сейчас
тяжелее и кто кого больше
поддерживает. Во всяком слу�
чае долго не показывавшаяся
на людях после роковой авиа�
катастрофы Светлана Иванов�
на просто вынуждена была
брать себя в руки для совер�
шенно необходимой помощи
мужу. Получалось, что он без
неё даже из дому выйти не мо�
жет. А если выйдет, того и гля�
ди заблудится.

— Она для меня всё: глаза,
уши, память, — сказал мне од�
нажды, когда навещал я его в
клинике нервных болезней
имени Россолимо. Находился
он здесь в палате с писателем
Леонидом Бородиным, а для
разговоров мы уходили куда�
нибудь в конец больничного
коридора.

«Она для меня всё…» Сказа�
но было по�распутински не�
громко, но внушительно. И
второй раз он повторит это,
обращаясь уже к моей жене,
когда будут они со Светланой
Ивановной у нас дома, в гос�
тях, на Масленицу.

Увы, продолжительное ле�
чение и в этой клинике мало
тогда помогло. Он рассказы�
вал, как неожиданно потерял
сознание в аэропорту, и па�
мять, к сожалению, тоже не
улучшилась.

Однако непостижимым об�
разом жизнь заставляла их
держаться. Вот и масленичное
застолье в тот день никаких
следов уныния не обнаружи�
вало. Шутили, смеялись,
вспоминали что�то забавное.
А ведь Светлана Ивановна уже
перенесла операцию и дли�
тельную химиотерапию, о ко�
торой слышал я от Валентина
Григорьевича, что даётся она
ей очень нелегко.

И такая особая
чуткость

В узком кругу и в домашней
обстановке было, разумеется,
проще. Но жизнь вытаскивала
их и на авансцену, где прихо�
дилось мобилизовываться, как
говорят, по полной. Я видел:
тут особенно у них включалась
взаимовыручка.

Любившая Распутина всей
душой Татьяна Васильевна
Доронина в самое трудное
время находила возможность
его поддержать. В своём театре
устроила, например, велико�
лепный вечер в честь 70�летия
писателя. Тогда он ещё имел
силы выйти перед огромным
переполненным залом и про�
изнести большую раздумчи�
вую речь, завершившуюся под
бурные овации.

Совсем иначе чувствовал
себя, когда Татьяна Васильев�
на пригласила их на премьеру
спектакля «Деньги для Ма�
рии». Какой�то особо тяжкий

по состоянию выпал для него
день. Едва мы встретились в
фойе, первое слово, которое я
от него услышал, было: «Бо�
юсь». Вот, дескать, выступать
придётся, а я не могу. Успоко�
ения мои, что будет это проис�
ходить на Малой сцене, а не в
главном зале, не очень подей�
ствовали. Убедительнее оказа�
лась Светлана Ивановна.
«Знаешь, — сказала она, — те�
бе и не надо выступать. Доста�
точно поблагодарить людей за
работу».

И перед спектаклем, и после
я невольно любовался ею. В
белой кофточке, с букетом
цветов, казалась она необык�
новенно светлой и лёгкой, как
будто никаких болезней не
бывало у неё и в помине. Чего
стоило ей так собраться!

Секрет, разумеется, в том,
что слишком хорошо понима�
ла состояние мужа в те часы и
минуты, а потому заранее
взяла основное напряжение
на себя.

Валентин Григорьевич вы�
полнил её совет, и действи�
тельно, слово искренней бла�
годарности после спектакля
достойно заменило прост�
ранную речь, необходимость
которой так мучила его. А
Светлана Ивановна и даль�
ше, когда чуть ли не вся труп�
па во главе со своей выдаю�
щейся руководительницей
разместилась за накрытыми
столами, продолжала очень
искусно мужа выручать. Тост
произнесла от имени их обо�
их, отвечала на какие�то во�
просы с разных сторон и всё
время поддерживала беседу с
Татьяной Васильевной, си�
девшей между ними. То есть
Валентину Григорьевичу
можно было спокойно мол�
чать, чего и хотелось ему в
данное время более всего.

До последнего вздоха

Обманное у меня возникло
тогда впечатление, что Свет�
лана Ивановна твёрдо идёт на
поправку. Обманное…

Вскоре узнал, что она опять
в больнице. А ещё через неко�
торое время, совершенно не�
ожиданно, Валентин Григорь�
евич отправится вместе с ней в
последний для жены авиарейс
до Иркутска.

Пятнадцатого марта 2012
года, в день его 75�летия, на
открывающейся в павильоне
ВДНХ выставке�ярмарке
«Книги России» мы должны
были вместе подписывать чи�
тателям возле стенда изда�
тельства «Алгоритм» только
что вышедший полный сбор�
ник наших бесед, получив�
ший название «Эти двадцать
убийственных лет». О встрече
договорились заранее. Но ве�
чером накануне — телефон�
ный звонок.

— Извините, — слышу в
трубке глуховатый голос Ва�
лентина Григорьевича, — к со�
жалению, завтра быть не смо�
гу. Я не говорил вам, что со
Светланой Ивановной совсем
плохо, здесь врачи фактически
отказываются от неё. Надо ле�
теть в Иркутск: Ганичев помог
с самолётом. Так что ночью
отправляемся…

Ровно полтора месяца оста�
лось ей. И всё это время, как
знаю из рассказов её сестры
Евгении Ивановны, муж от
неё не отходил. До последнего
вздоха.

Ушла она 1 мая — в день
рождения своего отца, замеча�

тельного поэта Ивана Ивано�
вича Молчанова�Сибирского,
чьё имя ещё при его жизни
было присвоено главной ир�
кутской библиотеке.

День многолетней семейной
радости, двойной праздник
стал теперь и днём скорби…

Почему же
не сбылось?

Однако, вспоминая Светла�
ну Ивановну — этого прекрас�
ного человека, так много сде�
лавшего своей самоотвержен�
ностью, чтобы состоялся жиз�
ненный и творческий подвиг
Валентина Распутина, мыс�
ленно повторяю незабвенную
пушкинскую строку: «Печаль
моя светла».

Вспоминаю и строки Васи�
лия Андреевича Жуковского,
про которые спросили меня
однажды Светлана Ивановна
и Маруся:

О милых спутниках,
которые наш свет

Своим сопутствием
для нас животворили,

Не говори с тоской:
«Их нет»,

Но с благодарностию:
«Были!»

Они обе были тогда. И был
жив Валентин Григорьевич, от
которого я, как и многие дру�
гие, их не отделял. А затем на�
чались расставания.

С Марусей в июле 2006�го я
проститься не мог. Но приле�
тел в Иркутск через год и был
на поминании у них дома 
9 июля. Вместе стояли над
усыпанной цветами могилой
на Смоленском кладбище, с
высоты которого открывался
великолепный вид на родной
их город.

Ночевали на даче. И Свет�
лана Ивановна снова вспоми�
нала, что именно для этого до�
ма везла Маруся из Москвы
удачно найденный, как она
сообщила, подарок: флюгер на
крышу в виде петушка. Не до�
везла.

Через пять лет, в 2012�м, я
опять был в Иркутске. И опять
мы пришли на могилу, только
Светланы Ивановны с нами
уже не было. Она лежала ря�
дом с дочерью.

— Здесь и я лягу, — тихо ска�
зал Валентин Григорьевич.

Что ж, воспринял я это как
совершенно естественное.

Почему же не сбылось?
Болит сердце. Болит и бо�

лит…
Передо мной телеграмма,

которая пришла от них в
день моего 75�летия. Пере�
читываю её, и снова всплы�
вает в памяти многое, и
опять поражаюсь их доброте:
«Дорогой Виктор Стефано�
вич! Дорогой юбиляр! Позд�
равляем! Чтобы поздравлять
вас и Аллу Васильевну ещё
долго и долго, мы готовы
жить сколько угодно и оста�
ваться вашими друзьями.
Искренне, с любовью и бла�
годарностью Распутины».

Это был февраль 2010�го.
После гибели Маруси минуло
три с половиной года. Светла�
не Ивановне оставалось около
двух лет, а Валентину Григорье�
вичу — меньше пяти.

«Готовы жить сколько угод�
но», — пошутили в той теле�
грамме. Увы, так не получает�
ся. Но, к счастью, они вместе
навсегда останутся в книгах
Валентина Распутина, кото�
рым жить вечно.

Виктор КОЖЕМЯКО.

Среди выдающихся авторов «Правды» разных лет видное
место принадлежит писателю Валентину Распутину. На стра&
ницах нашей газеты он остро выступал в защиту Байкала и
против поворота северных рек, беззаветно отстаивал от
хищников и растлителей нравственные основы народного
бытия, самобытность и чистоту отечественной культуры. Всё
это нашло отражение в большом томе воспоминаний, издан&
ном недавно в Иркутске под заголовком «Живём и помним».

Книга быстро разошлась. А земляки уже готовят ещё одну —
о верной жизненной спутнице и, можно сказать, соратнице ве&
ликого писателя, его жене, которая была надёжной опорой Ва&
лентина Григорьевича более полувека. Публикуем воспомина&
ния, написанные для будущей книги обозревателем «Правды»
Виктором Кожемяко. (Начало в №100 от 14—17 сентября.)

П ОЧТИ двадцать лет, с небольшими пере�
рывами, вели мы эти беседы, итожа годы

и происходившие в них события. За это двад�
цатилетие Россия пережила много что — и
расстрел парламента, и смены президентской
власти, и царство Березовского с Гусинским,
и дефолт, и чехарду правительства, и приня�
тие закона о продаже земли, и гибель «Кур�
ска», и парад олигархов на подиуме самых бо�
гатых людей планеты, и выборы, выборы, вы�
боры... Выборы превратились в альфу и омегу
нашего времени, в «единственное, что нам не
изменит». В это двадцатилетие на земле и под
землёй пылали пожары, большие реки и ма�
лые ручьи с небывалым бешенством выбрасы�
вались из берегов и шли на приступ человече�
ских поселений на севере и юге, на западе и
востоке, урожаи сменялись недородом, калё�
ные зимы вползали в неотапливаемые кварти�
ры, падали самолёты... И продолжалась Чеч�
ня. А в мире, в мире идол российских демокра�
тов — Америка — бомбила Югославию и по�
коряла Ирак, окружала Россию по былым её
окраинам военными базами, превращала дип�
ломатию в грубые окрики и наскребла себе на
хребет 11 сентября...

Словом, это двадцатилетие по насыщенности
и трагичности событий вместило в себя столько,
что хватило бы на целый век. Поэтому нам было
о чём поговорить, куда ни взгляни, к чему ни при�
слушайся... Но теперь, когда мы собрали свои
беседы вместе, под одну книжную обложку и в
одну нить разговора, ступенчато поднимающую�
ся вместе с нами вверх от года к году, ещё замет�
ней становится, что это попытки обсудить и объ�
яснить не столько сами события, сколько сопут�
ствующую им нравственную сторону. От взрыв�
чатки погибли тысячи и тысячи ни в чём не по�
винных людей, но от порядка, презревшего честь
и совесть, извратившего все нравственные зако�
ны народа, погибли миллионы и миллионы,

имевшие несчастье оказаться в России в самое
неподходящее для жизни время. Да и взрывчат�
ка — результат того же порядка.

Вспомним, что передача власти от первого
российского президента из рук в руки второму
российскому президенту состоялась при усло�
вии неприкосновенности первого. Парламент
эту неприкосновенность вместе с царскими
льготами утвердил специальным законом. Ста�
ло быть, никто — ни сам первый, ни сам вто�
рой, ни парламент, ни общество — не сомне�
вался в праве на «прикосновенность» и возмез�
дие по заслугам. Если по закону как совести,
так и буквы. А произошло по закону сделки. Он
и сделался основным в нашем государстве и не
намерен пока быть иным.

Читатель наверняка обратит внимание, что ни
одна беседа не обошлась у нас без особого вни�
мания к телевидению. А куда деваться: у кого что
болит, отчего болит... Если выборы — альфа и
омега, как было сказано, всякой непрочной вла�
сти, то телевидение — это не иначе как чума и
холера на бедную Россию вот уже на протяже�
нии свыше двадцати лет. Более грязного и пре�
ступного TV в мире не существует и не может су�
ществовать, ибо не находится больше желаю�
щих за государственный счёт содержать огром�
ную, хорошо вооружённую армию легальной ор�
ганизованной преступности, денно и нощно за�
нятую нравственной и культурной стерилизацией
народа. Результаты наяву: всё меньше, к неска�
занной радости исполнителей, пахнет русским
духом, духом культурного человека, всё меньше
Россия похожа на себя.

Есть ли польза от наших бесед, не мимо ли они
ушей и душ, не впустую ли? Мы не обольщаемся
большими результатами, вероятно, они меньше,
чем хотелось бы, но и они будут кстати в той
сумме, из которой должно складываться усиле�
ние России.

Валентин РАСПУТИН.

Вместо заключения
Вводное слово Валентина Распутина к сборнику его бесед

«Эти двадцать убийственных лет»
●●  Так необходима была им обоим в трудное время

взаимная душевная поддержка...   
Фото Павла КРИВЦОВА.
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Международное обозрение

Сирийский конфликт затягивается на неопределённое время. Главные ба�
рьеры на пути к миру — террористический анклав в Идлибе и курдский сепара�
тизм — были близки к преодолению, но теперь законсервированы из�за вме�
шательства США, Турции и… России, решающих внутрисирийские вопросы за
спиной законного правительства.

В шаге от победы

В многолетней истории гражданской войны в
Сирии 2018 год мог стать долгожданным эпило�
гом. С первых его месяцев правительственные си�
лы стали одерживать одну победу за другой. В ян�
варе, окружив и разгромив группировку боевиков,
армия вернула контроль над крупной военной ба�
зой Абу�Духур в провинции Идлиб. Весной Дамаск
последовательно зачистил Восточную Гуту, Вос�
точный Каламун и лагерь Ярмук, прилегавшие к
столице. Летом пришла очередь южной Сирии. В
течение считанных недель армия освободила про�
винции Даръа и Кунейтра. 

