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1.
Недавно новостные агентства 

сообщили: в Петербурге унич-
тожают Академический универ-
ситет – детище Нобелевского 
лауреата, великого советского 
и российского физика Жореса 
Алфёрова. (Об этом сообщала 
и «Советская Россия» 3.04.2021 
г.). Формально, конечно, универ-
ситет продолжит существовать 
как рядовой институт в составе 
Петербургского политеха. Но 
вовсе не в том качестве, как 
замышлял Жорес Иванович! Он 
мечтал о вузе нового типа, сое-
диняющем в себе лучшие тради-
ции российской высшей школы 
и потенциал Академии наук! 
Вспомним, что именно объеди-
нение Академии наук и Берлин-
ского университета, произведен-
ное двести лет назад Вильгель-
мом фон Гумбольдтом, породило 
модель исследовательского уни-
верситета, сразу же выдвинув-
шую Германию – тогда еще раз-
дробленную и отсталую – в ряд 
ведущих научных держав мира. 
Алфёров рассчитывал, что его 
Академический университет – 
«первая ласточка»; что как только 
власти увидят, что такие универ-
ситеты способны «генерировать» 
ученых мирового уровня, сеть 
подобных вузов покроет страну...

Но едва лишь Жорес Иванович 
скончался, как его университет, 
на который он возлагал столько 
надежд, зашатался, и подсту-
пила реальная угроза для него 
раствориться в обычном поли-
техническом вузе... Причина до 
обидного банальна: отсутствие 
финансирования. Кроме того, 
кое-кто, похоже, положил глаз 
на прекрасное здание в цен-
тре Северной столицы... Да и 
научные лаборатории универ-
ситета оснащены уникальным 
оборудованием, которое «выби-
вал» для своего любимого про-
екта Алфёров. Стоит оно боль-
ших денег – нобелевский лау-
реат использовал все свои связи, 
неопровержимую аргументацию 
для оснащения университета и 
даже вкладывал собственные 
деньги. Теперь немало охотников 
зарится на такое богатство.

Последнее десятилетие в 
России вообще ознаменова-
лось целой чередой ликвида-
ций классических университе-
тов, которые «вливали» в техни-
ческие вузы, после чего гумани-
тарная составляющая успешно 
«усыхала». Отмечены последние 
годы и сомнительными слияни-
ями вузов весьма далеких про-
филей, да и просто ликвидацией 
вузов и их филиалов, объявлен-
ных «неэффективными». Приведу 
несколько примеров. 

Еще в 2012 году Министерство 
образования попыталось слить 
Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Держа-
вина и Тамбовский государствен-
ный технический университет. 
Преподавательское сообщество 
и студенты обоих вузов бук-
вально восстали. Были митинги 
протеста в разной форме, обра-
щения к президенту... Мини-
стерство образования пошло на 
попятную и приказ отменило, но 
Сергея Мищенко – ректора тех-
нического вуза, чьи студенты и 
преподаватели особенно активно 
сопротивлялись, московское 
министерство уволило. 

В 2014 году разразился гром-
кий скандал в связи с уничтоже-
нием Российского государствен-
ного торгово-экономического 
университета, которым руково-
дил Сергей Бабурин. И студенты, 
и преподаватели, и руководство 
вуза объявили забастовку, про-
тестуя против «впихивания» их 
вуза в Плехановку на правах про-
стого подразделения. И мини-
стру Ливанову в этот раз удалось 
довести замысел до конца. 

В 2016 году Министерство 
образования попыталось ликви-
дировать московский Россий-
ский государственный геолого-
разведочный университет имени 
Серго Орджоникидзе («влив» его 
в РГУ нефти и газа им. И.М. Губ-
кина). Университет принадле-
жит к старейшим отраслевым 
вузам, в 2018 году отмечался 
его 100-летний юбилей. Гео-
логи отстояли альма-матер, и 
министр Васильева, пришедшая 
на смену Ливанову, отменила его 
приказ. 

В том же 2016 году другое 
министерство – Минтранс, попы-
талось слить все главные транс-
портные вузы России (от Москов-
ского государственного уни-
верситета путей сообщения до 
Московского автомобильно-до-
рожного и вузов гражданской 
авиации) в единый «Националь-
ный университет транспорта». 
Сомнительная идея создать мон-
струозный вуз, грозившая обру-
шить всю систему подготовки 
кадров для транспорта (особенно 
в авиации) вызвала законные 

возражения и преподавателей, 
и даже крупных авиакомпаний. 
Слияние было остановлено. 

Самарцам повезло меньше. В 
2018 году в Самаре классический 
государственный университет 
был включен в состав Аэрокос-
мического университета. Пре-
подаватели и студенты так же 
были против, так же проводили 
митинги и писали петиции, но 
губернатор Меркушкин, десанти-
рованный Кремлем в Самару из 
Мордовии, заявил: «Вы упрямые, 
а я упрямее». Действительно, 
с чего бы ему жалеть ведущий 
самарский вуз, основанный аж 
в 1918 году?! Это ж не родной 
ему Мордовский госуниверси-
тет имени Огарева (где учился он 
сам и где ректором был его дядя 
– Г.Я. Меркушкин)! Объединение 
Меркушкин «продавил». Теперь, 
судя по отзывам преподавате-
лей «супервуза» в интернете, от 
классического университета «не 
осталось ничего». Разрушены 
научные школы, пострадал учеб-
ный процесс, уволились сильные 
преподаватели. 

В 2019 году разгорелись стра-
сти и в Петербурге – власть воз-
намерилась силовым методом 
объединить Лесотехнический 
университет имени С.М. Кирова 
и Университет промышленных 
технологий и дизайна. Студенты 
и преподаватели СпбЛУ обра-
тились к Путину – с просьбой не 
уничтожать старейший в Рос-
сии лесоводческий вуз (он был 
основан аж в 1803 году, а идея 
такого учреждения была выска-
зана еще Петром Великим, кото-
рого называют первым лесово-
дом России!). Все мы знаем, в 
каком плачевном состоянии лес-
ное хозяйство – так ведь отрасль 
еще может остаться без специ-
алистов! Ученый совет Лесотех-
нического университета прого-
лосовал против объединения, и 
Москва снова дала задний ход. 
Ректор Беленький, который был 
главным проводником «слива» 
университета, к всеобщему 
облегчению уволился...

В начале 2021 года громыхнул 
и до сих пор не умолкает скан-
дал в столице Башкирии Уфе, 
где руководство региона упорно 
настаивает на слиянии класси-
ческого университета – БашГУ 
и его технического «собрата» – 
Уфимского авиационного. И это 
несмотря на то, что более 90% 
профессорско-преподаватель-
ского состава БашГУ заявили в 
ходе соцопроса, что они не под-
держивают объединение, во вся-
ком случае в таком формате и 
проводимое такими методами. 
Если мечта руководства сбу-
дется, то Башкирия станет пер-
вой нацреспубликой РФ, которая 
лишится своего классического 
университета, дарованного ей 
центральной советской властью 
в 1957 году (во всех остальных 
нацреспубликах – от Татарии до 
Бурятии и от Чувашии до Чечни, 
классические университеты 
не просто благополучно суще-
ствуют, но и являются предметом 
особой заботы со стороны регио-
нального руководства).

Вся эта кампания по слия-
ниям крупнейших провинциаль-
ных вузов вполне вписывается и 
в гигантоманию существующего 
режима (объединяют же у нас 
регионы), и в кампанию по сокра-
щению количества вузов России 
из соображений «экономии бюд-
жета». Отличился в этом смысле 
бывший министр образования 
Дмитрий Ливанов – тот самый, 
который оскорбил всех вузов-
ских преподавателей страны, 
заявив, что преподаватель, кото-
рый работает за 30 тысяч рублей 
в месяц, – неэффективный. И тот 
самый, который уничтожил Ака-
демию наук, отдав ее на растер-
зание менеджерам-неолибера-
лам...

За годы его пребывания в 
кресле министра количество 
вузов в России сократилось на 
1097. Причем речь о целенаправ-
ленной, сознательной работе. 
Ливанов в 2015 году бахва-
лился, что видит свою цель в 
«чистке высшего образования» 
и что он выполняет федераль-
ную программу, согласно кото-
рой к 2020 году количество вузов 
будет сокращено на 40%, а фили-
алов – на 80%. И ладно бы речь 
шла о коммерческих шарашки-
ных конторах, которых у нас дей-
ствительно расплодилось с 90-х 
великое множество! Нет, Лива-
нов ликвидировал 83 головных, 
профилирующих государствен-
ных вуза (до ливановских спе-
цопераций их было у нас 567, а 
стало 484)!

Очень жаль и филиалы, ведь 
они располагались в малых и 
средних городах России и нали-
чие такого филиала зачастую 
было гарантом того, что хоть неко-
торая часть выпускников школ не 
уедет в Москву и Петербург, а 
останется в родном городе... Но 

особенно жаль старейшие отрас-
левые вузы со славными тра-
дициями... Так, в 2016 году лик-
видаторы образования и науки 
уничтожили Московский универ-
ситет леса, бывший в советские 
времена базовым вузом страны 
в области лесного хозяйства. 
Его превратили в мытищинский 
филиал Бауманки, оставив в его 
составе 2 факультета. Ликвида-
торы образования вообще поче-
му-то «неровно дышат» к лесо-
водческим вузам – пытались 
уничтожить Воронежский лесо-
технический, Уральский лесотех-
нический, Петербургский лесо-
технический... Архангельский 
лесотехнический влили в Аркти-
ческий университет, где почти 
не осталось «лесных направле-
ний»... Иногда трудно отделаться 
от впечатления, что московское 
министерство работало прямо 
по заказу прокитайской брако-
ньерской лесной мафии... Шутки 
шутками, а результат выгоден 
именно ей. 

Впрочем, «палача образова-
ния» (как назвал Ливанова ака-
демик Запесоцкий) интересо-
вали и другие отрасли. Плоды 
его неустанных трудов долго 
будут помнить и авиастроители, 
и машиностроители, и химики, 
и медики. Нет больше Москов-
ского авиационного технологи-
ческого института имени Циол-
ковского, Московского государ-
ственного университета тонких 
химических технологий, Москов-
ского государственного маши-
ностроительного университета. 
Чтобы создать Федеральный 
университет им. Вернадского, в 
Крыму ликвидировали 7 вузов (в 
том числе ликвидировали Крым-
ский государственный медицин-
ский университет, Аграрный уни-
верситет, Национальную акаде-
мию природоохранного и курорт-
ного строительства, Крымский 
экономический институт, Инсти-
тут полиграфических техноло-
гий). Во всех регионах в новоо-
бразованных гигантах проходила 
«оптимизация», увольнялись 
преподаватели, исчезали кафе-
дры, направления, диссертаци-
онные советы, научные школы... 
Обещанного «синергетического 
эффекта» так и не дождались...

Лично я глубоко убежден, что в 
2012–2014 гг. руководители выс-
шего образования страны при-
ступили к открытому уничтоже-
нию советской высшей школы, 
стремясь ужать до минимума 
количество вузов, необходимых 
«энергетической сверхдержаве». 
Причем эта уже завершающая, 
третья стадия разрушительных 
«реформ», которые начались еще 
в 1990-х. 

2.
В Советском Союзе существо-

вала обширная система вузов. 
Более 800 советских институтов 
и университетов обеспечивали 
дипломированными специали-
стами все сферы жизни страны. 
201 вуз готовил кадры для про-
мышленности и строительства, 
216 – для просвещения и куль-
туры, 99 – для здравоохранения, 
98 – для сельского хозяйства, 37 
– для транспорта и связи. Обра-
зование строилось по модели 
специалитета, которая была раз-
работана в Германии во времена 
ее процветания, когда немец-
кое образование было на первом 
месте во всем мире. Несомнен-
ной спецификой советской выс-
шей школы являлись академи-
ческая стипендия для студентов 
и аспирантов и госраспределе-
ние выпускников (придуманное, 
кстати, не большевиками, а прак-
тиковавшееся еще в импера-
торской России, правда, в огра-
ниченных объемах). На Западе 
стипендии адресные – для неи-
мущих, инвалидов, представите-
лей расовых меньшинств, и пред-
ставляют собой, скорее, скидки 
при оплате образования. В СССР 
мало того, что все высшее обра-
зование осуществлялось за счет 
госбюджета и не стоило студен-
там и их семьям ни копейки, – 
государство еще и платило уча-
щимся своеобразную «зарплату» 
за хорошую учебу. У аспирантов 
она достигала 100 рублей, недо-
тягивая до средней заработной 
платы по стране всего 20 рублей. 
(На Западе такого нет, там счи-
тают, что учеба – личное дело 
человека, никто ему платить за 
это не обязан, наоборот, он дол-
жен оплачивать свое образова-
ние.) 