Таким образом, к началу осени Дамаску удалось
отвоевать большую часть страны. За пределами его
власти осталось несколько зон. Во�первых, терри�
тория на северо�западе, включающая большую
часть провинции Идлиб и часть соседних регио�
нов: Хама и Алеппо. Во�вторых, север провинции
Алеппо, контролируемый турецкой армией и про�
турецкими подразделениями оппозиции. Третий
проблемный для правительства район — северо�
восток Сирии. Он
находится под управ�
лением самопровозг�
лашённой курдской
автономии. За ис�
ключением ряда ин�
цидентов, открытой
вражды между Дама�
ском и курдами нет,
однако регион ак�
тивно «обживают»
американские воен�
ные, стремящиеся
превратить Курдистан в долгосрочный плацдарм. 

Первым в приоритетах руководства страны сто�
яло освобождение Идлиба. Это вполне объяснимо.
Несмотря на то, что провинция включена в одну из
зон деэскалации, отказываться от войны и склады�
вать оружие боевики не собирались. Наряду с так
называемой умеренной оппозицией в Идлибе со�
брался «весь цвет» террористических группировок,
в том числе остатки «Исламского государства»*,
«Джебхат ан�Нусры»* и т.д. На протяжении двух
лет сюда свозились прекратившие сопротивление
боевики из других районов страны. В результате в
Идлибе окопались порядка 90 тысяч экстремистов.
По данным турецкой газеты «Хюрриет», 15 тысяч
из них — иностранцы.

Обстрелы правительственных сил боевиками
фиксируются тут каждый день. Несколько раз
предпринимались попытки атаковать россий�
скую военную базу Хмеймим с помощью боевых
беспилотников. Чтобы положить конец этой тер�
рористической вольнице, Дамаск начал сосредо�
точение крупной группировки войск. К Идлибу
были стянуты наиболее боеспособные части, в
том числе 4�я механизированная дивизия и спец�
наз. Ударный кулак состоял из 2 тысяч единиц
бронетехники и большей части имеющейся у
страны боевой авиации. 

В начале сентября началась артподготовка бу�
дущего наступления. Учитывая разногласия меж�
ду идлибскими группировками и их деморализо�
ванность предыдущими поражениями, в его ус�
пехе можно было не сомневаться. Этому способ�
ствовала воля сирийского руководства положить
конец экстремистскому очагу. Как заявлял ми�
нистр иностранных дел Валид Муаллем, Дамаск
находится «в четверти часа от победы». 

Индульгенция боевикам

Однако сирийский кризис имеет не только вну�
треннее измерение. В нём задействовано множест�
во зарубежных сил, и перспективы военной опера�
ции не могли оставить их равнодушными. Иран, с
которым Дамаск недавно заключил новое согла�
шение о военно�техническом сотрудничестве, за�
явил о его полной поддержке. Так же на первых по�
рах поступила Россия. ВКС РФ присоединились к
обстрелам Идлиба. По словам постпреда при ООН
Василия Небензи, «нельзя позволить террористам
неопределённо долго держать в заложниках и ис�
пользовать в качестве «живого щита» сотни тысяч
мирных жителей Идлиба… Недопустимо выводить
их из�под удара». 

Иную позицию заняли государства, опираю�
щиеся на боевиков и требующие свержения пра�
вительства Башара Асада. Разгром экстремистов
в Идлибе лишил бы их важнейшего инструмента
влияния. Вот почему США и их союзники по
НАТО пригрозили Дамаску ответными мерами
— вплоть до военной агрессии. «Если там нач�
нётся бойня, весь мир будет очень сильно зол, и
Соединённые Штаты тоже очень сильно разо�
злятся», — заявил Дональд Трамп. В Средизем�
ное море и Персидский залив направились до�
полнительные силы американского флота, во�
оружённые «Томагавками». Ссылаясь на утечки
информации, американские СМИ сообщили о
подготовке перечня объектов, которые станут
мишенями для воздушных атак. 

Не желая признаваться в поддержке экстремис�
тов, американская администрация заговорила о
страданиях мирных жителей. А чтобы слова выгля�
дели убедительнее, было решено обвинить сирий�
ские власти в химической атаке. Для этого стала
готовиться провокация. Её детали раскрыла рос�
сийская разведка, по данным которой в район го�
рода Джиср�эш�Шугур были завезены ёмкости с
хлором и похищены дети для участия в постано�
вочных съёмках. Москве нужно отдать должное.
Возможно, опасаясь серьёзных имиджевых потерь
в случае очередного безнаказанного акта агрессии
против Сирии, российские власти сыграли на опе�
режение. Они не только представили доказательст�
ва готовящегося преступления, но и созвали спе�
циальное заседание Совбеза ООН в день предпо�
лагаемой «атаки» — 11 сентября.

По информации российской стороны, главную
роль в планировании провокации играли британ�
ские и американские спецслужбы. Источники в
Сирии уточняют: и турецкие. По их сведениям, в
Идлиб из Турции прибыли машины «скорой по�
мощи», чтобы сыграть роль спасателей и «дока�
зать» факт химатаки. Участие Анкары неудиви�
тельно. Официальная пропаганда страны откры�
то называет Идлиб «зоной национальных интере�
сов», незаконно отторгнутой от Турции по итогам
раздела Османской империи. Анкара поддержи�
вает боевиков — причём как «умеренных», так и
«непримиримых». Задачу облегчает наличие у неё
12 наблюдательных постов (в реальности — не�
больших военных баз), созданных по соглашению
о зонах деэскалации.

Подготовка антитеррористической операции,
разумеется, пришлась не по душе турецким влас�
тям. «Мы не отдадим регион на милость режиму
Асада», — заявил президент Реджеп Тайип Эрдо�
ган. В турецких СМИ развернулась истерика по
поводу жертв среди мирного населения, убиваемо�
го сирийскими и российскими войсками. Встре�
тившись 7 сентября с главами Ирана и России в
иранском Тебризе, Эрдоган предложил собствен�
ный план. Согласно ему, «умеренные» боевики со�
храняют свои позиции, а «непримиримые» добро�
вольно разоружаются и перемещаются в некие «бу�
ферные зоны» под контролем «умеренных». Экс�
тремистам�иностранцам при этом должно быть
обеспечено беспрепятственное возвращение в
страны происхождения. И лишь после этого Анка�
ра соглашалась на операцию против отказавшихся
сложить оружие радикалов. «Если ради интересов

режима будет игнорироваться убийство десятков
тысяч невинных людей, мы не сможем оставаться
простыми созерцателями», — стращал Эрдоган.
Также, по его словам, Турция сохранит присутст�
вие в Сирии, «пока там не установится мир».

В подтверждение угроз Анкара стала усиленно
вооружать боевиков. Помимо стрелкового оружия,
в Идлиб были переброшены установки «Град», гау�
бицы и переносные зенитно�ракетные комплексы.
«Турецкие власти обещали военную поддержку для
длительной битвы с Дамаском», — привели араб�
ские СМИ слова полевых командиров. Параллель�
но произошло усиление турецких наблюдательных
постов, на которые прибыли около тысячи воен�
нослужащих и 300 единиц бронетехники.

Позиция Анкары нашла поддержку в Вашингто�
не. В ходе переговоров главы турецкого МИД Мев�
люта Чавушоглу с госсекретарём США Майком
Помпео стороны согласились, что «любое наступ�
ление режима Асада неприемлемо». Напомним,
что это далеко не первый случай взаимопонима�
ния. Турция поддержала ракетные удары по Сирии
в апреле 2018 и апреле 2017 года. 

Вопреки жёсткой позиции, первоначально за�
нятой Россией, последующие её шаги стали чере�
дой уступок. Сначала минобороны заявило, что ре�
чи о широкомасштабной операции по возвраще�
нию Идлиба не идёт. Возможна лишь «ответная ре�
акция на провокации террористов». Затем под яв�
ным давлением Москвы командование сирийской
армии объявило о прекращении боевых действий.
Точку в так и не начавшемся освобождении Идли�
ба поставила встреча Путина с Эрдоганом 17 сен�
тября. Согласно достигнутой договорённости,
между позициями правительственных сил и боеви�
ков будет создана демилитаризованная зона шири�
ной 15—20 км, контролируемая российскими и ту�
рецкими подразделениями. Вооружённая оппози�
ция остаётся в Идлибе. Стороны лишь заявили о
намерении «устранить радикальные группы». Как
— большой вопрос. Согласно подписанному гла�
вами оборонных ведомств меморандуму, военная
операция в регионе исключена.

Показательно, что соглашение достигнуто за
спиной Дамаска. По словам Путина, консульта�
ции с сирийским руководством пройдут позже.
Зато сделку тут же поддержали в Вашингтоне.
«Мы приветствуем, что Турция и Россия пред�
принимают шаги по предотвращению наступле�
ния со стороны правительства Асада», — заявили
в госдепартаменте.

Другими словам, Кремль в очередной раз при�
знал интересы в Сирии Анкары, которая, во�пер�
вых, призывает к свержению законного правитель�
ства и поддерживает боевиков, а во�вторых, сама
совершает откровенную интервенцию. Провласт�
ные российские эксперты тут же принялись оправ�
дывать шаги Москвы «политической целесообраз�
ностью». Но причина, на наш взгляд, куда проза�
ичнее — «Турецкий поток» и интересы «Газпрома». 

Подчеркнём, что Турция — не единственный
враг Сирии, которому Россия гарантировала сво�
боду действий. Регулярные нападения на страну
совершает Израиль. С начала сентября произошло
как минимум три воздушных атаки: 5, 15 и 17 сен�
тября. Во время последней был сбит российский
военный самолёт Ил�20: скрываясь от огня сирий�
ской системы ПВО, израильские лётчики исполь�
зовали его как воздушный щит. В результате погиб�
ли 15 военнослужащих РФ. Лишь после этого в
Кремле решились выразить протест, да и то беззу�
бый, учитывая слова Путина о «цепи трагических
случайных обстоятельств». 

Курдский вызов

Осложнилась ситуация на другом проблемном
участке — в сирийском Курдистане. В мае Асад
предложил курдам начать переговоры. Призыв
был услышан. Часть фракций Совета демократи�
ческой Сирии (временное региональное прави�
тельство), недовольных ориентацией на США,
приняли решение о диалоге с Дамаском «без
предварительных условий». В июле и августе де�
легация во главе с сопредседателями СДС Ильха�
мом Ахмадом и Риадом Дараром провела не�
сколько встреч в Дамаске. Стороны обсуждали
формирование совместных комитетов и выра�
ботку дорожной карты для решения «курдского
вопроса». По данным ряда СМИ, курды были со�
гласны восстановить на своей территории работу
сирийских госучреждений и возобновить совме�
стную экономическую деятельность. 

Эти действия вызвали неприятие США и про�
американских элементов в курдском руководст�
ве. Последние объявили о намерении сотрудни�
чать с Вашингтоном даже после окончательного
разгрома «Исламского государства»*. О сохране�
нии своего присутствия на длительный срок объ�
явили и Соединённые Штаты. Спецпредстави�
тель госсекретаря Джеймс Джеффри заявил, что
новая стратегия американской администрации
предусматривает пребывание американских
войск не только до «прочного разгрома» ИГ*, но
и до окончательного ухода «иранских сил». «Мы
никуда не спешим», — отметил он. 

По официальным данным, численность аме�
риканских военнослужащих в сирийском Курди�
стане составляет 2,2 тысячи. Но в ближайшее
время она увеличится: США приступили к рас�
ширению уже имеющихся и созданию новых во�
енных баз. Одна из них, способная принимать тя�
жёлые военно�транспортные самолёты, строится
у города Шаддади, несколько военных объектов
возводятся у города Эль�Камышлы, где сохраня�
ются позиции правительственных войск. 

Под явным давлением Вашингтона курдская ад�
министрация пошла на сворачивание переговоров
с Дамаском. Последовали многочисленные прово�
кации, явно нацеленные на срыв малейшей воз�
можности диалога. 8 сентября курдская полиция
«Асайиш» обстреляла сирийских военнослужащих
в Эль�Камышлы. Жёстко подавлены народные
выступления в Ракке, жители которой протестова�
ли против американского присутствия и требовали
возобновления переговоров с Дамаском. 16 сентя�
бря власти самопровозглашённой автономии отка�
зались проводить на своей территории общеси�
рийские муниципальные выборы, арестовав не�
скольких кандидатов в депутаты. Полностью пре�
кращены поставки нефти Дамаску. Масла в огонь
подливают США. Председатель Комитета началь�
ников штабов Джозеф Данфорд заявил, что курдс�
кие силы при поддержке Вашингтона смогут «уста�
новить контроль над всей долиной Евфрата».

Так что до окончания войны Сирии, к сожале�
нию, ещё далеко. Слишком много сил добиваются
за счёт её народа собственных целей.

Сергей КОЖЕМЯКИН.
Политический обозреватель «Правды».

* Организация, запрещённая в РФ.

Охранная грамота
для очага террора

Белорусский пример Пульс планеты

●● ЛИССАБОН. Сотни порту(
гальских таксистов приняли
участие в забастовке против за(
кона, регулирующего работу та(
ких онлайн(сервисов частных
пассажирских автоперевозок,
как «Убер» и «Кэбифай». Доку(
мент вступит в силу 1 ноября
после нескольких месяцев об(
суждений и проходивших на
этом фоне акций протестов во(
дителей такси, требовавших че(
стной конкуренции. Таксисты
Португалии и присоединившие(
ся к ним коллеги из Испании
недовольны выдачей спецли(
цензий сотрудникам «Убер» и
«Кэбифай» и возмущены тем,
что согласно новому закону на
водителей онлайн(сервисов, в
частности, не распространяется
система квот, в то время как
максимальное число такси в
каждом муниципалитете строго
ограничено.

●● ВАШИНГТОН. Самой
большой ошибкой в истории
США назвал нынешний хозяин
Белого дома Дональд Трамп ввод
войск на Ближний Восток, пред(
принятый президентом Джорд(
жем Бушем(младшим. Однако
неправильными американский
лидер назвал и действия Барака
Обамы, начавшего вывод солдат
оттуда. Трамп напомнил о много(
численных жертвах и огромных
затратах на ближневосточную
кампанию. По оценке Пентаго(
на, расходы на боевые действия
в Ираке, Афганистане и Сирии с
2001 по 2018 год составили 1,52
трлн долларов. По данным Уни(
верситета Брауна, по состоянию
на сентябрь 2017 года США ис(
тратили 5,6 трлн долларов на две
войны, а также на военные дей(
ствия в Пакистане и Сирии.
Кроме того, в эту сумму входят
траты на нацбезопасность и ох(
рану здоровья ветеранов.

●● ТОКИО. Синдзо Абэ в тре(
тий раз избран председателем
правящей Либерально(демо(
кратической партии Японии.
Таким образом, политик авто(
матически сохранил за собой
пост премьер(министра вплоть
до следующих парламентских
выборов в 2021 году, поскольку
лидер партии, победившей на
выборах в законодательный ор(
ган, становится руководителем
кабмина.

●● ДУБЛИН. 28 сентября са(
молёты бюджетного ирландско(
го авиаперевозчика «Райанэйр»
не смогут выполнять рейсы в
пяти странах ЕС из(за забас(
товки бортпроводников. Бель(
гийский профсоюз отклонил ус(
тупки авиакомпании, предло(
жившей перевести часть персо(
нала под местное трудовое за(
конодательство. Профсоюз
воспринял это как попытку лоу(
костера расколоть сотрудников
«Райанэйр» и объявил стачку.

●● БЕРН. «Справедливые
продукты» и продовольственная
безопасность: швейцарцы 23
сентября на референдуме ре(
шат, нужна ли им «этически чи(
стая» еда. Инициатива предла(
гает, чтобы в конфедерации
продукты производились в со(
ответствии с самыми строгими
экологическими нормами, вы(
сокими социальными стандар(
тами, то есть в справедливых
условиях труда и с учётом гу(
манного отношения к живот(
ным и природе. Такие же огра(
ничения должны налагаться и
на импорт. Идея плебисцита
возникла несколько лет назад,
когда по Европе прокатилась
волна продуктовых скандалов:
конина вместо говядины, хими(
каты в детском питании, почти
бесплатный тяжелейший труд
беженцев на сборе урожая.

●● ТБИЛИСИ. Грузинские
православные священники про(
вели акцию протеста против
разрешения марихуаны. Ката(
ликос(Патриарх всея Грузии
Илия II возмутился переходом
этой отрасли в частный сектор.
Конституционный суд Грузии
декриминализировал марихуану
и отменил штрафы за употреб(
ление наркотиков. После этого
стало известно, что страна, ве(
роятно, начнёт экспортировать
траву для медицинского ис(
пользования.

●● БРИСБЕН. Вознагражде(
ние в 100 тысяч австралийских
долларов (около 60 тысяч евро)
предложили власти  штата
Квинсленд за информацию о
том, кто подложил иголки в
свежую клубнику. Швейные иг(
лы нашли в пяти упаковках ягод
от шести местных производите(
лей. И хотя опасную продукцию
изъяли из продажи сразу же по(
сле первых сигналов, премьер(
министр штата Анастасия Па(
лащук заявила, что до сих пор
неизвестно, сколько «колю(
щихся» упаковок приобрели по(
купатели, поскольку продукция
местных ферм отправляется во
все сетевые супермаркеты стра(
ны. Основной версией полиция
считает месть обиженного ра(
ботника одной из ферм — по(
ставщиков клубники. 
(По сообщениям информагентств

подготовила Алёна ДУНАЕВА).

На радость молодым семьям

В ЭТОЙ части города ин�
тенсивно строятся мно�
гоквартирные дома, где

проживают много молодых се�
мей. На строительство и осна�
щение яслей — детских садов
из областного бюджета было
направлено около 9,2 млн бе�
лорусских рублей (один бело�

русский рубль равен 32,87 руб�
ля), использовались преиму�
щественно отечественные
стройматериалы. Специалис�
ты Стройтреста №8 в сжатые
сроки возвели трёхэтажное
здание. 

«Уверен, объект будет хоро�
шим подарком активно разви�

вающемуся микрорайону. Это
единственный в области трёх�
этажный детский сад. Рядом с
ним строится большая школа,
которую намечено сдать в сле�
дующем году. Таким образом,
здесь будет создан целый обра�
зовательный комплекс», — от�
метил председатель Брестского

облисполкома Анатолий Лис.
Новому дошкольному учреж�
дению он вручил сертификат
на приобретение четырёх дет�
ских электромобилей. «К со�
жалению, сейчас происходит
немало дорожно�транспорт�
ных происшествий, в которых
страдают и дети. Дарим воспи�
танникам электромобили, что�
бы с раннего возраста они учи�
лись правилам дорожного дви�
жения», — подчеркнул А. Лис.

Ясли�сады рассчитаны на 19
групп. Четыре из них предназ�
начены для детей с особеннос�
тями в развитии: в трёх группах
будут заниматься ребятишки с
тяжёлыми нарушениями речи,
ещё в одной — с нарушениями
опорно�двигательного аппара�
та. «Здесь созданы условия для
всестороннего развития ребён�
ка. У нас около 20 кабинетов
для творчества: изостудия,
сенсорная комната, кабинет
легоконструирования, народ�
ного творчества и другие», —
рассказала заведующая яслями
— детским садом №7 Татьяна
Игнатюк.

В заречной части Бреста
строится учебно�педагогичес�
кий комплекс на 471 место, 150
из них предусмотрено для до�
школьников.

Фото БЕЛТА.

Вести с Украины

В Бресте недавно состоялась торжественная церемония открытия нового
детского сада, сообщает БЕЛТА. Рассчитанный на 350 мест, он появился в
Юго�Западном микрорайоне №2.

МИНИСТЕРСТВО защи�
ты окружающей среды

Литвы, с одной стороны, по�
вышает квоты на вырубку ле�
са, объясняя это желанием
нормализовать цены на рын�
ке твёрдого топлива, а с дру�
гой — фактически запрещает
использование дров и древес�
ного биотоплива в местах, где
есть центральное отопление,
а печи и камины грозится об�
ложить налогом. Эти проти�
воречия, сообщает информ�
агентство «Регнум», только
увеличивают подозрения, что

литовские власти работают на
крупную мебельную промы�
шленность, а не заботятся об
экологии или расходах жите�
лей. Об этом заявил руково�
дитель фракции Социал�де�
мократической партии в сей�
ме Юозас Олекас. Литва, по
сути, стала сырьевым придат�
ком местного олигархата.

Политик удивляется аргу�
ментации министерства, объ�

ясняющей принятие реше�
ний. Если запрет использо�
вать дрова для отопления в
местах, где есть центральное
отопление, принят как мера
для снижения вредных вы�
бросов в атмосферу, то зачем
тогда повышаются квоты на
вырубку леса? Министерство
указывает: из�за резкого по�
вышения цен на дрова и дру�
гое твёрдое топливо накануне

отопительного сезона. Но их
использование собираются
ограничить, возмущается
Олекас и задаётся вопросом:
не связано ли это с протекци�
ей мебельной промышленно�
сти? Дело в том, что почти вся
мебельная промышленность
Литвы в настоящий момент
работает на нужды ИКЕА —
нидерландской производст�
венно�торговой группы ком�

паний (имеющей шведские
корни), владельца одной из
крупнейших в мире торговых
сетей по продаже мебели и
товаров для дома. Рынок
строго поделён: кто�то изго�
тавливает для шведского ги�
ганта стулья, которые прода�
ют по всему миру, кто�то кро�
вати, столы, кухонные ком�
плекты и так далее.

Татьяна АВЕРЧЕНКО.

Лес рубят — деньги летят

Б ОЛЕЕ десяти суток про�
должается пикетирова�
ние здания ГП «Волынь�

уголь» горняками шахты №9
«Нововолынская», которые
требуют вернуть им долги по
зарплатам. Под здание правле�
ния подвезены бочки и шины.

Как сообщил председатель
Независимого профсоюза гор�
няков Украины Михаил Волы�
нец на своей страничке в соц�
сети «Фейсбук»: «Кроме пога�
шения задолженности заработ�
ной платы, горняки требуют
уволить и.о. гендиректора ГП
«Волыньуголь» Андрея Пили�
пюка, который является став�
ленником «смотрящего» Анд�
рея Венгрина на шахтах Волы�
ни… Не исключено, что горня�
ки шахты «Бужанская» вскоре
тоже начнут протест. Задол�
женность по зарплате состав�
ляет около 50% ещё за июль». 

Продолжают «радовать» ря�
довых жителей украинских го�
родов новые инициативы ка�
бинета министров, предло�
жившего Верховной Раде со�
кратить на 22%, до 55,1 милли�
арда гривен (130,31 млрд руб.),
финансирование жилищных
субсидий в 2019 году. Как пере�
дало агентство «Українські Но�
вини» («Украинские ново�
сти»), об этом говорится в за�
регистрированном 15 сентября
законопроекте о госбюджете
на 2019 год №9000. 

Перед этим министр соци�
альной политики Андрей Рева
заявил, что потребность в 2019
году в жилищных субсидиях
значительно уменьшится по
сравнению с 2018�м. А это зна�
чит, что тысячам пользовате�
лей жилищно�коммунальных
услуг придётся отдавать по�
следние сбережения или эко�
номить на всём, что ещё позво�
лительно, чтобы заплатить за
тепло или воду.

И без того практически го�
рячей воды нет у большинства

городского населения страны,
в том числе и её столицы. Ки�
евские власти во всех бедах об�
виняют олигарха Ахметова, ко�
торый скупил в своё пользова�
ние 80% теплосетей столично�
го града. При его «высокоэф�
фективном» использовании
этих сетей ещё к 2016 году на�
копился долг 6 миллиардов
гривен (14,19 млрд руб.) перед
«Нафтогазом». 

В правительстве приняли
решение о возрождении такой
организации, как «Киевский
тепловик», чтобы новая струк�
тура могла давать киевлянам
горячую воду, как в старые до�
брые времена. Олигарх не про�
тив передать «тепловику» всё
имущество, но только вместе
со всеми долгами!

А пока в Киеве как грибы
начинают вырастать неболь�
шие котельные, которые ре�
ально греют воду и продают её
счастливым жителям. 

Н А ОДНОЙ из последних
пресс�конференций в
и н ф о р м а ц и о н н о м

агентстве «ГолосUA» эксперт
по энергетическим вопросам
Валентин Землянский преду�
предил, что киевляне стоят на
пороге пересмотра тарифов на
тепло и горячую воду, посколь�
ку вырастет цена на газ. По его
словам, «насколько вырастут
тарифы, никто по сей день не
знает», «скорее всего, это про�
изойдёт в ноябре, уже в декаб�
ре киевляне получат перерас�
чёт за октябрь и за ноябрь — 15
декабря жители столицы будут
получать платёжки с повы�
шенными тарифами».

Эксперт по�своему разъяс�
нил причину сложившейся си�
туации: «Из года в год растут и
продолжают расти аппетиты
«Нафтогаза», а мы — потреби�
тели их услуг — платим за это
тарифами. Либеральный рынок
предполагает, что за всё запла�

тит потребитель, больше неко�
му. Потребитель пострадает, и
потребитель за всё заплатит».

Землянский добавил, что в
настоящее время изнашивает�
ся и приходит в негодность вся
теплосетевая инфраструктура
страны. При этом драконов�
ские тарифы не предусматри�
вают поддержание теплосетей
в работоспособном состоянии.

В то же время, по данным
Государственной службы ста�
тистики, на Украине растёт за�
долженность населения по оп�
лате услуг жилищно�комму�
нального хозяйства. Больше
всего украинцы задолжали за
газ — почти 17 миллиардов
гривен (40,21 млрд руб.). С на�
чала 2018 года эта сумма вы�
росла на четыре миллиарда
гривен. Долг за отопление и
горячую воду превысил 11
миллиардов гривен (26,02 млрд
руб.). За содержание домов за�
должали меньше: почти четыре
миллиарда гривен.

«Сотрудничество с междуна�
родными финансовыми и тор�
говыми организациями на аб�
солютно кабальных условиях, в
первую очередь речь идёт о ВТО
и МВФ, на десятилетия вогнало
Украину в долговую яму, а на�
род — в нищету, — утверждает
Пётр Симоненко. — Цены и та�
рифы, устанавливаемые по тре�
бованиям МВФ и с учётом алч�
ных интересов олигархических
кланов, превышают реальные
доходы большинства граждан. В
категорию риска попадают не
только пенсионеры, неквали�
фицированные работники и
безработные, но также и высо�
коквалифицированные рабо�
чие, учёные, учителя, препода�
ватели, служащие…»

«Только по официальным
данным (далеко не полным),
более 9 миллионов семей, а это
без малого половина населе�
ния страны, не в состоянии за�
платить за жильё. Не говоря
уже о других необходимых рас�
ходах на жизнь: питание, обра�
зование, медицина и т.д. А ведь
новый, буржуазный Жилищ�
ный кодекс Украины предус�

матривает принудительное вы�
селение за долги», — уточнил
Симоненко.