После окончания учебы 
выпускников советских вузов 
направляли туда, где государ-
ству требовались специали-
сты соответствующего профиля. 
Отработать нужно было 3 года, 
а затем специалист мог уехать 
куда угодно (но поскольку моло-
дым специалистам государство 

Рустем ВАХИТОВ

«КАТАСТРОЙКА»  
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

(Окончание на 2-й стр.)

60-летие первого полета 
человека в космос отме-
тили в Иркутске ком-
мунисты и активисты 
патриотических орга-
низаций. 

Наш регион – один из 
самых «космических» в Рос-
сии. Здесь, в нынешнем 
Нижнеилимском районе, 
на севере области, родился 
один из основоположников 
космонавтики, конструктор 
ракетно-космических ком-
плексов М.К. Янгель. Из 
космонавтов в Иркутской 
области родились четверо – 
Борис Волынов, Александр 

Полещук, Дмитрий Кон-
дратьев и Анатолий Ивани-
шин (по этому «показателю» 
во всей России мы уступаем 
только Москве и Москов-
ской области). Наконец, в 
Иркутске много лет жила 
Нина Васильевна Кондра-
тенкова – первая учитель-
ница Юрия Гагарина, кото-
рая, перебравшись из Смо-
ленской области в Сибирь, 
стала здесь впоследствии 
директором школы №21. 

В этом году ко Дню космо-
навтики иркутские коммуни-
сты выпустили специальную 
листовку, в которой напоми-
нали, что первый покори-

тель вселенского простран-
ства был именно советским 
человеком и коммунистом. 

«Полет в космос, осущест-
вленный всего через 16 лет 
после окончания самой раз-
рушительной и кровавой 
войны в истории человече-
ства, стал величайшей побе-
дой советского строя, совет-
ской науки и техники, – под-
черкивается в листовке. – 
Советские люди делами и 
разумом своим доказали, что 
им по плечу самые грандиоз-
ные свершения. Был совер-
шен рывок в будущее! Это 
наследие мы не вправе ни 
забыть, ни отдать!» 

Одиночные пикеты, на 
которых распространяется 
эта листовка, проходят в 
эти дни по всему Иркутску, 
а также в других городах и 
районах нашей области. 

12 апреля члены КПРФ и 
сторонники партии во главе 
с первым секретарем обкома 
Сергеем Левченко при-
шли на бульвар Гагарина, к 
памятнику первому космо-
навту, который был установ-
лен здесь в 1977 году. Сергей 
Георгиевич поздравил при-
сутствующих с этим боль-
шим праздником и отметил, 
что для Компартии этот день 
особо примечателен, ведь он 
ознаменовал собой торже-
ство советской управленче-
ской мысли. Полет комму-
ниста Юрия Гагарина увен-
чал великий советский план 
покорения звездного неба. 

Также Сергей Левченко 
вручил памятные медали 
ЦК КПРФ «60 лет космо-
навтике» иркутянам, жизнь 
которых связана с авиацией 
и космической отраслью, 
общественным деятелям. 

В мероприятии приняли 
участие депутаты от КПРФ 
– заместитель председателя 
Законодательного собрания 
Иркутской области Ольга 
Носенко и депутат город-
ской думы Иркутска Алек-
сандр Перевалов. 

Цветы к памятнику Ю.А. 
Гагарину возложили также 
активисты Иркутского отде-
ления движения «Русский 
Лад» во главе с депутатом 
Законодательного собрания 

Андреем Масловым. Акти-
вистка движения Маргарита 
Георгиевна Ротанина поде-
лилась воспоминаниями 
о дне 12 апреля 1961 года, 
который она застала школь-
ницей, о той радости, кото-
рая владела иркутянами, как 
и всеми жителями нашей 
огромной тогда страны. 

Отметим, что несколько 
лет назад иркутский памят-
ник Гагарину стал «звездой 
интернета» после того, как 
на нем появилась надпись, 
которую мы приводить не 
будем по причине ненорма-
тивной лексики. Но невоз-
можно не разделить чув-
ства неустановленного граж-
данина, который просил у 
«Юры» прощения за то, что 
мы не сберегли его насле-
дия, что Россия из страны, 
прокладывающей дорогу 
в будущее, превратилась в 
«задворки» мировой циви-
лизации. 

Для «Русского Лада» День 
космонавтики – особый 
праздник. Ведь идеология 
движения в значительной 
мере базируется на идеях 
русского космизма – концеп-
ции, связанной  с именами 
Н.Ф. Федорова, К.Э. Циол-
ковского, В.И. Вернадского 
и других крупнейших рус-
ских мыслителей. Воплоще-
нием их идей и стал прорыв 
в космос, осуществленный 
в советский период нашей 
истории. 

Павел ПЕТУХОВ 

г. Иркутск

Космические корни Прибайкалья

На орбите фантазии ивановских детей
Полет в космос 
плюс детская 
фантазия

Комсомольцы Ива-
ново провели вик-
торину и конкурс 
рисунков, посвящен-
ных 60-летию полета 
Юрия Гагарина в кос-
мос в областной сто-
лице и городе Кохма. 
Вопросы были не 

самыми сложными, поэ-
тому даже дети млад-
шего возраста могли 
правильно на них отве-
тить, а там, где не полу-
чалось, просили под-
сказки у своих родите-
лей. По условиям вик-
торины ответившие 
правильно на «космиче-
ские» вопросы получали 
памятную медаль с пор-
третом Ю.А. Гагарина. А 
после завершения вик-
торины жюри считало 
количество заработан-
ных медалей у каждого 
и тем самым определяли 
победителей. 

Следующим этапом 
был конкурс рисунков. 
Ребятам были предо-
ставлены краски, каран-
даши и бумага. Тема кос-
моса настолько широка, 
что давала юным худож-
никам простор для фан-
тазии: среди работ пор-
треты космонавтов, 
иллюстрации к произве-
дениям о космосе, кос-
мические корабли буду-
щего, ребята проектиро-
вали собственные лета-
ющие объекты и сами 
отправлялись в косми-
ческий полет. Полет 
фантазии и мастерства в 
рисунках ребят не имел 
границ: первый космо-
навт мира, выход чело-
века в открытое косми-
ческое пространство и 
даже встречи землян с 
инопланетными суще-
ствами! 

Каждый юный участ-
ник был награжден 
дипломом участника или 
лауреата и за викторину, 
и за конкурс рисун-
ков, а также памятными 
подарками. 

Пресс-служба  
Ивановского обкома  

ЛКСМ РФ

Из семейных альбомов народа



СОВЕТСКАЯ  РОССИЯ  ✦  15 апреля 2021 г.  ✦  ¹№ 39  [15009] 2

предоставляло жилье, многие 
оставались там, куда попали по 
распределению). Судьба выпуск-
ников западных вузов была, как 
правило, неопределенной. Они 
попадали на рынок труда, где 
для многих из них мест не нахо-
дилось. Это ведь не социалисти-
ческая экономика, где государ-
ство готовило в вузах столько 
специалистов, сколько посту-
пило заявок, это капитализм, 
где безработица заложена уже в 
механизме набора студентов. И 
устройством их занимается «рука 
рынка».

Пришедшая к власти в Рос-
сии команда реформаторов-не-
олибералов первым делом сло-
мала плановую экономику, а в 
вузах отменила госраспределе-
ние. Вузы уже могли принимать 
сколько угодно студентов (заявки 
от предприятий и учреждений 
были упразднены), взимать с них 
за учебу деньги (так появились 
коммерческие наборы как ком-
пенсация за сокращение финан-
сирования) и отправлять их «в 
свободное плавание по волнам 
рынка». 

Вузы, вынужденные выживать, 
открывали бесчисленные эконо-
мические и юридические отде-
ления и филиалы, поскольку эти 
специальности должны были в 
новых условиях пользоваться 
спросом.

Преимущественно на подго-
товку юристов и экономистов 
ориентировались и частные 
вузы, которые разрешил созда-
вать новый закон об образовании 
и которые в изобилии появились 
чуть ли не в каждом городе. 

Необходимо заметить, что уро-
вень подготовки студентов при 
этом резко снизился. Вузовское 
руководство «не советовало» 
преподавателям быть «излишне 
строгими» по отношению к «ком-
мерческим студентам», ведь от 
них зависело пополнение бюд-
жета вуза. В итоге юноши и 
девушки, учившиеся за деньги, 
стали относиться к образованию 
как к услуге, а к преподавателю 
– как к представителю сферы 
услуг, например, парикма-
херу: ему заплатили и он должен 
поставить хорошие оценки, чтоб 
в конце студента ждал вожде-
ленный диплом. Ушли в прошлое 
времена, когда старые советские 
преподаватели, влепив «двойку» 
по черчению, напутствовали 
бедолагу: а вас, молодой чело-
век, могут отчислить, советской 
промышленности не нужны инже-
неры, которые не умеют читать 
чертежи...

К тому же и преподаватели, 
и руководители понимали: ско-
рее всего, их выпускники рабо-
тать по специальности не будут 
(сейчас многие уже не помнят, 
что выпускники сельхозвузов или 
физфаков университетов устра-
ивались в 90-е ... в милицию, где 
за диплом давали сразу лейте-
нанта и твердую зарплату). Зая-
вок от предприятий не было, 
равно как и многих предприятий, 
которые были сметены ураганом 
гайдаровских реформ и чубай-
совской приватизации...

Либералы-рыночники разру-
шили смычку между вузами и 
национальным хозяйством, соци-
альной сферой. Вузы стали пре-
вращаться в автономные учреж-
дения, в которых зачастую обра-
зование превращалось в профа-
нацию и главной целью которых 
являлось лишь добывание денег. 
Коммерциализация образования 
сделала руководителей высших 
школ своего рода бизнесменами 
от образования, для которых 
важны не качество выпускаемых 
специалистов (юристы и эконо-
мисты 90-х годов не помнили ни 
одного параграфа из учебников, 
по которым учились), а деньги. 
К тому же введение коммерче-
ских наборов развратило вузов-
скую бюрократию, теперь уже 
зарплаты ректора и проректоров 
в десятки раз были выше зарплат 
рядовых преподавателей, а реки 
«коммерческих денег» лились 
мимо бюджета – в карманы руко-
водителей. 

В 2000-х стали очевидными 
результаты ельцинско-путин-
ской политики в сфере высшего 
образования. В стране рабо-
тало более 2000 вузов вместе с 
«коммерческими» и с филиалами 
(притом что в РСФСР их было 
около 450, а во всем СССР – 805). 
Формально уровень образова-
ния вырос донельзя, фактически 
высшее образование донельзя 
девальвировалось. Наличие 
вузовского диплома уже почти 
ничего не говорило о качестве 
специалиста. Необходима была 
реформа высшего образования. 
И правительство провело ее, но 
не такую, которая улучшила бы 
ситуацию в этой сфере, а оче-
редную разрушительную «ката-
стройку». 

Чиновники из Минобра решили 
насильно, невзирая на проте-
сты общества, трансформи-
ровать вузы России под стан-
дарты Болонской декларации. 
Ими двигали то ли фанатическая 
вера в идеалы западного выс-
шего образования, то ли корыст-
ные побуждения (ходили упорные 
слухи, что западные некоммер-
ческие организации щедро осы-
пали грантами застрельщиков 
«Болонской реформы» в России). 
Результат известен: нормаль-
ный, проверенный десятилети-
ями российский специалитет был 
ужат до бакалавриата с утерей 
почти 20% учебного материала... 
Если раньше из стен вузов могли 
еще выйти хорошие специалисты 

– из числа тех студентов, которые 
стремились учиться, а не отбы-
вали часы в платных группах, то 
теперь даже у хороших студентов 
шансов не осталось. Сама учеб-
ная программа обрекала их на 
получение лишь неполного выс-
шего образования...

Но и этого «реформаторам» 
показалось мало. В 2012 году 
президент Путин выпускает указ, 
согласно которому в РФ в следу-
ющем, 2013 году вводилось нор-
мативно-подушевое финансиро-
вание вузов. На обучение одного 
студента выделялась опреде-
ленная сумма, и вуз ее лишался, 
если этого студента отчисляли 
за неуспеваемость. Здесь необ-
ходимо заметить, что отчисле-
ние за неуспеваемость – обыч-
ная норма в вузах по всему миру. 
Высшее образование, в отли-
чие от среднего и начального, 
доступно далеко не всем в силу 
своей сложности и специфич-
ности. Каждый психически здо-
ровый человек может овладеть 
действиями элементарной ариф-
метики, но не всякому дается 
математический анализ или тен-
зорная алгебра.