Также он напомнил, что ещё
в мае 2015 года Коммунистиче�
ская партия Украины предста�
вила свою обновлённую анти�
кризисную программу «От
войны к миру», в которой под�
чёркивается необходимость
принципиально иной эконо�
мической политики, подчи�
нённой интересам трудового
народа, а не олигархов.

Её осуществление требует
проведения новой индустриа�
лизации, прогрессивного из�
менения отраслевой структуры
отечественной экономики,
технического и технологичес�
кого перевооружения промы�
шленности, модернизации аг�
ропромышленного комплекса
и возрождения социальной
сферы села, создания новых
рабочих мест и существенного
повышения производительно�
сти общественного труда. Толь�
ко на этой основе возможна
сильная социальная политика.

Компартия считает непри�
емлемым положение, когда две
трети семей не в состоянии оп�
лачивать жилищно�комму�
нальные услуги. Коммунисты
предлагают прежде всего изме�
нить политику в области зара�
ботной платы, которая на Ук�
раине является крайне зани�
женной и в структуре государ�
ственных расходов занимает
незначительную долю — одну
из самых низких среди госу�
дарств Европы.

Учитывая высокий уровень
инфляции, должна быть введе�
на ежеквартальная индексация
прожиточного минимума,
пенсий и зарплат с учётом ре�
альной стоимости потреби�
тельской корзины.

В законодательном порядке
следует установить, что допусти�
мая доля расходов граждан (се�
мей) на оплату жилых помеще�
ний и коммунальных услуг не
должна превышать 10 процен�
тов совокупного дохода семьи.

В.М.Т.

Прибалтийский блеф

Коммунальный
геноцид в действии

На фоне обещания кабинета министров повысить
цены на газ до европейских, предстоящего резкого по�
дорожания бензина, приближения отопительного сезо�
на особое внимание привлекают протесты шахтёров.

Загрязнение возду�
ха вредит когнитивным
способностям челове�
ка. К такому неутеши�
тельному выводу при�
шли китайские учёные,
опубликовавшие ре�
зультаты исследований
в престижном амери�
канском журнале PNAS. 

ОКАЗЫВАЕТСЯ, постоян�
ное вдыхание городской

пыли и других частиц, помимо
прямого вреда здоровью, мо�
жет снизить способности чело�
века к математике и языкам.
Этот эффект усиливается с
возрастом и чаще всего прояв�
ляется у мужчин, отмечает

агентство «Рейтер» со ссылкой
на данные учёных.

В четырёхлетнем экспери�
менте приняли участие 32 ты�
сячи человек в возрасте от 10
лет. Специалисты убеждены:
уровень влияния на серое и бе�
лое вещество в мозгу зависит
от продолжительности жизни в
загрязнённом месте. Правда,
есть и хорошая новость: с пе�
реездом в чистую среду преж�
ний уровень работы мозга пол�
ностью восстанавливается.

По данным Всемирной орга�
низации здравоохранения, жи�
тели 98% мегаполисов в разви�
вающихся странах дышат
сильно загрязнённым возду�
хом. И хотя изучение пробле�
мы проводилось только в Ки�
тае, учёные уверены, что их ре�
зультаты актуальны и для дру�
гих стран.

Елена МОРОЗОВА.

От грязи глупеют
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Шахматы

Резонанс

Под редакцией международного
гроссмейстера Константина Чернышова

Кроссворд

Ответы на кроссворд, опубликованный в №100

По горизонтали: 7. Гидрант. 8. Лигроин. 11. Скважина. 12. Око�
лоток. 13. Клоун. 14. Отсек. 16. Чекан. 19. Аккумулятор. 20. Хо�
лодильник. 24. Тонна. 25. Шпала. 28. Алтай. 31. Балансир. 32. Па�
кистан. 33. Домкрат. 34. Боливар.

По вертикали: 1. Циркуль. 2. Арматура. 3. Индий. 4. Сифон. 5.
Ареометр. 6. Пилотаж. 9. «Март». 10. Поле. 15. Ступица. 17. Шка�
ла. 18. Стенд. 20. Хантайка. 21. Колосник. 22. Ротатор. 23. Тага�
най. 26. Пирс. 27. Липа. 29. Устав. 30. Уклон.

По горизонтали: 5. И швец, и
жнец, и на дуде игрец. 8. Герой
русских сказок. 11. Курортная
местность на Средиземном
море. 14. Просьба, внутреннее
стремление. 15. Столица и ре�
лигиозный центр Армении Ве�
ликой в IV—II вв. до н.э. 16.
Общеобразовательное учебное
заведение в ряде стран. 17. Ре�
ка на юге Украины. 18. Певчая
птица, то же, что коноплянка.
19. Второй укос травы. 20. Бо�
ковая поверхность дорожной
насыпи. 21. Минерал, руда ка�
лия, сырьё для удобрений. 23.
Приспособление (в аппаратах
и машинах) для закрепления
обрабатываемого предмета, за�
хват. 24. Круглая постройка,
обычно с куполом. 27. Отличи�
тельная особенность крепа (на
вид, на ощупь) от других шёл�
ковых тканей. 28. Ежегодный
профилактический ремонт,
требовавшийся деревянному
паруснику.

По вертикали: 1. Мускусная
крыса. 2. Государственный язык
Израиля. 3. Потомок первых ев�
ропейцев в Латинской Америке.
4. На параде или учении: линей�
ный солдат (в старой армии). 6.
Создатель одной из крупней�
ших отечественных пианисти�
ческих школ (1875—1961). 7.
Важная характеристика титана.
9. Произведение искусства ма�
лых размеров или форм. 10.
Кривая, график одной из триго�
нометрических функций. 12.
Приспособление для установки
чувствительного прибора (на�
пример, весов) в нерабочем по�
ложении. 13. Форма природно�
го рельефа. 14. Украинский обл�
центр на реке Тетерев. 21. Кар�
тина А. Пластова (1893—1972).
22. Народное название календу�
лы. 25. Один из видов денежной
подати в Греции V в. до н.э. (так
же называется курортный посё�
лок в Крыму). 26. Бумажник Та�
раса Бульбы.

П ОЧТИ под фанфары прошли
очередные выборы Путина.
Ну а Грудинина буржуазные

СМИ затоптали, навязав «народу»
образ долларового миллионера. Ув�
лекли часть избирателей критикой
КПРФ за «неправильное» выдвиже�
ние кандидата, всячески отвлекая от
сути дела — от предложенной им
программы. Да и не было фактичес�
ки настоящего обсуждения про�
граммы, развернули просто некие
«междусобойчики» среди кандида�
тов. Путин же, как обычно, вообще
в дебатах не участвовал и свою про�
грамму не выдвигал. Почему?! Такая
сегодня демократия и такой оболва�
ненный народ.

И вот теперь — рост налогов с
простых людей, рост цен на бензин,
тарифов на коммуналку, создание
для олигархов «своих» офшоров, а
как верх всего — повышение пенси�
онного возраста.

Увы, многие безропотно всё про�
глатывают. И снова спрашиваю: по�
чему?! Видимо, сложилось и дер�
жится ложное впечатление. А как
же: изобилие продуктов и товаров в
магазинах, кругом машины, у кого�
то отпуска на берегах Средиземного
моря, мобильники�планшеты, чем�
пионат мира по футболу... Люди не
осознают, что ездим�летаем мы на
импорте, питаемся на 40 процентов
импортом, а своё производство про�
должает уничтожаться. Обществен�
ное сознание не реагирует на вопи�
ющие факты действительности! На
то, что миллионы граждан не заняты
производительным трудом, миллио�
ны существуют на доходы, меньшие,
чем средняя зарплата по стране. Лю�
ди поддаются пошлой и глупой рек�
ламе, не протестуют против растле�
вающего влияния СМИ и интерне�
та, «перемывания костей» ушедших
из жизни лидеров страны и деятелей
культуры, смирились с «оптимиза�
цией» медицины и образования, ко�
торые, в нарушение Конституции,
всё больше становятся платными.

До глубины души возмутительна
позиция так называемой творческой
интеллигенции, её общественных
объединений, руководителей рели�
гиозных конфессий. Ведь по суще�
ству они не против тотального внед�
рения бездуховности и мещанства,
ничего этому не противопоставля�
ют, а даже наоборот — сами активно
участвуют в этом. Предаются забве�
нию творчество и духовные установ�
ки великих писателей России XIX и
начала ХХ веков — Пушкина и Лер�
монтова, Гоголя и Гончарова, Бе�
линского и Добролюбова, Писарева
и Чернышевского, Тургенева и Пи�
семского, Некрасова и Жемчужни�
кова, Достоевского и Толстого. А
кто сегодня вспоминает Чехова, Ку�
прина, Вересаева, Леонида Андрее�
ва, великого Горького, восставших в
своё время против мещанства? Ны�
нешние «творцы», как и власть,
словно полностью забыли об этом
зле и не видят его вокруг себя. А
ведь протестная энергетика против
мещанства охватила в начале ХХ ве�
ка чуть ли не весь культурный слой
русского общества.

Разве не очевидно сегодня, на ка�
кое дно опустилось нравственно�ду�
ховное состояние общества? Ны�
нешняя власть, прикрываясь запре�
том по Конституции какой�либо
главенствующей идеологии, за
тридцатилетие «новой» России уста�
новила, по сути, господствующую
идеологию мещанства, культ нажи�
вы и сильных локтей, отбросив есте�
ственные человеческие устремления
к справедливости. И это привело к
утверждению равнодушия, индиви�
дуализма, к ужасающей разобщён�
ности граждан страны.

Чем питают, что воспитывают те�
левизионные «шоу» и трибуны ста�
дионов? Разве это не очевидно?

В МНОГОЧИСЛЕННЫХ мате�
риалах, появившихся к 100�ле�
тию Великого Октября, при�

сутствует вроде бы многоголоси�
ца, есть столкновение оценок исто�
рических событий и их причин. Но

в этих оценках, чуть ли не в боль�
шинстве, потеряно видение опреде�
ляющего исторического факта: ус�
тановление Советской власти про�
изошло благодаря вооружённому
участию крестьянства, поддержав�
шего вместе с рабочим классом ещё
малочисленную в начале 1917 года
партию большевиков. Пишущие ча�
сто забывают также о том, что в ста�
новлении Советской власти приня�
ло участие едва ли не большинство
офицерства царской армии и значи�
тельная масса российской интелли�
генции.

Между тем во всём этом надо ви�
деть причины итогов Гражданской
войны и победы Советской власти
на всей территории России — от за�
падных границ до Тихого океана.
Феномен этой победы — человек с
ружьём крестьянского происхожде�
ния и образованное сословие, при�
нявшее участие в становлении но�
вых органов государственного и со�
циального управления. Это же обра�
зованное сословие активно участво�
вало в ликвидации безграмотности и
в становлении советской системы
образования, увлечённо включилось
в культурное строительство.

А что мы видим теперь? Горбачёв�
ская «перестройка» закончилась
развалом СССР, активизацией на�
ционализма, разгулом русофобии в
отколовшихся республиках. Даже
на Украине, самой близкой нам.
Уже десятилетия идёт фактически
новая гражданская война. В чём
причины? Да в том, что нынешняя
власть провоцирует и поддерживает
антисоветские настроения и дея�
ния, разрушила плановую экономи�
ку, распустила колхозы, ввела част�
ную собственность на землю и не�
дра, уничтожает бесплатные меди�
цину и образование, обеспечение
жильём, способствовала возрожде�
нию «класса собственников», то
есть капиталистов, ставших вла�
дельцами добываемого из недр об�
щенародного достояния, хозяевами
промышленных предприятий и
миллиардных капиталов. Вроде бы
признав праздник Великой Победы
советского народа над фашизмом,
государственная власть во время па�
рада драпирует Мавзолей В.И. Ле�
нина на Красной площади и не упо�
минает имя Верховного Главноко�
мандующего И.В. Сталина, иници�
ирует и поощряет антисоветские пе�
реименования, всячески стирая па�
мять о великой советской эпохе.

В обществе возбуждена и продол�
жает развиваться волна поисков и
придумывания негатива в советской
истории, пороков в её вождях и ге�
роях. Пишутся книги и создаются
видеоподелки, порочащие совет�
ское прошлое, развенчивающие об�
разы советских людей. Большинст�
во СМИ насыщено бульварными,
мещанскими и обязательно хули�
тельными «сенсациями» о былом.
Как будто нынешний день, нынеш�
нее социально�экономическое и ду�
ховно�нравственное состояние Рос�
сии настолько благостны, что не
требуют общественного внимания и
всенародных усилий для выхода 
из постигшего нас жесточайшего
кризиса!

Провозглашение Конституцией
России светским государством и за�
прет на государственную идеологию
выдавались за утверждение «демо�
кратии». Но светское ли на самом
деле, реально российское государст�
во сегодня? Разве не очевидно у нас
теперь засилье клерикализма?

И при этом мы наблюдаем факти�
ческую ликвидацию нравственного
воспитания, отсутствие действенно�
го нравственного кодекса, испове�
дуемого государством. В результате
власть погрязла в лицемерии, объяс�
няя вводимые законы, зачастую со�
вершенно аморальные, «сложивши�
мися обстоятельствами», уводя себя
и других конкретных виновников
этих «обстоятельств» от какой�либо
ответственности за содеянное. Сама
власть способствует этим размыва�
нию нравственных устоев, появле�
нию аморальных «творений» в ис�

кусстве, разлагающих культурное и
духовное здоровье общества.

Ещё в 1929 году В. Маяковский
почувствовал, кто несёт огромную
опасность Советской власти. Да,
были откровенные классовые враги
— но не только! Очень серьёзно тре�
вожили поэта те, которые «…ходят,
гордо выпятив груди, в ручках
сплошь и в значках нагрудных». В
персонажах «Клопа» и «Бани» Мая�
ковский увидел подрывное сопро�
тивление «груде дел» по созиданию
социализма. Он, как пророк, преду�
гадал одну из причин гибели совет�
ского проекта — погружение обще�
ства в мещанство с его эгоистичес�

кими устремлениями. В этом ме�
щанстве российский «человейник»
сегодня барахтается, и пока не вид�
но перспектив оздоровления.

С ТАЛ ЗАДУМЫВАТЬСЯ: мно�
гие пишущие и рассуждающие
о 1917 годе, об истории Совет�

ской власти — и критикующие её, и
защищающие — почти вся эта про�
слойка «интеллектуалов» обладает
одной общей особенностью. Вот ка�
кой: эти люди в большинстве лише�
ны личного практического опыта
добывания «куска хлеба». Они не
пахали и не сеяли, не стояли у стан�
ков, не водили тракторы и комбай�
ны, грузовики или поезда; они не
видели и реально не представляют
изб и хат с земляным полом, без эле�
ктричества и радио; они не вдыхали
упоительный запах полей, не смот�
рели в преданные и ласковые глаза
коровы или лошади. Эти люди судят
о прошлом умозрительно, сидя за
столом «с зелёным абажуром», обло�
жившись книгами и журналами и
постоянно заглядывая в интернет.
Однако исторические движения
происходят на широких просторах,
вне кабинетных стен!

Люди — граждане — товарищи —
господа!!! Жизненные свершения
происходили и происходят не в ва�
ших кабинетах, а усилиями массы

людей, зачастую плохо обутых и
одетых, с мозолями на руках, погру�
жённых в каждодневные заботы о
выживании своих семей, не всегда
осознающих причины своих трудно�
стей, но устремлённых к установле�
нию «божьей» справедливости и
способных, получив ружьё в руки, за
неё бороться. Вот кто вершит исто�
рию. Это хорошо понял, например,
князь Кропоткин, заметив в 1918 го�
ду: «Переживаемая нами революция
есть итог не усилий отдельных лич�
ностей… Правящая сейчас партия
(большевиков) не правит, её несёт
течением, которое она помогла со�
здать, но которое теперь уже в тыся�
чу раз сильнее её».

Наверное, слишком категорично
и спорно сказано о «правлении» и
«течении», однако надо понять, что
хотел сказать Кропоткин. И, конеч�
но, это понимали Ленин с его сорат�
никами, определяя курс Советской
власти, учитывая конкретность си�
туации, опираясь на настроение и
энергетику масс. Но этого истори�
ческого феномена, увы, не видят и
не понимают нынешняя российская
власть и её идеологическая обслуга.

Используя накопившееся недо�
вольство просчётами и ошибками
советского времени, ельцинская

команда остановила и сломала со�
ветский проект. Но вот уже более 25
лет «новая» власть остаётся неспо�
собной выстроить стабильную соци�
ально�экономическую, государст�
венную систему, хоть в какой�то сте�
пени справедливую. Уму непости�
жимо: ежегодно принимается до 300
и больше законов! И «законотворче�
ство» продолжает нарастать. А тол�
ку?! И причина неэффективности
власти лежит на поверхности: её за�
коны и действия ущемляют инте�
ресы большинства граждан, не учи�
тывают их.

Россия буржуазная погрузилась, я
бы сказал, в непассионарное болото.
Народ утратил энергетику из�за по�
тери объединяющей и мобилизую�
щей цели. В 1920�е и 1930�е годы на
обломках самовластья строили на�
родную власть и светлое будущее; в
Великую Отечественную войну за�
щищали Советскую Родину —
СССР и спасли мир от фашизма; в
1950�е возрождались из пепла и уле�
тали к звёздам. А что сейчас? И что
завтра? Отдадим окончательно все
земли и недра, всё производство
олигархам?! Долой идеологию спра�
ведливости, воспитания, долой ду�
ховность?! Государству нужен потре�
битель, а не образованный гражда�
нин?! Наверное, по�своему прав
протоиерей Евгений Соколов, рас�

суждая вслед за Достоевским: «Если
Бога нет, то всё дозволено». Но для
атеиста, я думаю, это можно переве�
сти так: «Если у общества, государ�
ства нет высокой цели, то действи�
тельно дозволено всё». Вот и резуль�
тат: безграничные потребительство
и страсть к наживе дали разгул кор�
рупции, засасывают в мещанство и
полную бездуховность.

Г РАЖДАНСКАЯ война продол�
жается. «Славная» царская
Россия (с капиталом в руках

иностранцев), «великий реформа�
тор» Столыпин (покусившийся на
общину и разоривший массу кресть�
ян) — с одной стороны, с другой —
кровавый Николай II, ввергнувший
Россию в империалистическую вой�
ну, отречение которого в феврале
1917�го приветствовали все сосло�
вия и церковь. «Злодеи большеви�
ки», свершившие «октябрьский пе�
реворот» — с одной стороны, с дру�
гой — власть Советам, конец войне,
мир народам, земля крестьянам. Бе�
лое движение и интервенция, казни
красноармейцев, коммунистов и со�
ветских работников — с одной сто�
роны, с другой — человек с ружьём
на защите Советов и ответный крас�
ный террор. Обиженная и злобству�
ющая эмиграция — с одной сторо�
ны, с другой — пароходы в Европу с
непринявшими Советскую власть,
«богоборчество» с походом на лик�
видацию безграмотности. Подполь�
ные антисоветские террористичес�
кие центры, антоновский мятеж — с
одной стороны, с другой — индуст�
риализация и рабфаки, коллективи�
зация и МТС — и всё это ради насто�
ящей независимости и продовольст�
венной безопасности страны. Анти�
советское злопыхательство русской
эмиграции — с одной стороны, с
другой — интенсивные, энергичные
мобилизационные усилия по подго�
товке к надвигающейся войне.

Много чего ещё с одной и другой
стороны. Но итог всего — Великая
Победа и СССР — вторая держава
мира!

На защите Октября и его завоева�
ний — КПРФ. Вроде бы защищают
Октябрь и некоторые современные
российские марксисты, так сказать,
«сами по себе» (А. Бузгалин, А. Кол�
ганов и др.), но остро критикующие
при этом сталинскую эпоху, называ�
ющие советский проект тупиковым
— «мутантным социализмом». Меж�
ду тем антимарксист А. Зиновьев
после развала СССР стал его аполо�
гетом, доказывавшим, что совет�
ский проект оставался жизнеспо�
собным и прерван был предателями,
оказавшимися на вершине власти в
СССР.

Роль человеческого фактора в ис�
торических событиях — естественна
и признаётся марксизмом. Энгельс
писал: «…Мы делаем нашу историю
сами… каждая из воль становится
тем, что она есть… Благодаря массе
особых жизненных обстоятельств…
каждая воля участвует в равнодей�
ствующей и постольку включена 
в неё».

А вот в работах того же Бузгалина,
мне видится, ослаблено внимание к
этому фактору, к влиянию культур�
но�нравственного состояния обще�
ства на исторические процессы. Ос�
меливаюсь полагать, что на гибели
советского проекта сказались не
просто ошибки в социалистическом
обустройстве общества, но и факт
разложения нравственно�культур�
ного уровня граждан в сторону эго�
изма�индивидуализма и погружение
в мещанство по мере роста благосо�
стояния общества. Оно, общество,
постепенно теряло устремление к
тому, что «труд наш есть дело чести,
есть дело доблести и подвиг славы».

Думаю, успешное социалистичес�
кое строительство возможно не
только на теоретически выверенных
принципах организации государст�
венной власти, экономики и соци�
альной сферы. При этом необходи�
мы также очень продуманное, осно�
вательное, глубокое воспитание
членов общества и постоянное об�
новление высокого уровня их нрав�
ственности и духовности от поколе�
ния к поколению. С этим советский
проект, пожалуй, не справился
вполне. Как будет дальше? Да и воз�
можно ли в нынешней цивилизации
строительство по�настоящему высо�
кодуховного общества? Хотел бы
прочитать мнения об этом в чита�
тельских откликах.

Альберт ПОПОВ.
Доктор физико�математических 

наук, член горкома КПРФ.
г. Дубна,
Московская область.

Д ЕТСТВО Рифа прохо�
дило в тяжёлые воен�
ные годы. Отец, хотя и

раненый вернулся с фронта,
начал работать председате�
лем колхоза, и детям срав�
нительно легче стало пре�
одолевать жизненные испы�
тания. Риф мог получить
среднее образование в Туму�
тукской средней школе. По�
том вуз, руководство комсо�
мольской организацией кол�
хоза «Авангард» Азнакаев�
ского района. Затем Рифа
Сайфуллина, молодого, пер�
спективного специалиста,
окончившего ордена Ленина

Казанский ветеринарный
институт имени Н.Э. Баума�
на в 1965 году, избирают
первым секретарём Азнака�
евского райкома ВЛКСМ. 
В 1968 году призвали его в
ряды Советской Армии. Там
он в звании старшего лейте�
нанта был командиром учеб�
но�строевого взвода.

После возвращения из ар�
мии Р.Г. Сайфуллин долгие
годы работал главным вете�
ринарным врачом района,
руководителем межхозяйст�
венного племобъединения и
был всегда лидером по пока�
зателям своей отрасли по ре�

спублике. Обычно по итогам
года коллегия Министерства
сельского хозяйства ТАССР
присваивала звание лучшего
районного ветеринарного
учреждения. Звание «Луч�
шая ветстанция ТАССР» в
1978 году было присвоено
учреждению Азнакаевского
района, где руководителем
был Риф Гайфуллович. На�
градили дипломом I степени
и спецавтомобилем «УАЗ�
469». А Рифа Гайфулловича
наградили Почётной грамо�
той Минсельхоза СССР.

Ветеран труда Р. Сайфул�
лин и на заслуженном отды�

хе не сидит дома сложа руки.
Он долгие годы был членом
Территориальной избира�
тельной комиссии Азнака�
евского района и награждал�
ся Почётной грамотой Цент�
ральной избирательной ко�
миссии республики. И сего�
дня он является членом уча�
стковой избирательной ко�
миссии с правом решающе�
го голоса от КПРФ, работает
секретарём горкома по де�
лам ветеранов, имеет 54�лет�
ний стаж в Коммунистичес�
кой партии.

Хаким ГИЛЯЗОВ.

100�летие комсомола

Не стареют
душой ветераны

●● Супруги Сайфуллины. По жизни рука об руку.

Оказались на дне. Но как выбираться?
Мне понравилась статья Юрия Белова «Массовая культура», мещанство

и Россия», опубликованная в двух номерах «Правды» (за 31 июля — 1 авгу�
ста и за 2 августа). По�моему, весьма злободневная. Диагноз в результате
авторского анализа, на мой взгляд, выносится верный. Нынешнее общест�
во нашей страны действительно погрузилось и продолжает всё более по�
гружаться в бездуховность, мещанство.

Однако при чтении статьи возникают и вопросы, на которые лично я от�
вета пока не нахожу. И, конечно, самый главный из них: а как же конкретно
бороться с этим злом, чтобы всё�таки подниматься с духовно�нравствен�
ного дна, где сегодня оказались. Мои заметки тоже на это не отвечают. Но
я надеюсь, они помогут привлечь к проблеме других, поскольку разговор в
интересах дела стоило бы продолжить.

П
ла

ка
т 

Ге
нн

ад
ия

 К
О

М
О

Л
Ь

Ц
Е

В
А

.

Под жарким 
солнцем Турции

Первенство мира среди юниоров проходило
с 5 по 15 сентября в турецком городе Гебзе и со�
брало рекордное число участников — 265.

ВПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
россиянки стабильно ус�
пешно выступают в пер�

венстве среди девушек. Так, в
2016 году бронзовым призёром
стала Динара Дорджиева
(Москва), в прошлом году сере�
бряную медаль выиграла моск�
вичка Анастасия Парамзина. На
этот раз Александра Мальцев�
ская, в начале лета ставшая
спортсменкой одной из москов�
ских спортшкол, завоевала
главный чемпионский титул. 

Успеху новой чемпионки
способствовала Динара Дорд�
жиева, сыгравшая в последнем
туре вничью с Гулрухбегим То�
хирджоновой (Узбекистан),
лидировавшей до этого дня.
Это позволило Мальцевской,
победившей соотечественницу
Маргариту Потапову, срав�
няться с шахматисткой из Уз�
бекистана по набранным оч�
кам (по 8,5) и опередить её по
дополнительным показателям.
Третье место, заработав по 
8 очков, разделили Нино Хо�
мерики (Грузия), Назерке
Нургали (Казахстан), Динара
Дорджиева (Россия), Ставрула
Цолакиду (Греция) и Джинер
Чжу (Китай). Дополнительные
показатели расположили этих
шахматисток в таблице в та�
ком порядке: «бронзу» взяла
лидировавшая в первой части
дистанции Хомерики, Динара
Дорджиева на этот раз пятая.

В первенстве среди юниоров
за тур до финиша победу празд�
новал Пархам Магсудлу (Иран).
Несмотря на поражение в по�
следнем туре от Андрея Есипен�
ко, иранец, набрав 9,5 очка, на

одно очко опередил основных
конкурентов. Интересно, что
ещё совсем недавно шахматы 
в Иране были под строжай�
шим религиозным запретом! По
8,5 очка набрали россияне Анд�
рей Есипенко (Московская об�
ласть), Сергей Лобанов (Санкт�
Петербург) и Абиману Пураник
(Индия). По дополнительным
показателям серебряную медаль
завоевал индийский спортсмен,
«бронзу» выиграл Лобанов,
Есипенко стал четвёртым.

Добавим, что общий призо�
вой фонд соревнований со�
ставлял 10 тысяч евро. Награ�
ды достались шахматистам, за�
нявшим 1—3�е места. 

Фрагмент 
из творчества чемпионки

А. Мальцевская — 
Г. Тохирджонова

г. Гебзе, 2018 год

Ход белых.
26. Сd5+! 
Удар от души! Чёрные сда�

лись. 