В СССР в среднем до защиты 
диплома доучивались около 70% 
от числа поступивших на пер-
вый курс. Были, конечно, случаи, 
когда кого-то «тянули» вплоть до 
выпуска, но обычно с лентяями 
или с теми, кто «ошибся факуль-
тетом или вузом», расставались 
без сожалений. Как уже гово-
рилось, если бы на производ-
ство попал инженер, не умевший 
читать чертежи, то в министер-
ство сразу полетело бы письмо, 
ущемляющее репутацию вуза. На 
Западе с этим все обстоит еще 
жестче: во французских вузах 
доучивается до конца меньше 
половины поступивших, а в США 
есть даже специальная оценка 
– F (fail – провал), которая обо-
значает, что преподаватель счи-
тает: студент никогда не сможет 
сдать этот предмет, потому что 
не имеет соответствующих спо-
собностей. 

Я уже говорил, что с введе-
нием коммерческих наборов 
учеба для многих студентов, пла-
тивших деньги в кассу вуза, пре-
вратилась в приятное времяпро-
вождение. Но от студентов-бюд-
жетников еще требовали зна-
ний и упорного учебного труда. 
С введением подушевого финан-
сирования руководство вузов 
стало заинтересованным в том, 
чтобы и студент-бюджетник про-
должал учиться, независимо от 
его усилий и показанных зна-
ний. Тем более что согласно рас-
поряжению правительства от 
30.04.2014 №722-р под гром-
ким названием «О плане меро-
приятий «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направлен-
ных на повышение эффективно-
сти образования и науки», было 
установлено среднее соотноше-
ние между числом преподава-
телей и студентов – 1 к 12. Это 
значило, что если преподава-
тель проявит принципиальность 
и доведет до отчисления 12 лен-
тяев и неучей из числа бюджет-
ных студентов, то вуз не только 
недополучит финансирование, 
но еще и вынужден будет сокра-
тить одного преподавателя. И 
вы, конечно, угадаете, кто это 
будет… 

Одновременно министер-
ство методично работало над 
тем, чтобы у преподавателей 
не оставалось свободного вре-
мени, чтобы совершенство-
ваться, читать литературу по 
специальности, готовиться к лек-
циям и семинарам. Их застав-
ляли писать бесконечные рабо-
чие программы, учебно-методи-
ческие комплексы и т.д. и т.п. 

Доведя вузы до точки, когда 
преподаватели уже были не в 
состоянии нормально испол-
нять свои должностные обязан-
ности, Минобр, во главе кото-
рого уже встал Ливанов, заявил, 
что в стране полно «неэффектив-
ных вузов», и перешел к послед-
ней стадии уничтожения совет-
ской высшей школы – ликвида-
ции вузов, либо через абсурд-
ные слияния, либо просто через 
невыдачу акк редитации...

3.
Причина разгрома высшего 

образования ясна. Система 
образования второй сверхдер-
жавы мира не нужна сырьевому 
придатку Евросоюза (каковым 
наша страна объективно явля-
ется, невзирая на словеса, кото-
рые произносят начальство и 
телепропагандисты). Дальней-
шую судьбу нашей высшей школы 
предсказать нетрудно. В двух 
столицах еще сохранятся более 
или менее приличные вузы, не 
уступающие как минимум вос-
точноевропейским. В провинции 
же вузы будут сливать, ликвиди-
ровать, реформировать, пока их 
не останется совсем немного, 
сколько полагается «для про-
формы». Тем более что и учиться 
в них скоро будет некому: руко-
водство страны поощряет пере-
езд людей в большие города, 
прежде всего в «нерезиновую» 
столицу. Об этом некогда прямо 
говорил Д.А. Медведев, кото-
рый, выдвигаясь в президенты, 
обещал, что к середине века на 
смену 83 субъектам РФ придет 
всего лишь 20, но очень крупных 
городских агломераций. 

Причем под сокращение попа-
дут провинциальные классиче-
ские университеты (поскольку 
развитие науки и культуры власть 
не интересует), педагогические и 
медицинские вузы (сокращение 
количества школ и больниц уже 

идет полным ходом), сельскохо-
зяйственные вузы (если исклю-
чить юг России, то почти везде 
большинство земель сельхозна-
значения заброшены, а села 
пустеют). Зато останутся нефтя-
ные и газовые вузы, вузы, рабо-
тающие на «оборонку», и уж, 
конечно, военные вузы, а также 
вузы МВД и ФСБ (их даже специ-
ально вывели из-под действия 
Болонской реформы). 

Процесс вошел в послед-
нюю, заключительную стадию. У 
нашей общественности есть еще 
немного времени, чтоб попы-
таться остановить уничтожение 
того, что осталось от советской 
высшей школы. И нельзя сказать, 
что никакого сопротивления нет. 
В начале статьи я уже рассказал 
о том, как преподаватели и сту-
денты вставали на защиту своих 
вузов, которые Минобр выбрал 
для уничтожения путем «слия-
ния» или лишения аккредита-
ции. И иногда эти протесты ока-
зывались даже не бесплодными 
– как в Тамбове или в Санкт-Пе-
тербурге. Но не может не вызвать 
озабоченность тот факт, что про-
тесты эти – локальные. Пред-
ставители преподавательских и 
студенческих сообществ разных 
вузов, даже находящихся в одном 
городе, мало контактируют друг с 
другом. Когда очередной универ-
ситет попадает под «министер-
скую гильотину», никакого проте-
ста общегородского – не говоря 
уже о региональном, националь-
ном масштабах, увы, не наблю-
дается... В 2019 году менеджеры 
от образования пытались унич-
тожить старейший в России Уни-
верситет леса в Петербурге. Кол-
леги из других вузов не вышли на 
митинги протеста. Сейчас унич-
тожают алферовский универси-
тет – тоже опасное молчание. 

Общенациональный про-
фсоюз работников высшей 
школы, конечно, имеется. Но он 
зависим от вузовских властей и 
министерства и, строго говоря, 
и профсоюзом в собственном 
смысле слова не является. С 
одной стороны, в этом «профсо-
юзе» состоят ректора, которые 
получают от 300 тысяч до 1 мил-
лиона в месяц, утверждаются и 
снимаются с должности мини-
стерством и сами зачастую ста-
новятся застрельщиками разру-
шения своих же вузов. С другой 
стороны, в нем числятся рядовые 
преподаватели, которые рабо-
тают по контракту за 30–50 тысяч 
в месяц. Профсоюзы эти занима-
ются не защитой прав своих чле-
нов, а распределением детских 
подарков на Новый год и  путевок 
в профилактории... Это контора 
бюрократической псевдоблаго-
творительности, а не профсоюз!

Существует и независимый 
профсоюз – «Университетская 
солидарность». Он боевой, борю-
щийся за права педагогов выс-
шей школы. Он выдвигает пра-
вильные требования сокращения 
нагрузки преподавателей, сни-
жения бюрократического прес-
синга на них, повышения зара-
ботной платы. Только вот ячейки 
его есть далеко не в каждом вузе. 
Имеются целые города, в вузах 
которых про «Университетскую 
солидарность» и не слыхали. А 
если и слыхали, то боятся всту-
пать... Большинство наших пре-
подавателей – типичные бюджет-
ники. Они замучены изнуряющей 
работой в нескольких местах, 
требованиями сдавать непомер-
ное количество бюрократических 
документов, выдавать на-гора 
бесконечные публикации в науч-
ных журналах, сверхурочными 
и неоплачиваемыми работами 
по «научной и воспитательной 
линиям». 

Сегодня мы видим, правда, что 
на фоне разразившегося кризиса 
даже самые забитые и покорные 
бюджетники начинают активизи-
роваться. Касается это и вузов-
ских преподавателей. Одно дело, 
когда руководство занимается 
сверхэксплуатацией, а совсем 
другое – когда оно уничтожает 
сами вузы. Это грозит увольне-
ниями не только тех, кто осме-
ливался возвысить свой голос 
против решений начальства, но 
и самых лояльных работников... 
«Оптимизация» жертвы не выби-
рает, и терять людям уже стано-
вится нечего.  

Но работники высшей школы 
нуждаются в помощи извне – со 
стороны других профсоюзов, 
политических партий и движе-
ний, депутатов парламентов раз-
ного уровня, со стороны студен-
тов, родительского сообщества, 
наконец. В конце концов это дело 
общегосударственной важно-
сти. Речь идет о том, сохранит 
ли страна свой научно-техниче-
ский потенциал или постепенно 
скатится до статуса государства 
«третьего мира», отличающегося 
от Нигерии и Гондураса только 
наличием ядерных ракет (да и 
те сохранить будет трудно при 
общем упадке технологического 
уровня).

Нужно сплотиться всем здра-
вомыслящим, патриотическим 
силам, всей общественности – 
в защиту нашей высшей школы, 
которую еще пока можно спасти 
и восстановить. И нужно изме-
нение самого внутриполитиче-
ского курса государства, отказ от 
сырьевого пути развития, наци-
онализация важнейших произ-
водств, новая индустриализация 
и культурная революция. Такому 
государству, конечно, нужна 
будет мощная и эффективная 
вузовская система!

«КАТАСТРОЙКА»  
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ДВА ЛИЦА У ПРАЗДНИКА

В Саратове 60-летие полета Юрия Гагарина в космос 
должно было отмечаться с невиданным размахом и креати-
вом. И не столько потому, что в День космонавтики к нам 
приезжал президент России со свитой, а больше потому, 
что именно в саратовской степи Гагарин приземлился 
после полета в космос. Но местные власти сумели все испо-
ганить. И вместо общенародного праздника всё превратили 
в торжество для избранных единороссов.

Во-первых, сам приезд 
Путина был больше похож 
на спецоперацию. Сара-
товцы узнали о его прибытии 
исключительно по перекры-
тым улицам и заблокирован-
ным дорогам. Повезли пре-
зидента показывать мемо-
риал, созданный на поле, 
где приземлился первый 
космонавт. Мемориал этот 
заслуживает особого рас-
сказа. Задумывалось все как 
туристическая Мекка миро-
вого масштаба. За милли-
ард рублей кусок поля заас-
фальтировали и огородили. 
Совершенно с непонятной 
целью построили там велодо-
рожку. Для кого, кто там дол-
жен и куда кататься, понять 
невозможно. Но не это самое 
глупое. К приезду таких важ-
ных гостей эту велодорожку 
попросту смыло. Местным 
единороссам во власти оста-
валось только перед гостями 
разводить руками, пожи-
мать плечами, мол, сами не 
понимаем, как такое могло 
случиться… Короче, какая 
власть, такие у нее и мега-
проекты.

На смену глобальным 
достиженям в науке, техноло-
гиях, производстве пришли 
люди в космическую отрасль 
типа Рогозина. А на строи-
тельстве суперкосмодрома 
Восточный расхищают бюд-

жет миллиардными суммами, 
что уже доказано следствием 
и судами.

Власть сегодня макси-
мально выхолащивает идео-
логическую суть этого важ-
ного мирового события – 
первый полет человека в кос-
мос. Собственно, это заслуга 
в первую очередь Советского 
государства и Коммунисти-
ческой партии. Потому что 
под руководством Комму-
нистической партии Совет-
ского Союза советский народ 
смог сделать такой невероят-
ный прорыв. И к сожалению, 
вот эта эпоха достижений, 
эпоха прорывов, она оста-
лась в прошлом. На сегод-
няшний момент власть унич-
тожила космическую отрасль 
нашей страны. Это престу-
пление без срока давности. 
Это преступление против 
миллионов граждан, жите-
лей, наших россиян, которые 
участвовали в создании этих 
невероятных достижений.

Сейчас уже известно через 
многочисленные СМИ, что 
саратовские власти потра-
тили 8,5 млн рублей только 
на организацию двухнедель-
ного карантина для тех, кто 
планировал встретиться с 
президентом России Влади-
миром Путиным во время его 
приезда в регион на откры-
тие парка имени Юрия Гага-

рина. Об этом говорится в 
тендере, который в конце 
марта разместило на сайте 
госзакупок управление де -
лами правительства Саратов-
ской области.

Судя по опубликованным 
Кремлем фотографиям, на 
открытии мемориально-об-
разовательного комплекса 
на месте приземления Юрия 
Гагарина в Энгельсском рай-
оне присутствовали Влади-
мир Путин, спикер Госдумы 
Вячеслав Володин, депутат 
Госдумы Валентина Тереш-
кова, губернатор Сара-
товской области Валерий 
Радаев, летчики-космонавты.