А между тем…
43�я Всемирная шахматная олимпиада пройдёт в Батуми (Гру�

зия) с 23 сентября по 5 октября. В мужском турнире ожидается
участие 185 команд, в женском соревновании — 151. Мужская
сборная России, за которую сыграют Владимир Крамник, Ян
Непомнящий, Сергей Карякин, Дмитрий Яковенко и Никита
Витюгов, имеет второй стартовый номер. На первом месте —
команда США, действующий олимпийский чемпион. Основны�
ми конкурентами наших шахматистов, помимо американцев, яв�
ляются сборные Китая, Азербайджана, Индии, Украины, Фран�
ции, Армении, Англии, Израиля. 

Российские шахматистки возглавляют рейтинг�лист женского
турнира. В составе нашей сборной выступят Александра Костенюк,
Александра Горячкина, Валентина Гунина, Наталья Погонина и
Ольга Гиря. Главными соперницами россиянок станут команды Ки�
тая, Грузии, Украины, Индии, Франции, Польши и Казахстана.

15 сентября российские сборные отправились на заключитель�
ные сборы в Сочи, откуда вылетят в Батуми. 

* * *
Выборы президента ФИДЕ пройдут на Конгрессе Всемирной

шахматной организации 3 октября в Батуми. На пост её главы
претендуют Дворкович (Россия), Макопулос (Греция) и британ�
ский гроссмейстер Найджел Шорт. Действующий глава ФИДЕ
Кирсан Илюмжинов не стал баллотироваться на новый срок и
высказался в поддержку Дворковича.
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Понедельник,
24 сентября

5.20 Художественный фильм
«Искатели» 12+

7.20 Документальный фильм
«Подвиг военный — по�
двиг спортивный». Алек�
сей Ванин 12+

8.00 Художественный фильм
«Чемпион мира» 12+

10.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

11.00 Специальный репортаж
«Всему вопреки» 12+

11.35 Художественный фильм
«Апачи» 12+

13.20 Художественный фильм
«Искатели» 12+

15.20 Художественный фильм
«Чемпион мира» 12+

16.40 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

17.40 Художественный фильм
«Вечный зов». 1—4�я се�
рии 12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

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

ка зрения» 12+
23.40 «Телесоскоб» 12+

0.10 Художественный фильм
«Судьба человека» 12+

2.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

2.15 Художественный фильм
«Вечный зов». 1—4�я се�
рии 12+

Вторник,
25 сентября

3.20 Художественный фильм
«Вечный зов». 1—4�я се�
рии 12+

7 .15 «Стоит заДУМАться» 12+
7.30 Дискуссионный клуб «Точ�

ка зрения» 12+
8.30 К дню рождения Сергея

Бондарчука. Художест�
венный фильм «Судьба
человека» 12+

10.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

10.20 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

11.20 Художественный фильм
«Вечный зов». 1—4�я се�
рии 12+

16.20 К дню рождения Сергея
Бондарчука. Художест�
венный фильм «Судьба
человека» 12+

18.00 Художественный фильм
«Вечный зов». 5—7�я се�
рии 12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.15 Специальный репортаж
«Клюквахайп» 12+

23.10 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

0.20 Художественный фильм
«Вечный зов». 8�я серия
12+

2.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

2.15 Художественный фильм
«Вечный зов». 5—7�я се�
рии 12+

Среда,
26 сентября

4.10 Художественный фильм
«Вечный зов». 5—7�я се�
рии 12+

6.20 Специальный репортаж
«Клюквахайп» 12+

7.10 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

8.20 Художественный фильм
«Вечный зов». 8�я серия
12+

10.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

10.15 Специальный репортаж
«Клюквахайп» 12+

11.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

12.00 Художественный фильм
«Вечный зов». 5—8�я се�
рии 12+

17.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

18.00 Художественный фильм
«Вечный зов». 9—11�я
серии 12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.20 Документальный фильм
«ЖИЗНЬ» со Сталиным на
обложке» 12+

23.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

0.15 Художественный фильм
«Вечный зов». 12�я се�
рия 12+

2.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

2.15 Художественный фильм
«Вечный зов». 9—11�я
серии 12+

Четверг,
27 сентября

4.15 Художественный фильм
«Вечный зов». 9—11�я
серии 12+

6.10 Документальный фильм
«ЖИЗНЬ» со Сталиным на
обложке» 12+

6.50 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

8.10 Художественный фильм
«Вечный зов». 12�я се�
рия 12+

10.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

10.15 Документальный фильм
«ЖИЗНЬ» со Сталиным на
обложке» 12+

10.40 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

11.40 Художественный фильм
«Вечный зов». 9—12�я
серии 12+

17.10 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

18.10 Художественный фильм
«Вечный зов». 13—15�я
серии 12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.15 Премьера. Специальный
репортаж «Профсоюзы
начинают и побеждают»
12+

22.40 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

23.45 Художественный фильм
«Вечный зов». 16�я се�
рия 12+

2.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

2.15 Художественный фильм
«Вечный зов». 13—15�я
серии 12+

Пятница,
28 сентября

4.00 Художественный фильм
«Вечный зов». 13—15�я
серии 12+

6.15 Премьера. Специальный
репортаж «Профсоюзы
начинают и побеждают»
12+

6.30 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

8.00 Художественный фильм
«Вечный зов». 16�я се�
рия 12+

10.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

10.20 Премьера. Специальный
репортаж «Профсоюзы
начинают и побеждают»
12+

10.50 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

11.50 Художественный фильм
«Вечный зов». 13—16�я
серии 12+

17.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

18.00 Художественный фильм
«Вечный зов». 17—19
серии 12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.20 «Телесоскоб» 12+
22.50 Дискуссионный клуб «Точ�

ка зрения» 12+
23.50 Художественный фильм

«Минин и Пожарский»
12+

2.00 «Телесоскоб» 12+
2.25 Художественный фильм

«Вечный зов». 17—19�я
серии 12+

Суббота,
29 сентября

4.15 Художественный фильм
«Вечный зов». 17—19�я
серии 12+

6.15 «Телесоскоб» 12+
6.45 Дискуссионный клуб «Точ�

ка зрения» 12+
7.45 Художественный фильм

«Минин и Пожарский»
12+

10.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

10.15 «Телесоскоб» 12+
10.40 Дискуссионный клуб «Точ�

ка зрения» 12+
11.40 Художественный фильм

«Вечный зов». 17—19�я
серии 12+

15.40 Телеспектакль «Разлом»
12+

18.20 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

19.20 Художественный фильм
«Чистыми руками» 12+

21.00 Художественный фильм
«Порох» 12+

22.45 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

23.45 Специальный репортаж
«Клюквахайп» 12+

0.15 Художественный фильм
«Кутузов» 12+

2.00 Художественный фильм
«Чистыми руками» 12+

Воскресенье,
30 сентября

4.00 Художественный фильм
«Порох» 12+

6.00 Специальный репортаж
«Клюквахайп» 12+

6.45 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

8.00 Художественный фильм
«Кутузов» 12+

10.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

11.05 Премьера. Специальный
репортаж «Профсоюзы
начинают и побеждают»
12+

11.35 Художественный фильм
«Каин XVIII» 12+

13.20 Художественный фильм
«Любовь Яровая» 12+

15.20 Документальный фильм
«ЖИЗНЬ» со Сталиным на
обложке» 12+

16.00 Художественный фильм
«Без права на провал»
12+

18.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

19.00 Премьера. Специальный
репортаж «Профсоюзы
начинают и побеждают»
12+

19.35 Художественный фильм
«Каин XVIII» 12+

21.20 Художественный фильм
«Любовь Яровая» 12+

23.20 Документальный фильм
«ЖИЗНЬ» со Сталиным на
обложке» 12+

0.00 Художественный фильм
«Без права на провал»
12+

2.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

3.05 Премьера. Специальный
репортаж «Профсоюзы
начинают и побеждают»
12+

3.35 Художественный фильм
«Каин XVIII» 12+

Уважаемые телезрители!
Телеканал «Красная Линия» осуществляет

своё вещание более чем в 50 регионах Российской
Федерации.

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

(Яндекс, Мейл и т.д.) наберите www.rline.tv или просто «Крас2
ная Линия», и вы уже на нашем сайте. Новости, программа пе2
редач, онлайн2трансляция и любые программы телеканала к
вашим услугам. Через сайт телеканала можно также отпра2
вить письмо в редакцию.

Мы представлены во всех социальных сетях российского 
интернета.

Если вы хотите смотреть «Красную Линию» по телевиде2
нию, то можете написать или позвонить своему кабельному
оператору с просьбой включить нас в предоставляемый вам
пакет вещания.

Наш телеканал можно смотреть в Smart2приложениях для ТВ,
во всех интернет2приложениях и интернет2кинотеатрах, вклю2
чая MEGOGO, DIVAN2TV, Vintera.ru, Zoom TV, Perrs TV, Бонус ТВ.

«Красная Линия» представляет

Телевизионная программа на неделю В кадре и за кадром

Многогранный
талант

Сергея Бондарчука
Сергей Фёдорович Бондарчук — выдающийся актёр и ки�

норежиссёр, мастер эпического и историко�батального ки�
но, народный артист СССР, обладатель множества призов
международных кинофестивалей.

Его режиссёрский дебют — фильм «Судьба человека».
Желание экранизировать рассказ Михаила Шолохова
сразу же стало для Сергея Бондарчука больше чем мечтой
— «целью жизни». «Поначалу у Шолохова было недове�
рие ко мне — человеку городскому: «смогу ли влезть в
шкуру Андрея Соколова, характера, увиденного в самой
сердцевине народной жизни?» — вспоминал мастер. Ис�
тория простого человека, воевавшего, попавшего в плен,
потерявшего на войне семью, но сохранившего достоин�
ство и человеческое тепло, обретала в картине поистине
эпическое звучание. Сыграв главную роль, Бондарчук
подчеркнул приверженность актёрскому кинематографу,
где судьба, характер, душа человека являются смысло�
вым центром и основной художественной ценностью.
Лента была отмечена Ленинской премией и Большим
призом Московского международного кинофестиваля.
Фильм горячо приняли зрители.

Киноэпопея «Война и мир», съёмки которой заняли
шесть лет, принесла режиссёру международное призна�
ние. Он получил премию «Оскар» и диплом кинофести�
валя в Венеции. «Войну и мир» показали в 117 странах
мира.

Полосу подготовил Юрий Мелитонян.

«Итальянская забастовка» на ка�
лужском заводе «ФОЛЬКСВАГЕН
Груп Рус» закончилась победой ра�
бочих. Причиной протестной акции
послужила информация о том, что
руководство предприятия намере�
но перевести ряд подразделений
завода на аутсорсинг, то есть выве�
сти сотрудников за штат и передать
их рабочие места сторонним орга�
низациям. Что этому предшество�
вало и что происходило дальше,
журналисты телеканала «Красная
Линия» узнали, приехав на пред�
приятие и пообщавшись с рабочи�
ми и их профсоюзными лидерами. 

СМЫСЛ «итальянской забастовки»,
которую начали водители погрузчи�
ков отдела логистики, сводился к

тому, чтобы работать в строгом соответст�
вии с требованиями техники безопаснос�
ти: ездить по территории завода не со ско�
ростью 7—10 километров в час, как стало
привычкой, а со скоростью пешехода — 
5 километров в час, как требуют нормы
безопасности труда. По закону к таким
действиям не придерёшься. Но произво�
дительность труда на предприятии падает
и прибыли хозяев тоже. И им это, конеч�
но, очень не понравилось. Зато рабочие
остались довольны тем, что нашли до�
стойный ответ на попытку администра�
ции провести массовые увольнения. 

— Понимаете, нас хотели нагнуть, а мы
разогнулись и дали обидчикам в ухо! — за�
дорно описывает ситуацию контролёр ка�
чества готовых автомобилей Елена Крю�
кова. Она — член Межрегионального
профсоюза «Рабочая ассоциация» (сокра�
щённо — МПРА), который организовывал
«итальянскую забастовку», координиро�
вал действия рабочих, а потом участвовал
в переговорах с администрацией завода. 

Эти переговоры привели к серьёзным
результатам. Работодатель обязался ещё
на стадии планирования «оптимизацион�
ных» мероприятий информировать о них
профсоюз, проводить консультации, за�
прашивать его мотивированное мнение.
Исполняющий обязанности председателя
первички МПРА в Калужской области
Дмитрий Трудовой считает всё это очень
важным хотя бы потому, что конфликт�
ных ситуаций с владельцами и админист�
рацией завода у трудового коллектива
впереди может быть ещё очень много. На�
до быть готовыми ко всему. 

— Некоторые рабочие мне говорили:
«Мы думали, что вы раз и навсегда решите

все наши проблемы. А получается, что это
не так», — рассказывает Дмитрий о слож�
ных дискуссиях, возникших в коллективе.
— Но дело в том, что при капитализме в
отношениях между трудом и капиталом
раз и навсегда решённых проблем не бы�
вает. Хорошо, что сейчас работодатель ис�
пугался и включил заднюю скорость. Но
кто ему помешает, допустим, через год
опять попытаться перевести часть подраз�
делений на аутсорсинг? Воспрепятство�
вать этому может только профсоюз, а так�
же участие рабочих в управлении заводом. 

Между прочим, российское законода�
тельство предусматривает для профсоюз�
ных организаций право участия в управле�
нии предприятием. В Германии, где нахо�
дится штаб�квартира концерна «Фольк�
сваген», местные профсоюзы пользуются
аналогичным правом давно и весьма ус�
пешно. Но в России буква закона, как ча�
сто бывает, превращается в норму жизни
только через упорную борьбу. 