Для горожан же празд-
ник был, по сути, превра-
щен в митинг для избранных. 
Он состоялся на набереж-
ной Волги. С праздничными 
обращениями к горожа-
нам выступили мэр Михаил 
Исаев, депутат Госдумы 
Николай Панков, а в каче-
стве почетного гостя от кос-
мической отрасли на сцену 
вышел ветеран космодрома 
Байконур Александр Грунов.

Мы насчитали на огоро-
женной площади у памят-
ника Юрию Гагарину около 
70 человек. Обычных для 
этого дня колонн от учебных 
заведений и районов города 
не было, но прибыли делега-
ции от саратовских облдумы 
и гордумы, отдельные группы 
составляли силовики – поли-
цейские, сотрудники ГИБДД 
и солдаты почетного кара-
ула. Самой активной была 
наша группа членов КПРФ. 
Мы пришли с транспарантом, 
флагами и плакатами. Ком-
мунисты, помимо растяжки 

«Первый в мире космонавт 
– коммунист Гагарин», кото-
рая участвует во всех митин-
гах 12 апреля уже много лет, 
принесли несколько плакатов 
на злобу дня – «Коммунисты 
запустили Гагарина, Путин – 
пенсионную реформу». Пла-
каты «Путин, лучше посети 
Саратовский авиационный» 
и «Тантал» – флагман обо-
ронки» были снабжены фото-
графиями разрухи в цехах 
этих некогда значимых пред-
приятий. На мой взгляд, 
именно проблемы разруше-
ния не только предприятий 
космической и авиационной 
отрасли, которыми гордились 
саратовцы во времена СССР, 
но и в целом промышленного 
потенциала региона, должны 
вызывать особую озабочен-
ность местных и федеральных 
властей.

Но губернатор, похоже, 
не рискнул везти Влади-
мира Владимировича в наш 
город, чтобы он посмотрел 
на наши дороги, на разва-
лины наших предприятий, 
в том числе оборонки, в том 
числе те, которые работают 
на космос и ракетостроение. 
Поэтому мы его пригласили 
с помощью плакатов, кото-
рые уже разошлись по всей 
стране благодаря интернету. 
Но главное, чтобы все-таки 
наши люди задумались о том, 
что мы празднуем праздник 
прошлого, к сожалению. Да, 
великого, славного, совет-
ского, но прошлого. И когда 
будет настоящий праздник 
прогресса советских людей, 
первыми отправивших чело-
века в космос, зависит от нас 
всех.

Прости, Юра, тебя предали!

(С трибуны Мавзолея Ленина  
14 апреля 1961 года) 

– Находясь на старте в кос-
мическое пространство, я 
думал о нашей Ленинской 
партии, о нашей социали-
стической Родине. Любовь 
к нашей Советской Родине, 
к нашему героическому 
трудовому народу вдохно-
вила меня и дала мне силы 
совершить этот подвиг. Наш 
народ своим гением, своим 
героическим трудом создал 
самый прекрасный в мире 
космический корабль «Вос-
ток» и его очень умное, очень 
надежное оборудование. От 
старта и до самого призем-
ления у меня не было ника-
кого сомнения в успешном 
исходе космического полета. 

Мне хочется от души 
поблагодарить наших уче-
ных, инженеров, техников, 
всех советских рабочих, соз-
давших такой корабль, на 
котором можно уверенно 
постигать тайны космиче-
ского прост ранства...

Сегодня у меня астрономия в 11-м 
классе, надо было поднять мате-
риалы про Ю.А. Гагарина в Сети, 
сразу же зашел на сайт Роскосмоса, 
а там… Запустили именной косми-
ческий корабль к МКС. Ради любо-
пытства, посмотрите, какой баннер 
украшает в эти дни Байконур. У 
меня уже нет сомнений, что Роскос-
мос старательно вымарывает из 
истории страну, которая запустила 
первой человека в космос.

Вот праздничный текст с сайта:

«60 лет назад, 12 апреля 1961 года, 
все радиостанции Земли прерывали 
свои передачи, чтобы сообщить сен-
сационную новость – человек в кос-
мосе!

Мир услышал гагаринское «Пое-
хали», ознаменовавшее начало 
пилотируемой космонавтики.

Наш соотечественник Юрий Гага-
рин на корабле-спутнике «Восток» 
облетел Землю и благополучно вер-
нулся. И это всего лишь спустя 3,5 
года после того, как наша страна 
запустила первый искусственный 
спутник Земли. Этот полет стал 
выдающимся событием для всего 
человечества. Подвиг Юрия Алексе-
евича стал достоянием всего чело-
вечества. Мировая общественность 
встречала первопроходца космоса 
как национального героя, как граж-
данина планеты Земля.

За прошедшие годы наша страна 
прошла огромный путь от 108 минут 
«гагаринского полета» до создания 
пилотируемых космических ком-
плексов. Уже более 20 лет в непре-
рывном пилотируемом режиме 
работает Международная космиче-
ская станция. В настоящее время на 
ее борту работает экипаж 64-й дли-
тельной экспедиции».

Тут всё: про достояние человече-
ства, начало пилотируемой космонав-

тики, первопроходца, страна прошла 
большой путь, но самого главного 
не написано. На всех снимках, опу-
бликованных Роскосмосом, исчезло 
принципиальное! Исчезла надпись 
на шлеме Юрия Гагарина – «СССР»! 
Куда ее подевали?!

Вот исторический факт. Перед стар-
том Ю.А. Гагарина первый начальник 
Центра подготовки космонавтов, пол-
ковник медицинской службы Карпов 
дал распоряжение нарисовать на гер-
мошлеме буквы «СССР». Это необхо-
димо было для того, чтобы обозначить 
принадлежность космонавта к стране. 
Это также нужно было и потому, что 
не прошло и полного года, когда 1 мая 
1960 г. был сбит американский лет-
чик-шпион Пауэрс, а на месте призем-
ления его чуть не забили местные кре-
стьяне, так как никаких знаков разли-
чия на его форме не было. Нарисовал 
буквы Виктор Тигранович Давидьянц 
нитрокраской – она быстро высыхает. 
Вот почему на кадрах, когда Гагарин 
надевает скафандр, – букв нет, а когда 
выходит на посадку в автобус и в авто-
бусе, буквы есть. А дальше он сказал 
«ПОЕХАЛИ». На всех предстарто-
вых фото, в том числе когда Гагарин 
едет в автобусе на старт, а сзади полу-
лежит его дублер Герман Титов, над-
пись «СССР» имеется!

Так и хочется воскликнуть: прости, 
Юра, тебя предали!

Вывод: накануне 60-летия первого 
полета человека в космос, осущест-
вленного с территории СССР, пило-
том которого был гражданин СССР, 
на космическом корабле, который 
был разработан и построен учеными 
и конструкторами СССР, проведена 
идеологическая диверсия.

Я возмущен такими действиями, 
искажающими историю.

Сельский учитель  
с 45-летним стажем

Московская обл.

Летчик-космонавт СССР,  
Герой Советского Союза,  
майор ВВС СССР

Юрий ГАГАРИН:

Не первый год в ООН называют 
Россию страной самого глубокого 
неравенства, прежде всего соци-
ально-экономического, имуще-
ственного. Доходы самых богатых 
россиян растут в 6 раз быстрее, чем 
у остальных граждан, констатируют 
ооновские эксперты. Они же под-
черкивают, что такое расслоение 
среди населения создает неста-
бильность в стране, сдерживает 
экономический рост. Их слова под-
тверждает реальность: РФ практи-
чески стоит на месте, ВВП не повы-
шается, в производственно-техни-
ческой сфере – застой, объявлена 
борьба с бедностью, но бедных в 
стране всё больше. И перекосы уси-
ливаются.

В России укоренилось еще и 
неравенство среди городов, тер-
риторий, регионов. Почему жители 
глубинки стремятся уехать в центр, 
в Москву? Потому что там легче 
найти работу, зарплата выше, жизнь 
сытнее. Хотя в других социально-э-
кономических условиях многие 
предпочли бы жить в своих городках 
и поселках, где всё родное, каждый 
уголок дорог сердцу. 

Но либерально-рыночная власть 
проводит в стране такую экономи-
ческую, финансовую политику, что 
бедные регионы становятся всё 
беднее и бесперспективнее, а бога-
тые – зажиточнее и размашистее. 
По итогам 2020 года 58 субъектов 
РФ из 85 (68%) – дотационные, их 
бюджеты дефицитные, они живут на 
подачки из центра, а это значит, что 
им не на что развиваться.

Как закладывается региональное 
неравенство? В его основе – рыноч-
ный принцип, декларируемый вла-
стью: деньги идут к деньгам, т.е. к 
успешным территориям, им выде-
ляется больше бюджетных средств, 
так как там их эффективнее исполь-
зуют, а бедным – хватит чуть-чуть…

На основе подобных рассужде-
ний написан проект Федерального 
закона «О внесении изменений в 
статью 4 Закона РФ «О статусе сто-
лицы РФ» и Жилищный кодекс РФ». 
В нем закрепляется сложившееся 
неравенство. Если, к примеру, в 
субъектах РФ народ сам оплачивает 
общедомовые нужды (ОДН) – рас-
ход воды, электроэнергии, тепла, 
то в Москве эти затраты субсиди-
руются ГБУ (государственным бюд-
жетным учреждением) «Жилищник».

«Как же так»? – удивились депу-
таты, избранные от различных реги-
онов. Москва богатый город, в нем 
прокручивается свыше 80% финан-
сов всей России, на чем столица 
неплохо зарабатывает, есть и дру-
гие источники наполнения москов-
ского бюджета, и это позволяет 
москвичам иметь более высокую 
зарплату, более солидную социаль-
ную поддержку, доплаты к пенсиям, 
чем население большинства реги-
онов страны. И еще, оказывается, 
бюджетный «Жилищник» субсиди-
рует ОДН в многоквартирных домах 
столицы. Ряд депутатов тут же 
высказали мнение, что государство 
обязано изыскать средства для суб-
сидий оплаты ОДН в многоквартир-
ных домах по всей территории РФ. 
Почему такая привилегия достается 
только москвичам?

(Продолжение репортажа Галины ПЛАТОВОЙ  
из Госдумы читайте на нашем сайте www.sovross.ru)

Все равны,  
но есть равнее

Письмо учителя астрономии:
Роскосмос вымарывает историю страны

Николай БОНДАРЕНКО, саратовский депутат 

Торжества у мемориала на месте приземления

Допмеры по ограничению  
вывоза капитала

Госдума рекомендует правитель-
ству обратить внимание на вывоз 
капитала из России и обсудить 
дополнительные меры, которые 
помогут избежать этого, следует из 
постановления, принятого на пле-
нарном заседании.

«Рассмотреть вопрос о принятии 
дополнительных мер по ограниче-
нию вывоза капитала из Российской 
Федерации и созданию благоприят-
ных условий для его репатриации», 
– говорится в документе. Он был 
подготовлен по итогам выступления 
в парламенте главы Минэкономраз-
вития Максима Решетникова, кото-
рое состоялось в начале февраля. 
Тогда депутаты от оппозиционных 
партий призвали главу Минэко-
номразвития к более системному 
подходу в организации предостав-
ления государственной поддержки 
компаниям, которые зарегистриро-
ваны в офшорных юрисдикциях.  

Горят машины депутатов 
Автомобили руководителя фрак-

ции ЛДПР в Белогорском город-
ском Совете народных депутатов 
(Амурская область) Натальи Михай-
ловой и ее коллеги по партии сго-
рели ночью. «…наряд ДПС обна-
ружил возгорание автомобилей 
Nissan Vanette и Suzuki Escudo, при-
паркованных около дома по улице 
Никольское шоссе. На место выез-
жала следственно-оперативная 
группа. Проводится проверка», – 
сообщил  представитель региональ-
ного УМВД Сергей Чебарев. Михай-
лова уточнила, что сильно постра-
дал ее автомобиль, а также машина 
заместителя руководителя фракции 
Бориса Стрельского. «Автомобили 
были припаркованы возле офиса. 
Инспекторы МЧС установили, что 
это поджог. Я связываю это с нашей 
политической деятельностью», – 
уверена она.
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США: вновь убийство в школе
Полиция американского города Ноксвилл (штат Теннесси) 

сообщает о стрельбе в местной школе Остин-Ист. В резуль-
тате инцидента один человек погиб, сотрудник полиции полу-
чил ранения. «Он в сознании и держится молодцом. У него бу-
дет все в порядке. Я поблагодарила его за то, что он защитил 
школьников и учителей. На это он сказал, что всегда готов за-
слонить собой других», – сказала о раненом полицейском мэр 
города Индия Кинкэннон. Позже стало известно, что стрельбу 

в школе устроил ученик, сообщает местный отдел полиции в 
своем Twitter. Полиция получила сообщение, что потенциаль-
но вооруженный человек закрылся в школьном туалете. «Ког-
да офицеры входили в туалет, подозреваемый, по имеющим-
ся данным, стал стрелять и ранил офицера. Один из офицеров 
открыл ответный огонь. Подозреваемый был убит на месте. 
Его идентифицировали как учащегося», – говорится в сооб-
щении. 