— Когда немецкие менеджеры приез�
жают на завод, то сначала ведут себя до�
вольно осторожно, — рассказывает Дмит�
рий Трудовой. — Но потом понимают:
Россия — не Германия, здесь им может
быть позволено гораздо больше, чем до�
ма. 

Так уж закувыркались с самого начала
так называемые рыночные реформы в
России, что все ограничивающие и запре�
щающие законы здесь обязательны преж�
де всего для простого народа, для трудя�
щихся. А бизнесу сплошь и рядом ника�
кой закон не писан. 

Профсоюзный активист считает, что
если не сидеть сложа руки, а бороться и
настойчиво требовать соблюдения своих
прав, то положение можно исправить. Он
руководит первичкой МПРА в Калужской
области уже шесть лет. Раньше трудился
как раз на местном «Фольксвагене». И за
эти годы выработал твёрдую позицию: со�
временный профсоюз должен не только
распределять путёвки в санатории, но
прежде всего отстаивать права рабочих.
Последовательно и бескомпромиссно. В
этом Дмитрия убедило в том числе изуче�
ние мирового опыта профсоюзного и ра�
бочего движения. 

— Когда мы только начинали создавать
профсоюз и в первый раз организовали

общее собрание, то выступил директор и
сказал: «Да зачем здесь профсоюз? Все
проблемы сами решим!» — вспоминает
профсоюзный лидер. 

Потом на предприятие приезжали об�
ластной министр труда, представители
провластной Федерации независимых
профсоюзов России (ФНПР). Пытались
убедить рабочих: мол, МПРА — это «пло�
хой» профсоюз, он вам не нужен. И кое�
кого убедили: наряду с «плохим» МПРА
на «Фольксвагене», где работают чуть
меньше пяти тысяч человек, действуют
сегодня ещё два профсоюза: один — об�
щероссийский отраслевой, другой — чис�
то корпоративный. В первом около 500
членов, в другом всего семнадцать. Зато в
работе «плохого» МПРА на заводе участ�
вует больше тысячи человек. 

Хорошо ли, когда на одном предприя�

тии столько профсоюзов? Дмитрий Тру�
довой считает, что кашу маслом не испор�
тишь. Главное — это соблюдение трудо�
вых прав рабочих. Для этого можно коор�
динировать свою деятельность с коллега�
ми�конкурентами, а в решающие момен�
ты выступать сообща. 

Депутат Законодательного собрания
Калужской области, первый секретарь
Калужского горкома КПРФ Марина Кос�
тина о ситуации на «Фольксвагене» знает
всё и в деталях. Несколько лет назад, ког�
да рабочие протестовали против ненор�
мального температурного режима в цехах,
коммунисты города их поддерживали,
привозили продукты питания. Тогда и
произошла «смычка» между местным
профсоюзным движением и политичес�
кой организацией КПРФ. Сегодня члены
МПРА активно участвуют в публичных
партийных мероприятиях. Их, например,
часто можно встретить среди участников
калужских пикетов и митингов против
повышения пенсионного возраста. 

— Для местных властей и мы, и МПРА
— как кость в горле, — говорит Марина
Костина. — Ещё бы: мы же заодно. А вме�
сте мы — сила! 

Водитель погрузчика Владимир Лагу�
тин участвовал и в «итальянской забас�
товке» на «Фольксвагене», и в протестных
мероприятиях КПРФ. На заводе он рабо�
тает с 2010 года. Сначала был оператором
отдела материально�технического снаб�
жения, потом, после учёбы, стал водите�
лем. Владимир признаётся, что решиться
на забастовку, даже «итальянскую», когда
работаешь только в соответствии с требо�
ваниями правил техники безопасности,
было непросто. 

— У меня семья, ребёнок, его надо рас�
тить, и было боязно остаться без работы,
если пойдёшь против начальства, — при�
знаётся Лагутин. — Но и сохранить лицо в
трудовом коллективе, проявить солидар�
ность, не сломаться тоже было важно.
Очень важно. 

Через неделю после начала «итальян�
ской забастовки» водителей отдела логис�
тики к акции начали подключаться другие
подразделения завода. И тогда админист�
рация пошла на переговоры. 

Активисты МПРА признают, что забас�
товка — это крайняя мера, на которую на�
до идти, когда конструктивный диалог с
дирекцией не получается. И всё�таки без
этой крайней меры сегодня никак. 

— Когда мы устраивались на завод, ме�
неджеры обещали нам заработную плату
две тысячи евро, — вспоминает контролёр
качества готовых автомобилей Елена
Крюкова. — Это, конечно, оказалось кра�
сивой сказкой, хотя средняя зарплата на
«Фольксвагене» довольно высокая, если
сравнивать с соседними предприятиями.
Но вот в Китае рабочие всё равно получа�
ют больше. И в соседней Белоруссии
средняя зарплата тоже выше, чем у нас.
Так что нам есть за что бороться. 

Несколько лет назад МПРА на «Фольк�
свагене» насчитывал более двух тысяч че�
ловек. Затем численность профсоюза рез�
ко упала. После победы «итальянской за�
бастовки» она опять растёт. Люди пони�
мают: за свои права надо бороться. Тем
более что они уже научились побеждать. 

Профсоюзы начинают

●● Так автопром Германии покоряет российские просторы.

Специальный репортаж «Профсоюзы начинают и побеждают» смотрите на сай�
те телеканала «Красная Линия» по адресу http://www.rline.tv.

● Идёт рабочий класс.

Специальный репортаж

«Остаться русским
вопреки всему»

КУЛЬТУРА формирует патриотизм, а патриоты
России очень нужны. Говорят об этом, по

крайней мере, у нас много. Однако дело развития
русской народной культуры как было, так и оста�
ётся в руках немногочисленных энтузиастов. В
городе Сухой Лог, что в Свердловской области,
эту ношу взвалил на себя общественный Центр
традиционной народной культуры. На словах ме�
стные власти осознают важность его работы и по�
могают как могут. На деле «помощь» оборачива�
ется дополнительными трудностями. О том, что
такое русская народная культура, зачем она нуж�
на современным людям, рассказывается в репор�
таже «Остаться русским вопреки всему».

Смотрите специальный репортаж на канале
«Красная Линия» по адресу http://www.rline.tv.

● Кадр из фильма «Судьба человека».

и побеждают

● Кадр из фильма «Кавалер Золотой Звезды».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 24 сентября. День начина�

ется»
9.55, 3.15 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.50, 1.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «ПАУК» 16+
4.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 11
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время

12.00, 3.45 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё�

вым» 12+
2.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА»

10.00 «Андрей Миронов. Баловень судь�
бы» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТ�

ВО» 12+
13.40 «Мой герой. Константин Юшкевич»
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.45 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ»

12+
20.00, 2.30 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
21.55 «Социальная реклама»
22.30 «Украина. Гонка на выживание» 16+
23.05 «Знак качества» 16+

0.00 События. 25�й час
0.30 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 16+
1.25 «Заговор послов» 16+
4.29 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ»

16+

НТВ
4.55 «ТАКСИСТ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.25 Премьера. «Мальцева» 12+
12.00 «Реакция». Ток�шоу быстрого реаги�

рования
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+

0.10 «Поздняков» 16+
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.20 «Поедем, поедим!» 0+
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но�

вости культуры
6.35 «Пешком...». Москва англицкая
7.05 «Эффект бабочки». «Дарвин. От�

крытие мира»
7.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
8.45, 17.30 Российские мастера испол�

нительского искусства XXI века.
Александр Князев

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Большая гимнастика. Людми�

ла Турищева»
12.10, 2.40 «Мировые сокровища». «Гор�

ный парк Вильгельмсхеэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией и реаль�
ностью»

12.30, 18.45, 0.40 «Власть факта». «Масо�
ны. Мифы и факты»

13.10 «Важные вещи». «Латы Лжедмит�
рия»

13.25 «Линия жизни». Ирина Скобцева
14.20 «Чистая победа. Освобождение

Донбасса»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад.

Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора». Ток�шоу с Михаилом

Швыдким
16.45, 22.20 «СИТА И РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тайны королевского замка Шамбор»
21.40 «Сати. Нескучная классика...» с Ба�

синией Шульман, Еленой Ревич и
Марией Максимчук

23.10 «Я, мама и Борис Пастернак». «Мама»
0.00 Премьера. Мастерская Сергея Же�

новача
1.25 «Мировые сокровища». «Тайны ну�

рагов и «канто�а�теноре» на острове
Сардиния»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Политический детектив» 12+
8.25, 9.15 «Право силы или сила права»

12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.40, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 «ВАРИ�

АНТ «ОМЕГА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Военные миссии особого назначе�

ния. Лаос» 12+
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин�

дяйкиным. «Газ. Новый фронт вой�
ны» 12+

20.20 «Загадки века с Сергеем Медведе�
вым. Смерть Сталина — отравле�
ние?» 12+

21.05 «Специальный репортаж» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» с Наталией Метли�

ной12+
23.45 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 12+

1.25 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 16+
3.10 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 12+
4.40 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПО�

МОЩЬ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 25 сентября. День начина�

ется»
9.55, 3.15 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.50, 1.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «ПАУК» 16+
4.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 11
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время

12.00, 3.45 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё�

вым» 12+
2.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»

10.35 «Лидия Шукшина. Непредсказуемая
роль» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.20 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТ�

ВО» 12+
13.40 «Мой герой. Анна Якунина» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.45 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ»

12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.30 Московский международный фес�

тиваль «Круг Света». Прямая транс�
ляция

22.50, 2.30 «Петровка, 38» 16+
23.05 «Прощание. Марис Лиепа» 16+

0.00 События. 25�й час
0.30 «Удар властью. Распад СССР» 16+
1.25 «Мэрилин Монро и её последняя лю�

бовь» 12+
4.20 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ»

16+

НТВ
4.55 «ТАКСИСТ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.25 Премьера. «Мальцева» 12+
12.00 «Реакция». Ток�шоу быстрого реаги�

рования
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+

0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.15 «Еда живая и мёртвая» 12+
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва метростроев�

ская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
9.00, 17.45 Российские мастера исполни�

тельского искусства XXI века. Влади�
мир Федосеев и Большой симфони�
ческий оркестр им. П.И. Чайковского

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «XX век». «Марис Лиепа.

Встречи по вашей просьбе». 1986
12.30, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыс�

лы» с Александром Архангельским
13.20 «Важные вещи». «Пушечки Павла I»
13.35 «Дом учёных». Наталия Берлова
14.05 «Тайны королевского замка Шамбор»
15.10 «Пятое измерение». Авторская про�

грамма Ирины Антоновой
15.45 «Я, мама и Борис Пастернак». «Мама»
16.15 «Белая студия». Владимир Познер
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Раскрывая секреты кельтских

гробниц»
21.40 Юбилей Лидии Федосеевой�Шук�

шиной. «Больше, чем любовь»
23.10 «Я, мама и Борис Пастернак». «Док�

тор Живаго»
0.00 «Глеб Котельников. Стропа жизни»
2.45 «Pro memoria». «Восток и восток»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 21.05 «Специальный репортаж» 12+
8.25, 9.15. 10.05, 11.05, 13.15 «СМЕРШ»

16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.45, 14.05 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ�

ТА» 6+
15.50 «РЫСЬ» 16+
18.40 «Военные миссии особого назначе�

ния. Эфиопия. Война за Огаден» 12+
19.35 «Легенды армии» с Александром Мар�

шалом». Александр Терлецкий 12+
20.20 «Улика из прошлого». «Дело гастроно�

ма №1. Тайна торговой мафии» 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» с Наталией Метли�

ной12+
23.45 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 12+

1.30 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 12+
4.15 «ЗЛАТОВЛАСКА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 26 сентября. День начина�

ется»
9.55, 3.15 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.50, 1.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «ПАУК» 16+
4.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 11
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время

12.00, 3.45 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё�

вым» 12+
2.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 12+

10.30 «Вячеслав Шалевич. Любовь немо�
лодого человека» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТ�

ВО» 12+
13.40 «Мой герой. Александр Буйнов» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 4.20 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ�

ЛАНИЙ» 12+
20.00, 2.25 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта. Неиз�

вестные браки звёзд» 12+
0.00 События. 25�й час
0.30 «Советские мафии. Отец грузин�

ской коррупции» 16+
1.25 «Екатерина Фурцева. Женщина в

мужской игре» 16+

НТВ
4.55 «ТАКСИСТ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.25 «МАЛЬЦЕВА» 12+
12.00 «Реакция». Ток�шоу быстрого реа�

гирования
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+

0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.15 «Чудо техники» 12+
4.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва восточная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Секретные проекты». «Бомба�не�

видимка»
8.00 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
9.20, 17.45 Российские мастера испол�

нительского искусства XXI века.
Ольга Гурякова

10.15 «Наблюдатель»
11.10 95 лет со дня рождения поэта. 

ХХ век. «Поэзия. Александр Межи�
ров». 1983

12.15 Мировые сокровища. «Тайны нура�
гов и «канто�а�теноре» на острове
Сардиния»

12.35, 18.40, 0.40 «Что делать?» Програм�
ма Виталия Третьякова

13.25 «Искусственный отбор»
14.05 «Раскрывая секреты кельтских

гробниц»
15.10 «Библейский сюжет»
15.45 «Я, мама и Борис Пастернак». «Док�

тор Живаго»
16.15 «Сати. Нескучная классика...» с Ба�

синией Шульман, Еленой Ревич и
Марией Максимчук

17.00, 22.20 «СИТА И РАМА»
18.25 Мировые сокровища. «Шёлковая

биржа в Валенсии. Храм торговли»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Китай. Империя времени»
21.40 «Абсолютный слух». Альманах по

истории музыкальной культуры
23.10 «Я, мама и Борис Пастернак». «По�

сле Пастернака»
0.00 «Он рассказывал сны»
1.30 Мировые сокровища. «Цодило.

Шепчущие скалы Калахари»
1.45 XX век. «Поэзия. Александр Межи�

ров». 1983
2.45 «Pro memoria». «Камень: пути тай�

ного знания»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 «БАНДЫ»

16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Военные миссии особого назначе�

ния. Куба» 12+
19.35 «Последний день». Олег Борисов 12+
20.20 «Секретная папка» 12+
21.05 «Специальный репортаж» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной

12+
23.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»

1.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
5.05 «Военные истории любимых артис�

тов. Владислав Стржельчик и Павел
Луспекаев» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 27 сентября. День начина�

ется»
9.55, 3.15 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.50, 1.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.10 «ПАУК» 16+
4.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 11
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время

12.00, 3.40 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Прямой эфир» 16+
21.00 «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё�

вым» 12+
2.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

10.35 «Василий Меркурьев. Пока бьётся
сердце» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТ�

ВО» 12+
13.40 «Мой герой. Владимир Зайцев» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 4.20 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ�

ЛАНИЙ» 12+
20.00, 2.20 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Раздоры между брать�

ями и сёстрами» 16+
23.05 «Актёрские драмы. Не своим голо�

сом» 12+
0.00 События. 25�й час
0.30 «Хроники московского быта. Игра в

самоубийцу» 12+
1.30 «Железная леди. Усталость метал�

ла» 12+

НТВ
5.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.25 Премьера. «Мальцева» 12+
12.00 «Реакция». Ток�шоу быстрого реа�

гирования
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+

0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.15 «НашПотребНадзор» 16+
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры
6.35 «Лето Господне». Воздвижение Кре�

ста Господня
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Секретные проекты». «Космичес�

кие страсти по «Алмазу»
8.05 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
9.15, 17.45 Российские мастера испол�

нительского искусства XXI века. Ан�
дрей Писарев

10.15 «Наблюдатель»
11.10 К 110�летию со дня рождения Ирак�

лия Андроникова. ХХ век. «Слово
Андроникова» (ТО «Экран», 1974)

12.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Николай Эрдман. «Самоубийца»

13.10 Важные вещи. «Треуголка Петра»
13.25 «Абсолютный слух». Альманах по

истории музыкальной культуры
14.05, 20.45 «Китай. Империя времени»
15.10 Пряничный домик. «Кижи. Деревян�

ная сказка»
15.45 «Я, мама и Борис Пастернак». «По�

сле Пастернака»
16.15 «2Верник2»
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА»
18.30 Мировые сокровища. «Гавайи. Ро�

дина богини огня Пеле»
18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Игорем Вол�

гиным. «Николай Эрдман. «Само�
убийца»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Екатерина Семенчук»
23.10 «Я, мама и Борис Пастернак». «Па�

рижская москвичка»
0.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
1.25 XX век. «Слово Андроникова»

2.40 Мировые сокровища. «Шёлковая
биржа в Валенсии. Храм торговли»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 «БАНДЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» 12+
18.40 «Военные миссии особого назначе�

ния. Ливия» 12+
19.35 «Легенды космоса». «Лазерное ору�

жие» 6+
20.20 «Код доступа» 12+
21.05 «Специальный репортаж» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной

12+
23.45 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»

1.45 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+

3.35 «РОЗЫГРЫШ» 12+
5.10 «Токийский процесс: правосудие с

акцентом» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости

9.15 «Сегодня 28 сентября. День начина�

ется»

9.55, 2.30 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+

15.15, 4.20 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+

18.50 «Человек и закон» 16+

19.55 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время»

21.30 «Голос 60+» 12+

23.35 «Вечерний Ургант» 16+

0.30 «Бедные люди. Кабаковы» 16+

5.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 11
5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное

время

12.00 «Судьба человека» 12+

13.00, 19.00 «60 минут» 12+

13.00 «МОРОЗОВА» 12+

18.00 «Прямой эфир» 16+

21.00 «Петросян�шоу» 16+

23.20 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

3.15 «ОТПУСК ЛЕТОМ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»

8.00 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+

10.15, 11.50 «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ»

12+

11.30, 14.30, 19.40 События

14.50 Город новостей

15.05 «10 самых... Раздоры между брать�

ями и сёстрами» 16+

15.40 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»

17.40 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+

20.00 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+

22.00 «В центре событий»

23.10 Ольга Ломоносова в программе

«Жена. История любви» 16+

0.40 «Закулисные войны в кино» 12+

1.30 «ДЕЖА ВЮ» 12+

3.30 «Петровка, 38» 16+

3.45 «Разведчики. Смертельная игра» 12+

4.25 «Вячеслав Шалевич. Любовь немо�

лодого человека» 12+

НТВ
5.00 «ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Деловое утро НТВ» 12+

8.20 «МУХТАР, НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Сегодня

10.20 Премьера. «Мальцева» 12+

12.00 «Малая земля» 16+

13.25 «Чрезвычайное происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»

17.10 «ДНК» 16+

18.10 «Жди меня» 12+

19.40 «ЧП. Расследование» 16+

20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ

РОДИНЫ» 16+

0.20 «Захар Прилепин. Уроки русского»

12+

0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

1.55 «Место встречи» 16+

3.50 «Поедем, поедим!» 0+

4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00

Новости культуры

6.35 «Пешком…». Москва живописная

7.05 «Правила жизни»

7.35 «Секретные проекты». «Мобильный

для Лубянки»

8.05 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»

9.25, 17.45 Российские мастера испол�

нительского искусства XXI века. Ма�

рат Гали

10.20 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»

11.35 «Губерт в стране»

12.30 Мастерская Сергея Женовача

13.10 Дороги старых мастеров. «Балахон�

ский манер»

13.25 «Чёрные дыры. Белые пятна»

14.05 «Китай. Империя времени»

15.10 «Письма из провинции». Село Репь�

евка (Воронежская область)

15.45 «Я, мама и Борис Пастернак». «Па�

рижская москвичка»

16.15 «Энигма. Екатерина Семенчук»

17.00, 22.10 «СИТА И РАМА»

18.20 Мировые сокровища. «Цодило.

Шепчущие скалы Калахари»

18.35 «Билет в большой»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 «Искатели». «Египетские боги Пет�

ра Ольденбургского»

21.05 «Линия жизни». Пётр Мамонов

23.20 Майкл Бубле. Концерт на ВВС

0.20 «ВОСПОМИНАНИЯ О СОЛДАТЕ»

2.10 Мировые сокровища. «Гавайи. Ро�

дина богини огня Пеле»

2.25 «Пер Гюнт». Мультфильм для взрос�

лых

ЗВЕЗДА
6.00 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 6+

7.50, 9.15, 10.05. 13.15, 14.05, 18.40

«КРИК СОВЫ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

20.55, 23.15 «ДАУРИЯ» 6+

0.55 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

2.50 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»

4.25 «Подарите мне аэроплан!» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45, 6.10 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»

16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.55 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»

10.15 «Инна Ульянова. В любви я Эйн�
штейн» 12+

11.10 «Елена Летучая. Без мусора в голо�
ве» 16+

12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «В наше время» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Эксклюзив» 16+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ ПО�ФРАН�

ЦУЗСКИ» 18+
0.40 «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+
2.50 «Мужское / Женское» 16+
3.45 «Модный приговор»
4.40 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 11
5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 «Местное время» 12+
9.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Праздничный концерт
13.25 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «УЧИЛКА» 12+

1.00 «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО...» 12+

3.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВЦ
5.15 «Марш�бросок» 12+
5.40 «АБВГДейка»
6.10 «Короли эпизода. Мария Виногра�

дова» 12+
7.05 «Православная энциклопедия» 6+
7.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
9.00 «Выходные на колёсах» 6+
9.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОС�

ТЕЙ» 12+
13.10, 14.45 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА�

ДЕЖДЫ! 12+
17.05 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Украина. Гонка на выживание» 16+
3.35 «Хроники московского быта. Неиз�

вестные браки звёзд» 12+
4.15 «Удар властью. Валентин Павлов» 16+
5.00 «Актёрские драмы. Не своим голо�

сом» 12+
5.50 «Линия защиты» 16+

НТВ
5.00, 12.00 «Квартирный вопрос» 0+
6.00 «Звёзды сошлись» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» 0+
8.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
9.10 «Кто в доме хозяин?» 16+

10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» с Татьяной Митко�

вой 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Александр

Жулин 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «ПЁС» 16+
23.55 «Международная пилорама» 18+

0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Пикник» 16+

1.55 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
4.05 «МОСКВА, ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ КК
6.30 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
8.50 «Тайна третьей планеты»

9.40 «Судьбы скрещенья». «Владимир
Третчиков. Леонора Молтема»

10.15 «СВЕРСТНИЦЫ»
11.30 «Больше, чем любовь». Лидия Фе�

досеева�Шукшина и Василий Шук�
шин

12.15 «Эффект бабочки». «Бувин. Фран�
ция в опасности

12.45 «Научный стенд�ап»
13.25 «Дикая природа островов Индоне�

зии»
14.20 «Пятое измерение». Авторская про�

грамма Ирины Антоновой
14.50 «Первые в мире». «Синяя птица»

Грачёва»
15.10 Международный фестиваль цирко�

вого искусства в Монте�Карло.
Юбилейный гала�концерт

16.10 Майкл Бубле. Концерт на ВВС
17.15 «Больше, чем любовь». Алла Деми�

дова и Владимир Валуцкий
17.55 «Энциклопедия загадок». «Камен�

ный лось»
18.25 «Ограбление века. Пропавшие со�

кровища Кремля»
19.15 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
21.00 «Агора». Ток�шоу с Михаилом Швыд�

ким
22.00 Премьера. Квартет 4X4

0.00 «2Верник2»
0.55 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 

КЕНАР»
2.30 «Серый волк энд Красная шапочка».

Мультфильм для взрослых

ЗВЕЗДА
5.30 «ДОБРОЕ УТРО»
7.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО ВСТРЕЧА�

ЛИСЬ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш�

ным». Евгений Шевцов 6+
9.40 «Последний день». Татьяна Самой�

лова 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого». «Хлопковое

дело. Афера века» 16+
11.50 «Загадки века с Сергеем Медведе�

вым. Николай Вавилов. Он хотел на�
кормить мир» 12+

12.35 «Специальный репортаж» 12+
13.15 «Секретная папка. Тайна Форт�Нок�

са. Фальшивое золото Америки»
12+

14.00 «Десять фотографий». Валерий
Востротин 6+

14.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
20.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО�

ВИМЫХ» 6+
21.40, 23.20 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО�
ВИМЫЕ» 6+

0.40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
2.30 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
4.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10, 6.10 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»

16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 «Смешарики. ПИН�код»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутёвые заметки» 12+

10.15 «Леонид Куравлёв. «Это я удачно за�
шёл» 12+

11.15 «Честное слово»
12.15 «Инна Макарова. Судьба человека»

12+
13.20 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.25 «Видели видео?»
17.00 «Три аккорда» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 «Элвис Пресли: Искатель»

1.10 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ»
2.45 «Мужское / Женское» 16+
3.40 «Модный приговор»

РОССИЯ 11
4.50 «ЛОРД. ПЁС�ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время
9.20 «Сто к одному»

10.10 «Когда все дома»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Сваты�2012» 12+
13.50 «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» 16+
18.00 «Удивительные люди�3»
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым» 12+
1.00 «Мюнхенский сговор. Приглашение

в ад» 12+
2.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 18+

ТВЦ
6.20 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОС�

ТЕЙ» 12+
7.50 «Фактор жизни» 12+
8.25 «Петровка, 38» 16+
8.35 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 0.35 События
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии. Рабы «белого

золота» 16+
15.55 «Хроники московского быта. Крем�

лёвские жёны�невидимки» 12+
16.45 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
17.30 «ДОКТОР КОТОВ» 12+
21.35, 0.50 «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРО�

ШЛОГО» 16+
1.50 «ПУЛЯ�ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО

АГЕНТА» 16+
4.50 «Жена. История любви» 16+

НТВ
5.00, 11.50 «Дачный ответ» 0+
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» 0+
8.45 «Устами младенца» 0+
9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное

шоу 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Преданная любовь» 16+
0.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 0+

1.55 «Идея на миллион» 12+
3.20 «Таинственная Россия» 16+
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ КК
6.30 «Энциклопедия загадок». «Камен�

ный лось»
7.05 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 

КЕНАР»
8.40 «Дикие лебеди»
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом

Эфировым»
10.10 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
11.50 «Первые в мире». «Аппарат искусст�

венного кровообращения Брюхо�
ненко»

12.05 «Письма из провинции». Село Репь�
евка (Воронежская область)

12.30, 2.15 Диалоги о животных. Москов�
ский зоопарк

13.15 «Дом учёных». Вадим Гладышев
13.40 «Знакомые незнакомцы. Евдокия

Урусова»
16.25 «Первые в мире». «Субмарина Дже�

вецкого»
16.40 «Пешком…». Москва узорчатая
17.10 «Рассекреченная история». «Сговор

в Доме фюрера»
17.40 «Ближний круг Юрия Норштейна»
18.40 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом

Флярковским
20.10 «СВЕРСТНИЦЫ»
21.30 Париж�Гала 2015. Концерт на Мар�

совом поле
23.15 «Ограбление века. Пропавшие со�

кровища Кремля»
0.00 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»

ЗВЕЗДА
6.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко�

паевым
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приёмка» 6+

10.45 «Политический детектив» 12+
11.10 «Код доступа». «Капкан для Украи�

ны. Теория большого раскола» 12+
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин�

дяйкиным. «Мусорные войны. Игра
на разложение»12+

13.00 Новости дня
13.25 «ЯЛТА�45» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 «Непобедимая и легендарная. Ис�

тория Красной армии» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РО�

ЗЫСКА…»
1.10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
2.55 «Прекрасный полк» 12+
4.25 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ»
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