Закрыть торговлю 
животными 

Всемирная организация 
здравоохранения призвала 
власти всех стран предпри-
нять меры по ограничению 
торговли на рынках дикими 
млекопитающими из-за ри-
ска распространения инфек-
ционных заболеваний, в част-
ности, COVID-19. «ВОЗ, а так-
же Всемирная организация 
по охране здоровья животных 
и программа ООН по окружа-
ющей среде в качестве экс-
тренной меры призывают на-
циональные компетентные 
органы (...) прекратить тор-
говлю живыми пойманны-
ми дикими млекопитающими 
в целях продовольствия или 
разведения и закрыть соот-
ветствующие отделы на про-
довольственных рынках», – 
говорится в публикации ВОЗ.

Ролики вместо фильмов
Нынешнему темпу жизни 

больше подходят видео ко-
роткого формата, чем филь-
мы и сериалы, считают бо-
лее 50% россиян. Такие дан-
ные приводит ВЦИОМ. Со-
гласно данным опроса, почти 
половине россиян не хвата-
ет времени на просмотр кино 
и сериалов, 45% не ощуща-
ют нехватки времени, еще 
11% затруднились с ответом 
на вопрос. При этом 51% ре-
спондентов согласились с 
тем, что короткие видео боль-
ше подходят для современно-
го темпа жизни. 

Голыми руками победил 
волка

Житель Воронежской об-
ласти голыми руками убил 
бешеного волка на глазах 
у жены. Инцидент произо-
шел в городе Борисоглебске. 
Россиянин заметил бегуще-
го к нему зверя, когда гулял 
с женой вечером. В отличие 
от жены, принявшей живот-
ное за собаку, он сразу понял, 
что имеет дело с волком. Ког-
да хищник бросился на него и 
схватил за ногу, мужчина раз-
жал ему челюсти, придавил к 
земле и задушил. 

По Лондону с топором 
Лондонская полиция сооб-

щила во вторник, что аресто-
вала мужчину, который нес 
топор по центральной дороге 
Молл, соединяющей Букин-
гемский дворец с Трафаль-
гарской площадью. «Поли-
цейские патрулировали ули-
цу Молл, когда они заметили 
мужчину с топором», – гово-
рится в заявлении столич-
ной полиции. Мужчина, пред-
положительно, в возрасте 
40 лет был арестован по по-
дозрению в ношении холод-
ного оружия.

Ящер с «обезьяньим 
пальцем»

Международная группа ис-
следователей из Китая, Брази-
лии, Великобритании, Дании 
и Японии описала новый вид 
птерозавра (летающего яще-
ра), который был обнаружен в 
Тяоцзишаньской формации в 
Китае. «Новый вид древесных 
птерозавров возрастом 160 
млн лет, получивший название 
«обезьяний палец», имеет са-
мый древний истинно проти-
вопоставленный большой па-
лец – новую структуру, ранее 
неизвестную у птерозавров», – 
говорится в сообщении. Пред-
полагаемый размах крыльев 
ящера – 85 см.

20 учеников погибли 
в пожаре

Около 20 учеников стали 
жертвами пожара в здании 
школы в столице Нигера Ниа-
мее. При этом окончательных 
данных по количеству погиб-
ших пока нет. Скорее всего их 
окажется больше. Уже сутки 
продолжается разбор обру-
шившегося здания школы. 

Калейдоскоп

Решение властей Японии сбросить в океан воду с 
аварийной АЭС «Фукусима-1» беспокоит российских 
экологов. «Ничего хорошего в том, что они будут вы-
ливать воду с АЭС, нет, несмотря на то, что они сказа-
ли, что очистят ее от радионуклидов. Япония планирует 
разбавить воду до слабых концентраций радиоактивно-
го трития, однако непонятно, сколько времени это зай-
мет», – сказал старший советник морской программы 
Всемирного фонда дикой природы (WWF) Константин 
Згуровский.

q q q 
Американское военное командование перебросило в 

Германию дополнительный военный контингент, вклю-
чая разведчиков, артиллеристов, специалистов по ки-
бероперациям и радиоэлектронной борьбе (РЭБ). Как 
сообщает Пентагон, военные будут расквартированы в 
городе Висбадене.

q q q 
Политика Демократической прогрессивной партии 

Тайваня в Тайваньском проливе стала основной причи-
ной ухудшения ситуации в этом районе, заявил глава 
Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма 
Сяогуан. «Нынешняя ситуация в Тайваньском проли-

ве сложна и мрачна, первопричиной являются власти 
ДПП и сепаратисты, выступающие за независимость 
Тайваня, связанные с внешними силами, продолжаю-
щими путь провокаций, подрывающие мир и стабиль-
ность в Тайваньском проливе», – заявил чиновник  на 
брифинге. 

q q q 
Власти КНДР в течение 2021 года могут вернуться к 

испытаниям ядерного оружия или ракет большой даль-
ности для того, чтобы давить таким образом на США, 
говорится в докладе американской нацразведки о ми-
ровых угрозах. Также отмечается, что Северная Корея 
«продолжает совершенствовать возможности армии и в 
тех сферах, которые не относятся к ядерному оружию». 

q q q 
Приобретение Южной Кореей новых ударных верто-

летов и строительство эсминцев укладывается в рамки 
ведущейся Сеулом подготовки вторжения на Север, со-
общил северокорейский сайт Meari. «Южнокорейские 
военные сейчас безрассудно сосредоточены на укре-
плении своих вооруженных сил. Они стремятся ускорить 
подготовку к долгожданному вторжению на Север», – 
говорится в сообщении сайта.

Коротко

Бананы хворают
Он считается первым продуктом 

глобализации и основой огромно-
го бизнеса – речь о банане. Ког-
да в конце XIX века первые желтые 
фрукты погрузили в Южной Амери-
ке на суда и повезли на север, ни-
кто не думал, что и через 130 лет 
бананы будут самым продаваемым 
фруктом на планете. Сегодня ми-
ровой объем продаж бананов оце-
нивается в 30 миллиардов евро.

Странам-производителям ба-
наны обеспечивают сотни тысяч 
рабочих мест, в странах-потре-
бителях их высоко ценят как про-
дукт здорового питания. Жители 
Европы, как и России, потребляют 
в год почти 11 килограммов бана-
нов на человека, что делает их вто-
рым по популярности фруктом по-
сле яблок.

Но скоро эта история успеха мо-
жет закончиться. С тех пор как бо-
лее четверти века назад на Тайва-
не впервые было обнаружено за-
болевание растений Tropical Race 
4 (TR4), его возбудитель – высо-
коинфекционный гриб – стал бы-
стро распространяться сначала по 
Азии, а затем по Австралии. В 2016 
году его обнаружили в Африке и 
Пакистане. А в 2019 году случилось 
то, чего опасались все: TR4 до-
брался до Южной Америки, главно-
го места выращивания бананов для 
мировой торговли и самого важно-
го, причем с большим отрывом, ре-
гиона-поставщика бананов. 

«Эта болезнь нависла как дамо-
клов меч над рынком», – говорит 
Урсула Шокемёле, эксперт по фрук-
там в маркетинговой компании. По 
ее словам, в Колумбии и Гондурасе 
уже закрылись первые плантации. 
Средства для удаления живучих 
спор из почвы пока нет. Гриб не бо-
ится химикатов. Это означает, что 
пораженные площади будут выве-
дены из оборота, как правило, это 
делается на 30–40 лет.

Но все же надежда есть. После 
того как австралийский биотехно-
лог Джеймс Дейл вывел генети-
чески модифицированный вари-
ант основного коммерческого со-
рта Cavendish, невосприимчивый 
в TR4, к делу подключился крупный 
бизнес с его деньгами. Его цель – 
помочь сделать следующий шаг, то 
есть разработать невосприимчи-
вый к болезни, но не генно-моди-
фицированный сорт.

В финансировании многомил-
лионного научного проекта хо-

чет поучаствовать американский 
фруктовый концерн Fresh Del 
Monte через свою швейцарскую 
дочернюю фирму. Партнеры сооб-
щили об этом в феврале. Ученые 
намерены использовать так назы-
ваемые «генетические ножницы», 
заявил Дейл, профессор Техноло-
гического университета Квинслен-
да. В прошлом году этот метод был 
удостоен Нобелевской премии по 
химии. Но на разработку невос-
приимчивых к болезни сортов уй-
дут годы. 

В дикой природе не найдешь 
столь же урожайный и подходящий 
для экспорта неоткрытый сорт, как 
Cavendish. Плоды этого сорта мож-
но собирать зелеными, чтобы они 
дозревали в пути или на складах 
страны-потребителя, а на прилав-
ки магазинов попадали уже аппе-
титно желтыми.

В прошлом году главные стра-
ны поставщики бананов – Эквадор, 
Колумбия и Коста-Рика поставили 
значительно меньше плодов, чем 
в 2019 году. Для этого было много 
причин, среди которых TR4 играл 
лишь второстепенную роль. В зна-
чительно большей степени произ-
водство и транспортировка постра-
дали от ураганов в Южной и Цен-
тральной Америке, а к этому при-
бавился еще и недостаток рабочей 
силы, связанный с коронавирусом.

Во многих экваториальных стра-
нах Азии, Африки и Америки сто-
ловые и дикие бананы играют в 
повседневном питании людей ту 
же роль, что картофель или рис у 
нас. Лишь 15% мирового урожая 
бананов, который оценивается в 
114 миллионов тонн в год, идет на 
экспорт.

«Если учесть, что население 
Земли составляет более 7 милли-
ардов человек, то увеличение по-
требности растущего населения 
развивающихся стран в продуктах 
питания – главная причина роста 
производства бананов», – считает 
Продовольственная и сельскохо-
зяйственная организация ООН.

Если оно окажется под угрозой, 
то это население лишится не про-
сто вкусного, но в принципе заме-
нимого фрукта, а одного из основ-
ных продуктов питания. Вот почему 
так важны успехи ученых в борьбе 
с этим грибным заболеванием ба-
нанов.

Михаэль ГАССМАН

Планетарная проблема

ОСТАНОВИТЬ РЕПРЕССИИ 
против российских коммунистов! 

Столкнувшись с растущим народ-
ным недовольством, олигархический 
режим Владимира Путина все больше 
и больше скатывается к неприкрашен-
ной диктатуре: все более репрессив-
ные законы, все более драконовские 
ограничения права на протест и сво-
боду выражения мнений, разрушение 
последних остатков верховенства зако-
на, жестокое подавление акций оппо-
зиции, судебное преследование оппо-
нентов.

Однако эти репрессии нацелены не 
только против либеральной оппозиции 
и ее фактического лидера Алексея На-
вального, но также, если не еще в боль-
шей степени, против левой оппозиции 
(о чем предпочитают молчать буржуаз-
ные СМИ), а именно – против Комму-
нистической партии Российской Феде-
рации (КПРФ), второй партии в стране 
и основной оппозиционной силы, «Ле-
вого фронта» и анархистов.

Павел Грудинин, кандидат от КПРФ 
на последних президентских выборах, 
стал объектом настоящих судебных 
преследований, направленных против 
него и Совхоза имени Ленина, остров-
ка социализма, сохранившегося в ка-
питалистическом океане. Сын бывше-
го красного губернатора Иркутской 
области Андрей Левченко также пре-
следуется путинской судебной систе-
мой. Лидер «Левого фронта» Сергей 

Удальцов находится под подпиской о 
невыезде за организацию акций проте-
ста. В Саратове блогер, депутат-комму-
нист Николай Бондаренко преследует-
ся по ложному обвинению в корруп-
ции. Депутат Тюменской областной 
думы, член КПРФ Юрий Болеславо-
вич Юхневич был арестован и осужден 
за экстремизм за то, что опубликовал 
на своей странице в социальной сети 
ВКонтакте видеоролик, осуждающий 
коррупцию правящей партии «Единая 
Россия». Секретарь Самарского отде-
ления КПРФ, руководитель фракции 
коммунистов в думе Марина Ерина 
была оштрафована на 20 тысяч рублей 
за организацию встречи депутатов с 
населением. Можно еще долго продол-
жать этот список коммунистических 
лидеров и активистов, преследуемых 
путинским режимом ...

Режим не может простить им осу-
ждения истинных причин бед страны: 
концентрации богатства в руках капи-
талистической олигархии, настояще-
го грабежа, которым была преступ-
ная приватизация на заре 90-х годов, 
обнищания населения после рестав-
рации капитализма и неолиберальной 
политики режима.

Об этих социальных проблемах и их 
причинах либеральная оппозиция ни-
когда не говорит, предпочитая общие 
призывы к «свободе» и обвиняя кор-

рупцию во всех бедах, в частности об-
виняя Владимира Путина и его окру-
жение. Несомненно, Путин – глава 
российской олигархии, а его режим не-
популярный, губительный для свобо-
ды и коррумпированный. Но недоста-
точно сменить руководителя олигархи-
ческого государства, чтобы ситуация 
изменилась. Скорее всего, пришедшие 
на смену будут тянуть одеяло на себя, 
и люди не заметят улучшения в своей 
жизни. Либералы никогда не подвер-
гают сомнению богатство олигархов, 
добытое нечестным путем, мошенни-
ческую приватизацию 90-х годов и ни-
когда не говорят о социальной спра-
ведливости. Некоторые из них явля-
ются бывшими известными деятеля-
ми ельцинской эпохи, которые позже 
были отстранены от власти.

Швейцарская партия труда реши-
тельно осуждает преследование ре-
жимом Путина российских коммуни-
стов и выражает свою полную соли-
дарность с единственной реальной 
оппозицией, которая борется не толь-
ко за «свободу», но также за социаль-
ную справедливость и социализм.

Швейцарская партия труда
18 марта 2021 года

 Переведено с французского языка, источ-
ник: https://pst-pop.ch/2021/03/19/halte-a-la-
repression-contre-les-communistes-de-russie/

АМЗ готовят к банкротству 
Финансовая ситуация на ОАО «Алексан-

дровский машиностроительный завод» в 
Пермском крае ухудшилась. Чистый убыток 
предприятия превысил 200 млн рублей. Одно 
из старейших предприятий края – «Алексан-
дровский машиностроительный завод» – ему 
уже более 200 лет – специализируется на вы-
пуске горно-шахтной и горнорудной техни-
ки. Генеральный директор завода Гагик Ме-
грабян оказался на скамье подсудимых. Его 
обвинили в сокрытии денежных средств, за 
счет которых должно производиться взыска-
ние налогов. Еще недавно, о чем рассказы-
вала «Советская Россия», рабочие завода 
грозили руководству забастовкой из-за не-
выплат зарплат. Более 600 рабочих завода 
останутся без средств к существованию. 

Впереди волна банкротств 

Число граждан-банкротов в текущем году 
может достичь 178,5 тыс. человек, превысив 
в 1,5 раза прошлогодние показатели. Такой 
прогноз предоставили аналитики сервиса по 
поиску арбитражных управляющих для бан-
кротства. Независимые эксперты были даже 
более категоричны: они предрекают в  2021-м 
двукратный рост числа несостоятельных граж-
дан – до 220–240 тыс. Россияне остаются без 
средств и не в состоянии расплачиваться с на-
логами, кредитами и услугами ЖКХ. 

Дети ждут врача часами 
В детском инфекционном отделении Ново-

уренгойской центральной городской больни-
цы нет мест. Мамам с больными детьми при-
ходится ждать часами, пока освободят места 
в коридорах. Об этом в социальных сетях со-
общают местные жители. «У ребенка подня-
лась температура. Привезли в Новоуренгой-
скую больницу, в инфекционное отделение. С 
момента приезда и до того, как ребенка опре-
делили, прошло три с половиной часа! Боль-
ного ребенка продержали в предбаннике при-
емного отделения! На вопрос, почему нельзя 
дать место, ответили, что мест нет вообще», – 
написала горожанка Вита Лозинская в группе 
«ГОРОРО» во ВКонтакте. 

Паводок отрезал поселок 
Поселок Красномайский оказался полно-

стью отрезанным от автосообщения в Но-
восибирске. Талые воды затопили един-
ственный въезд в населенный пункт. «Посе-
лок окончательно отрезан от внешнего мира. 
Уровень воды в единственном проезжае-
мом месте поднялся до критичных отметок. 
УАЗ не смог преодолеть брод. Те жители, 
кто успел выехать утром, бросают свои авто-
мобили с внешней стороны железной доро-
ги», – написали жители в социальных сетях. 

76% дорог региона «убиты» 
Администрация Забайкальского края объ-

явила, что 76% автомобильных дорог регио-
на можно считать «убитыми». Они дошли до 
такого состояния из-за недостатка денег, се-
туют чиновники. Куда делись сотни миллио-
нов, ежегодно выделяемых на дорожную ин-
фраструктуру, в администрации края объяс-
нить не смогли. 

Школьников научат стрелять 
Проект школьного биатлона, который был 

апробирован в Свердловской области, был 
представлен на чемпионате России по би-
атлону. Цель проекта «Биатлон в школу – би-
атлон в ГТО» – обеспечить образовательные 
учреждения качественным инвентарем для 
занятий биатлоном, увлечь ребят этим ви-
дом спорта. Теперь проект будет внедряться 
в образовательные программы по всей стра-
не. Такое впечатление, что умение стрелять 
для детворы, по мнению чиновников от об-
разования, важнее глубоких и полноценных 
знаний. 

В райцентре закрыли все 
детсады 

Два детских сада в селе Половинном Кур-
ганской области одновременно закрыли на 
ремонт. Других дошкольных учреждений в 
селе нет. О проблеме местные жители рас-
сказали на правительственном сайте «Об-
ратись». Администрация Половинского рай-
она заявила, что сроки ремонта перенести 
нельзя. Почему нельзя закрывать сады по 
очереди – сначала один, потом другой, вла-
сти объяснить не в состоянии. По словам 
родителей, им предлагали возить детей в 
другие детсады района, но там мало мест, и 
не у всех есть такая возможность. Для еди-
нороссовской власти освоение денег важ-
нее проблем простых людей, а уж тем более 
детворы. 

Дефицит лекарств 
Больные соотечественники уже повсе-

местно сталкиваются с дефицитом льгот-
ных лекарств. Об этом федеральную власть 
предупредили ведущие фармобъедине-
ния и общественные организации. Имен-
но она процесс аукционов зарегулировала 
настолько, что аптеки оказались не в силах 
вовремя проводить закупки. Под удар попа-
ли практически все поставки импортных ле-
карств. 

В Турцию «зависли» туры  
на ₽32 млрд 

Число российских туристов, заброниро-
вавших туры в Турцию с заездами с 15 апре-
ля по конец мая, превышает 500 тысяч чело-
век. Из них более 40% – семьи с детьми. Об 
этом сообщила пресс-служба Ассоциации 
туроператоров России. Общая стоимость 
забронированных туров на этот период со-
ставила 32 млрд рублей. До 90% всех туров 
включают перелеты на чартерных рейсах, 
поэтому прекращение чартерного сообще-
ния с Турцией будет практически равно-
сильно «полному запрету и аннуляции всех 
заявок».

Мост обрушился в Подмосковье 
В Сергиевом Посаде на проспекте Крас-

ной Армии рухнул пешеходный мост. К 
счастью, происшествие обошлось без по-
страдавших. Но, как сообщают местные 
жители, мост не так давно был отремон-
тирован, о чем чиновники в гордостью ра-
портовали «наверх».

2021�Социальная
�хроника

ЕСЛИ отсчитывать ее с тех 
пор, как я стал там ино-
странным студентом, про-

шло уже более полувека. Когда с 
учетом этого моего долгого опы-
та общения с Америкой я смотрю 
на нее сейчас, меня неизмен-
но охватывает тревога. Беспоко-
ит меня одно: что будет дальше 
происходить с моей Америкой?

После многих лет жизни, ра-
боты и дружбы с людьми в Со-
единенных Штатах я впервые 
ощутил серьезные опасения за 
их судьбу. За судьбу США сегодня при 
сегодняшнем президенте Джозефе 
Байдене.

Когда я только приехал в Америку 
в качестве иностранного студента в 
1960-х годах, эта страна представля-
лась мне огромным, сильным и могу-
щественным существом, которое по-
давляло меня и на которое я всегда 
смотрел снизу вверх.

Двадцать лет спустя, в 1980-х годах, 
Соединенные Штаты также демон-
стрировали мощь и престиж сверх-
державы. Это была мощная «маску-
линная» страна, которую олицетворял 
президент Рональд Рейган, назвав-
ший ее в то время «сияющим градом 
на холме» для всего мира. Но куда де-
лись эти «маскулинные» черты Амери-
ки сегодня, в 2021 году?

Что будет с этой страной, которая 
породила президента Джозефа Байде-
на? На редкость слабого президента, 
пожалуй, самого слабого в американ-
ской истории. И породила в результате 
беспрецедентных беспорядков, фаль-
сификаций и конфронтации? Когда на-
блюдаешь нынешние страдания, оби-
ды, боли и разногласия в Америке, то 
на ум приходит одно-единственное вы-
ражение: «Американская трагедия».

Впервые в моей жизни Соединен-
ные Штаты начали опускаться вниз по 
нисходящей линии, которая заставля-
ет меня переживать настоящий страх. 
Упадок коснулся в Соединенных Шта-
тах всего: их мощи как сверхдержавы, 
а также той морали и этики, которые 
эта страна демонстрировала миру на 
протяжении многих лет.

С каким упадком и расколом стол-
кнулись Соединенные Штаты при 46-м 
американском президенте Байдене, 
почему в этой некогда великой стра-
не возникла такая кризисная ситуация 
и как это влияет на Японию и другие 
страны? Все это я попытался обобщить 
в своей последней книге об Америке.

Я назвал ее «Американская траге-
дия!» и сопроводил это название под-
заголовком «Крах администрации 
Байдена, погрязшей в своих «черных 
замыслах». В них я попытался вложить 
разгадку того, почему именно чело-

век по имени Джозеф Байден вообще 
символизирует собой «американскую 
трагедию». На обложку книги я вынес 
два смертельных для США момента: 
неспособность справиться с глубоким 
социально-политическим кризисом и 
расколом в стране и неумение и неже-
лание противодействовать настояще-
му врагу Америки – Китаю.

Я не исключаю, что у кого-то могут 
быть возражения. «Разве не достиг-
ла администрация Байдена некото-
рых успехов на фронте борьбы с Кита-
ем и объединением союзников вокруг 
США?» «Разве не удалось Байдену не-
сколько сдержать пандемию коронави-
руса в США и внести новое дыхание в 
общественную атмосферу в  стране?»

Однако реальность сейчас тако-
ва, что до Японии доходит преимуще-
ственно та информация о ситуации в 
США, которая выгодна, порождает-
ся и распространяется крупными ме-
диахолдингами, ассоциированными с 
Демократической партией и либера-
лами. В ней присутствуют огромные 
искажения действительности, когда 
неумеренно выставляются вперед не-
значительные светлые стороны бай-
деновского правления и затушевы-
вается вся теневая его сторона. Эти 
крупнейшие медиахолдинги являются 
в настоящее время основными спон-
сорами и сторонниками власти Бай-
дена. Крупные пробайденовские СМИ 
сейчас откровенно играют на поле Де-
мократической партии и почти не ос-
вещают теневые стороны и мрачную 
реальность администрации Байдена.

Те консервативно-либеральное про-
тивостояние и столкновения между 
Республиканской и Демократической 
партиями, которые были довольно 
ожесточенными еще во времена ад-
министрации Трампа, сейчас неимо-
верно обострились.

Через три месяца после своего 
рождения администрация Байдена бро-
сила неприкрытый вызов бывшей адми-
нистрации Трампа, консерваторам и 
Республиканской партии, а конфрон-
тационная позиция полного отрица-
ния политики республиканцев привела 
к еще более глубокому и невиданному 
расколу в американском обществе.

Но основные американские СМИ 
пренебрегают или игнорируют эту ре-
альность. Они пытаются скрыть нега-
тивную реальность администрации 
Джо Байдена, для прихода которой к 
власти они предпринимали невероят-
ные усилия.

Если бросить хотя бы мимолетный 
взгляд на иммиграционную политику 
администрации Байдена, то глазам лю-
бого непредвзятого человека предста-
нет беспрецедентное число нелегалов 
на границе с Мексикой из-за «политики 
толерантности», которая не делает раз-
личий между мужчинами и женщинами 
всех возрастов, которые хотят въехать в 
Соединенные Штаты, в том числе про-
являя терпимость по отношению к пре-
ступникам и подозреваемым.

При Байдене на границах США обра-
зовались потоки нелегальных мигран-
тов, которых торговцы людьми пытают-
ся ввезти в Америку под видом  детей.

В либеральных городах Сиэтл, 
Сан-Франциско и Портленд бездо-
мные остались без присмотра, что 
серьезно ухудшило безопасность и 
социальный ландшафт в них. В аме-
риканском обществе при админи-
страции Байдена в разы увеличилось 
количество расовых конфликтов и на-
сильственных преступлений, наруша-
ющих закон и порядок в стране. И та-
ких примеров в отношении админи-
страции Байдена много.

У меня давние отношения с Соеди-
ненными Штатами, но я не провел в 
Соединенных Штатах всю свою жизнь. 
Я много ездил по миру. Раньше, когда 
я возвращался в Америку в качестве 
студента, журналиста или исследова-
теля отовсюду, где я жил и работал, 
эта страна заряжала меня своей энер-
гией и энергетикой. У меня было такое 
впечатление, что она буквально сияла. 
Америка давала мне надежду и учила 
меня жизни.

И находясь в Японии, во Вьетнаме, 
в Великобритании, в Китае, я всегда 
чувствовал, что Соединенные Штаты 
намного сильнее любой самой силь-
ной страны в мире.

В моих глазах США были опорой 
мира в деле защиты (пусть даже с при-
менением военной силы) основ демо-

кратии, которая гарантирует вели-
кое право на свободу для всех людей. 
Америка была моим идеалом.

В прежние времена многие люди 
по всему миру, даже не очень любив-
шие Америку, были уверены в том, 
что несмотря ни на какие внутренние 
трудности она придет на помощь че-
ловечеству в минуты серьезных кри-
зисов.

И вот неожиданно все это измени-
лось. Образ Америки, которая в гла-
зах многих людей мира была связана 
с лучшими ожиданиями, потускнел и 
даже стал рассыпаться на глазах. Мне 
трудно говорить за других, но во вся-
ком случае лично я уже не могу ото-
гнать от себя такие тревожные и бес-
покойные мысли.

И я с уверенностью могу сказать, 
что главная причина такого беспо-
койства состоит в неуверенности в 
том, что человек по имени Джозеф 
Байден обладает достаточными спо-
собностями и возможностями для 
того, чтобы руководить американ-
ской политикой и служить лидером 
такой страны, как Америка. Можно 
утверждать, что сам факт того, что 
современная Америка выбрала в ка-
честве главы государства такую лич-
ность, как Байден, свидетельству-
ет об искаженности внутриполити-
ческого механизма, существующего 
сегодня в США.

Если очень кратко резюмировать 
все эти тревоги, то я опасаюсь, что 
Америка перестанет быть прежней 
Америкой. Однако фактом остается 
и то, что президент Байден – это не 
единственная причина глубинных кри-
зисов в самих основах нации, которые 
сотрясают Соединенные Штаты при 
президенте Байдене.

Те изменения в американской по-
литике, которые произошли 12 лет 
назад с приходом президента Барака 
Обамы и продолжившиеся при прези-
денте Дональде Трампе, в конечном 
счете и вызвали кризисную ситуацию 
при президенте Байдене сегодня. Это 
было тесно связано и с изменения-
ми в мире. Теперь можно сказать, что 
Америка изменилась, потому что из-
менился мир.

В течение этого периода я на-
блюдал за всеми изменениями 
политических тенденций в Ва-
шингтоне с очень близкого рас-
стояния и ощущал их буквально 
кожей.

Оглядываясь теперь назад, 
я могу сказать, что явление ис-
чезновения в Америке прошлой 
«американскости» началось 
еще при президенте Обаме.

Президент Трамп стремился 
прекратить это явление и отка-
заться от многих элементов на-

следия Обамы. Но его беспрецедент-
ные и агрессивные политические под-
ходы привели к неслыханной негатив-
ной реакции.

Между тем в Соединенных Штатах 
произошло зловещее бедствие, вы-
званное пандемией коронавируса, 
распространившегося из Китая. Этот 
невидимый монстр, невиданный в 
истории человечества, сложным обра-
зом изменил всю американскую поли-
тику. И результатом всего этого пре-
зидентом стал Джозеф Байден, всту-
пивший во власть в январе 2021 года в 
условиях беспрецедентного внутрен-
него раскола и хаоса в США.

Так будет ли с Америкой все в по-
рядке?

Сколько бы я ни гнал от себя мрач-
ные мысли о судьбе Америки, они все 
время возвращаются ко мне буме-
рангом.

Столицу живущих в таких условиях 
Соединенных Штатов Вашингтон в се-
редине апреля посетит премьер-ми-
нистр Японии Ёсихидэ Суга для того, 
чтобы встретиться с президентом 
Байденом. Для меня как японца впол-
не естественно надеяться на то, что 
саммит Япония–США будет успешным 
для японской стороны. Одновременно 
я очень хотел бы, чтобы наш премьер 
правильно понимал те реалии, кото-
рые существуют сейчас в принимаю-
щей его Америке.

Ёсихиса Комори – патриарх япон-
ской журналистики и политологии. 
Долгие годы работал корреспонден-
том и руководителем корпунктов га-
зет «Майнити симбун» и «Санкэй сим-
бун» во Вьетнаме, Вашингтоне и Пеки-
не. Лауреат многих японских престиж-
ных премий в области журналистики. 
Автор многих книг: «1300 дней корре-
спондента во Вьетнаме», «Антияпон-
ское лобби в Китае и Корее», «Трамп 
не допустит усиления Китая» и др. Жи-
вет в Вашингтоне. Упоминающаяся в 
статье книга Ёсихисы Комори «Амери-
канская трагедия!» только что вышла в 
Японии в издательстве Busine 

Ёсихиса КОМОРИ 
ss-sha 

«Американская трагедия»  
при Байдене неизбежна

История моих отношений с Соединенными Штатами очень долгая

Зарубежное досье

Калейдоскоп

Заявление Швейцарской партии труда
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25 апреля19 апреляНовости науки
Ученые назвали укорачивающую 
жизнь на 28 лет привычку

Чтобы продлить жизнь на 28 лет, 
следует отказаться от употребления 
алкоголя. Такой способ назвали после 
исследования шведские ученые из 
Каролинского института. Специали-
сты на протяжении 20 лет наблюдали 
за здоровьем зависимых от алкоголя 
жителей Швеции, Дании и Финлян-
дии. Выяснилось, что уровень смерт-
ности среди людей, имеющих пагуб-
ную привычку, был выше, чем среди 
остальных. В среднем продолжитель-
ность их жизни укорачивалась на 28 
лет. Спиртное даже в маленьких до-
зах негативно сказывается на здоро-
вье внутренних органов, а также уве-
личивает риск возникновения онколо-
гических, когнитивных, эректильных и 
репродуктивных расстройств.

Откуда вода на Земле 
Международная группа ученых 

опубликовала научную работу, в ко-
торой раскрывается загадка возник-
новения воды на молодых планетах, 
включая Землю и Марс. Результаты 
исследования способны облегчить 
поиски миров, где могла появить-
ся жизнь. Специалисты объединили 
данные, полученные инфракрасным 
космическим телескопом Herschel. 
На аппарате находился прибор, кото-
рый позволял проследить за молеку-
лами воды в межзвездном космиче-
ском пространстве. Согласно выво-
дам ученых, большая часть воды об-
разуется в виде льда на крошечных 
частицах пыли в холодных и разре-
женных межзвездных облаках. Когда 
облако коллапсирует с образовани-
ем звезды и протопланетного диска, 
вода в значительной степени сохра-
няется в частицах размером с гальку, 
которые становятся материалом для 
формирования планет. 

В вещах вред для мозга
Ученые Байройтского университе-

та в Германии выяснили, что пласти-
фикаторы, содержащиеся во мно-
гих предметах быта, могут нарушать 
важные функции человеческого моз-
га. В ходе экспериментов специали-
сты обнаружили, что даже неболь-
шие количества пластификатора на-
рушают передачу сигналов между 
нервными клетками в мозге рыб. По 
мнению авторов научной работы, по-
добное влияние они могут оказывать 
и на нервную систему человека. Они 
содержатся в упаковках пищевых 
продуктов, пластиковой посуде, бу-
тылках для питья, игрушках, зубных 
пломбах и детских куклах.

Катастрофа в Антарктике?

Ученые Университета Рединга 
предсказали, что более трети пло-
щади шельфовых ледников Антар-
ктики может оказаться под угрозой 
обрушения в море, если глобальная 
температура достигнет отметки в 4 
градуса Цельсия выше доиндустри-
ального уровня. Исследователи про-
вели моделирование регионально-
го климата с высоким разрешением, 
чтобы спрогнозировать последствия 
таяния и стока воды на стабильность 
шельфового льда. Согласно различ-
ным сценариям, в текущем столетии 
глобальные температуры могут по-
выситься до 4 градусов Цельсия, что 
ускорит таяние льдов в Антарктиде 
до беспрецедентного уровня. Сами 
шельфовые ледники играют роль 
пробки, препятствующей сходу с бе-
рега в океан огромных масс льда.

Жирная пища полезна 
для мужчин

Ученые Вустерского университе-
та в Великобритании выяснили, что 
диеты с низким содержанием жиров 
уменьшают уровень тестостерона у 
мужчин, что усиливает риск сердеч-
но-сосудистых заболеваний, диабе-
та и болезни Альцгеймера. Иссле-
дователи провели систематический 
обзор научных работ с участием, в 
общей сложности, 206 человек. Муж-
чины сначала придерживались диеты 
с высоким содержанием жиров (40 
процентов), а затем их перевели на 
пищу с 20-процентным содержанием 
жира. Оказалось, что уровень тесто-
стерона снизился в среднем на 10–
15 процентов. Особенно плохи в этом 
отношении были вегетарианские ди-
еты, вызывающие радикальное сни-
жение тестостерона. 

На раскопки затерянного города 
в Египте потребуется 10 лет

Археологам потребуется по край-
ней мере 10 лет, чтобы провести 
раскопки на месте недавно обнару-
женного древнего города в Египте. 
Сейчас в затерянном городе отко-
пали несколько кварталов, там есть 
помещения для хранения еды, изго-
товления одежды и кирпичей. В бли-
жайшем будущем археологи будут 
работать на месте бывшего райо-
на храмов. О том, что ученые нашли 
затерянный город, стало известно в 
начале апреля. Его назвали Возвы-
шением Атона в честь бога Солнца. 
Возраст руин оценивается в три с 
половиной тысячи лет и датируется 
временем правления фараона Амен-
хотепа III. 

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». Х/Ф (16+)  
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ЖЕМЧУГА». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20  «ОСКОЛКИ». Х/Ф (12+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.10 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Х/Ф (16+)
10.05, 4.40 «Короли эпизода» (12+)
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00  «События»
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55 «Виталий Соломин. Брат-2» (16+)
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Ян Арлазоров. Все беды от женщин» (16+)

НТВ
5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.20 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25  «КРАСНАЯ ЗОНА». Х/Ф (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 «БУХТА ГЛУБОКАЯ». Х/Ф (16+)
23.15 «ЛЕНИНГРАД-46». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.30, 8.30, 10.00, 19.30, 23.40 Новости
7.05 «Другие Романовы»
7.35, 0.00 «Доисторические миры» (12+)
✮ 8.35, 16.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБА-

ТРОСА». Х/Ф (6+)
9.45 «Забытое ремесло» (6+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век» (12+)
12.10 «Гатчина. Свершилось»
12.55 «Линия жизни» (12+)
14.20 «Цвет времени» (12+)
14.30 «Князь Потемкин. Свет и тени» (12+)
15.05 Новости. Подробно (12+)
15.20 «Агора»
17.50 «Исторические концерты» (6+)
19.00 «Секреты живой клетки»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Владимир Маканин. Цена личного 

голоса» (12+)
21.30 «Сати» (12+)
22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ». Х/Ф (12+)
23.10 «Запечатленное время» (12+)

МАТЧ-ТВ
10.00, 11.55, 15.25, 17.45, 21.50, 0.25 Новости
10.25 Смешанные единоборства (16+)
11.25 Хоккей. НХЛ
12.00, 14.10, 18.20, 21.55 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Российская Премьер-лига
19.00 Бокс (16+)
23.35 Дзюдо. Чемпионат Европы
0.30 Баскетбол. Евролига
1.55 Пляжный волейбол

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20, 5.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 4.40 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 3.50 «Порча» (16+)
14.20, 4.15 «Знахарка» (16+)
14.55 «ПАПАРАЦЦИ». Х/Ф (16+)
19.00 «КОНТРАКТ НА СЧАСТЬЕ». Х/Ф (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
1.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». Х/Ф (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Прокофьев наш». К 130-летию ком-

позитора.  (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ЖЕМЧУГА». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ОСКОЛКИ». Х/Ф (12+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/Ф (12+)
10.50 «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55 «Вячеслав Тихонов. Нерешительный 

Штирлиц» (16+)
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». Х/Ф (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05, 1.35 «Тюремные будни звезд» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)

НТВ
5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
8.25, «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.20 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Х/Ф (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 «БУХТА ГЛУБОКАЯ». Х/Ф (16+)
23.15 «ЛЕНИНГРАД-46». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 8.30, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 0.00 «От колыбели человечества» (12+)
✮ 8.35, 16.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБА-

ТРОСА». Х/Ф (6+)
9.45 «Забытое ремесло» (6+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век» (12+)
12.10 «Цвет времени» (12+)
12.30 «Невольник чести. Николай Мясков-

ский» (12+)
13.10, 19.00 «Секреты живой клетки» (12+)
13.35, 22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ». Х/Ф (12+)
14.30 «Князь Потемкин. Свет и тени» (12+)
15.05 Новости. Подробно (12+)
15.20 «Передвижники» (12+)
15.50 «Сати» (12+)
17.45 «Роман в камне» (12+)
18.15 «Исторические концерты» (12+)
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия» (6+)
23.10 «Запечатленное время»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 14.05, 15.25, 17.45, 0.55, 3.00 Новости
6.05, 14.10, 18.20, 23.30 «Все на Матч!»
9.20 Смешанные единоборства (16+)
13.00 Бокс (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ
21.50 Футбол. Чемпионат Германии
23.55, 1.00 Пляжный волейбол. Мировой тур

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
7.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.10, 4.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 4.25 «Знахарка» (16+)
14.30 «ГОРНИЧНАЯ». Х/Ф (16+)
19.00, 22.35 «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ». Х/Ф (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.25 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 13.00, 0.40 «Время покажет» (16+)
12.00 «Ежегодное Послание президента РФ 

В.В. Путина Федеральному Собранию»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». Х/Ф (16+)
23.00 «Док-ток» (16+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12.00 «Ежегодное Послание президента РФ 

В.В. Путина Федеральному Собранию»
13.00, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ЖЕМЧУГА». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ОСКОЛКИ». Х/Ф (12+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.50 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». Х/Ф (12+)
10.35 «Нина Сазонова. Основной инстинкт» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55 «Александр Кайдановский. Жажда 

крови» (16+)
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». Х/Ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 1.35 «Власть под кайфом» (12+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Проклятые звезды» (16+)
2.15 «Битва за Германию» (12+)

НТВ
5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
11.20, 13.00 «Место встречи» (16+)
12.00 «Ежегодное Послание президента РФ 

В.В. Путина Федеральному Собранию»
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Х/Ф (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 «БУХТА ГЛУБОКАЯ». Х/Ф (16+)
23.20 «ЛЕНИНГРАД-46». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ» (12+)
12.30 «Искусственный отбор» (6+)
13.10, 19.00 «Секреты живой клетки»
13.35, 22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ». Х/Ф
14.30 «Князь Потемкин. Свет и тени»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия» (6+)
✮ 16.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРО-

СА». Х/Ф (6+)
17.45 «Первые в мире»
18.00, 2.10 «Исторические концерты» (12+)
19.45  «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Абсолютный слух» (12+)
21.25 «Власть факта» (12+) 
23.10 «Запечатленное время» (6+)
0.00 «Знакомьтесь: неандерталец»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 14.05, 15.20, 18.00, 22.00 Новости
6.05, 12.00, 14.10, 18.05, 21.00 «Все на Матч!»
9.20 Смешанные единоборства (16+)
13.00 Бокс (16+)
15.55, 18.30 Футбол. Кубок России
22.05 Футбол. Кубок Франции
1.00 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05, 5.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 4.45 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 3.55 «Порча» (16+)
14.10, 4.20 «Знахарка» (16+)
14.45 «КОНТРАКТ НА СЧАСТЬЕ». Х/Ф (16+)
19.00, 22.35 «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО». Х/Ф (16+) 
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
1.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ». Х/Ф (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Встань и иди. 100 лет исцелений» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ЖЕМЧУГА». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ОСКОЛКИ». Х/Ф (12+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.50 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». Х/Ф (0+)
10.50 «Олег Янковский. Последняя охота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 

Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 3.25 «ТАКАЯ РАБОТА». Х/Ф (16+)
16.55 «Марат Башаров. Мне ничего не бу-

дет!» (16+)
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». Х/Ф (12+)
22.35 «Обложка» (16+)
23.05 «Актерские драмы» (12+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.20, 23.15 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА». Х/Ф (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 «БУХТА ГЛУБОКАЯ». Х/Ф (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 8.30, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Знакомьтесь: неандерталец» (6+)
✮ 8.35, 16.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБА-

ТРОСА». Х/Ф (6+)
9.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век» (12+)
12.10 «Первые в мире» (12+)
12.30 «Абсолютный слух» (6+)
13.10, 19.00 «Секреты живой клетки» (12+)
13.35, 22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ». Х/Ф (12+)
14.30 «Князь Потёмкин. Свет и тени» (12+)
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик» (12+)
15.50 «2 Верник 2» (6+)
17.45 «Роман в камне»
18,15, 1.55 «Исторические концерты» (12+)
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кино о кино» (12+)
21.25 «Энигма» (12+)
23.10 «Аз – это я как раз. Анатолий Зверев»

МАТЧ-ТВ
6.00, 11.55, 15.20, 18.30, 21.50, 3.00  Новости
6.05, 12.00, 18.35, 21.55, 1.00 «Все на Матч!»
9.20 Смешанные единоборства (16+)
13.00 Бокс (16+)
16.25 Футбол. Молодежное первенство России
19.00 Хоккей. КХЛ
22.55 Футбол. Чемпионат Испании

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)  
6.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
7.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.10, 4.50 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 4.00 «Порча» (16+)
13.55, 4.25 «Знахарка» (16+)
14.30 «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ». Х/Ф (16+)
19.00 «И РАСЦВЕЛ ПОДСОЛНУХ…» Х/Ф (16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
1.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.35 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Том Круз. Вечная молодость» (16+)
1.15 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ». Х/Ф (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
0.15 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50, 15.05 «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС». 

Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 «Город новостей»
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.50 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ». Х/Ф (12+)
20.00 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 

Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Вокруг смеха за 38 дней» (12+)
0.05 «Ольга Аросева. Расплата за успех» (12+)
✮ 1.15 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». Х/Ф (12+)

НТВ
5.05 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.20 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «По следу монстра» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 «БЛИЗНЕЦ». Х/Ф (12+)
23.55 «Своя правда» (16+)
1.30 «Квартирный вопрос» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Новая история эволюции. Европей-

ский след»
✮ 8.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРО-

СА». Х/Ф (12+)
9.45 «Забытое ремесло»
✮ 10.15 «ПОРУЧИК КИЖЕ». Х/Ф (6+)
11.55 «Роман в камне»
12.25 «Власть факта»
13.10 «Секреты живой клетки»
13.35 «ДОСТОЕВСКИЙ». Х/Ф (12+)
14.30 «Агатовый каприз императрицы»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.15 «Первые в мире» (6+)
✮ 16.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ…» Х/Ф
18.05 «Петя и волк»
18.45 «Билет в Большой»
19.45, 1.50 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
✮ 21.30 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ». Х/Ф
22.50 «2 Верник 2»
0.00 «ДЕТСТВО ИКАРА». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 14.00, 16.30, 17.50, 3.00 Новости
6.05, 12.00, 14.05, 17.05, 0.40 «Все на Матч!»
9.20, 22.00 Смешанные единоборства (16+)
11.25 Хоккей. НХЛ 
13.00 Бокс (16+)
14.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

Европы
17.55 Хоккей. Еврочеллендж
20.20 Баскетбол. Евролига
1.40 Борьба. Чемпионат Европы

ДОМАШНИЙ
6.10 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.10, 5.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 4.20 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 3.30 «Порча» (16+)
14.10, 3.55 «Знахарка» (16+)
14.45 «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО». Х/Ф (16+)
19.00 «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ». Х/Ф (16+)
23.30 «ГОРНИЧНАЯ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Однажды в Париже. Далида, Дассен» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Свадьба в Малиновке. Непридуман-

ные истории (16+)
✮ 14.40 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». Х/Ф (0+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.40 «ДОстояние РЕспублики» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН» (16+)
23.30 «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕРНАДЕТТ?» 

Х/Ф (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «НЕКРАСИВАЯ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
✮ 5.40 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ…» Х/Ф (12+)
7.10 «Православная энциклопедия» (6+)
7.40 «Николай и Лидия Гриценко. Отвер-

женные звезды» (12+)
8.45 «СЕЗОН ПОСАДОК». Х/Ф (12+)
✮ 10.40, 11.45 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
13.00, 14.45 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА». Х/Ф (12+)
17.05 «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Профессия – киллер» (16+)
0.50 «Прощание» (16+)

НТВ
4.50 «ЧП» (16+)
5.15 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО». Х/Ф (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Основано на реальных событиях» (16+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» (18+)
0.00 «Квартирник» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.45 Мультфильмы
✮ 8.35 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ». 

Х/Ф (6+)
9.55 «Передвижники»
✮ 10.25 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ». 

Х/Ф (12+)
11.45 «Международный фестиваль цирка в 

Монте-Карло» (12+)
12.50 «Даты, определившие ход истории» (12+)
13.20 «Петя и волк» (6+)
13.55 «Сергей Прокофьев»
14.50, 1.00 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». Х/Ф (12+)
16.35 «На благо Сибири. Александр Сиби-

ряков» (12+)
17.25 «Великие мифы» (12+)
17.55 «Репортажи из будущего» (12+)
✮ 18.35 «ДЕЛО №306». Х/Ф (12+)
19.55 «Театр Валентины Токарской. История 

одной удивительной судьбы» (12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 «Московский театр «Новая Опера». 30 

лет. Юбилейный гала-концерт (12+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 19.30 Хоккей. НХЛ
7.30, 8.55, 16.00, 19.25, 0.55, 3.00 Новости
7.35, 13.35, 0.00 «Все на Матч!»
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
19.30 Хоккей. НХЛ 
22.00 Футбол. Чемпионат Испании

ДОМАШНИЙ
6.50 «НИТИ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
10.05 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/Ф (16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Х/Ф (16+)
22.00 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ». Х/Ф (16+)
5.20 «Эффект Матроны» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+) 

1 КАНАЛ
5.00, 6.10 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ». Х/Ф (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Доктора против интернета» (12+)
15.00 «Яркий Я» (16+)
17.15 Последний концерт в «Олимпийском». 

Филипп Киркоров (12+)
19.40, 22.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «НАЛЕТ». Х/Ф (16+)
23.55 «Еврейское счастье» (18+)

РОССИЯ
4.20 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА». Х/Ф (16+)
5.55, 3.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БАРА-

НОВА». Х/Ф (16+)
6.00, 3.15 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». Х/Ф (16+)
8.00 «Местное время»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.55 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ». 

Х/Ф (12+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
5.40 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ». Х/Ф (12+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 «Обложка» (16+)
8.40 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ». Х/Ф (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.25  «События»
✮ 11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Х/Ф (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 5.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 «Роковые знаки звезд» (16+)
17.40 «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ». Х/Ф (12+)
21.30, 0.45 «СИНИЧКА». Х/Ф (16+)

НТВ
6.55 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.30 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Лето Господне» 
7.05, 2.30 Мультфильмы
✮ 7.50 «НЕИЗВЕСТНАЯ…» Х/Ф (12+)
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55 «Мы – грамотеи!»
✮ 10.35 «ДЕЛО №306». Х/Ф (6+)
11.55 «Письма из провинции» (12+)
12.25, 1.05  «Диалоги о животных» (12+)
13.05 «Другие Романовы» (12+)
13.35 «Коллекция» (12+)
14.50 «Забытое ремесло»
15.05 «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕПТИМА». 

Х/Ф (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 «В тени Хичкока. Альма и Альфред» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости
✮ 20.10 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ». Х/Ф (12+)
21.35 «Международный фестиваль балета». 

Гала-концерт звезд мировой сцены
23.00 «Гюстав Курбе. Возмутитель спокой-

ствия» (18+)

МАТЧ-ТВ
6.00 Бокс (16+)
7.00, 8.55, 13.10, 15.55, 21.50, 0.50 Новости
7.05, 13.15, 0.00 «Все на Матч!»
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
16.00 Футбол. Российская Премьер-лига
18.30 Футбол. Кубок Английской лиги
21.55 Футбол. Чемпионат Франции

ДОМАШНИЙ
6.30 «ПРОЦЕСС». Х/Ф (16+)
10.10 «И РАСЦВЕЛ ПОДСОЛНУХ…» Х/Ф (16+)
14.25 «Пять ужинов» (16+)
14.40 «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ». Х/Ф (16+)
19.00 «МОЯ МАМА». Х/Ф (16+)
22.00 «НИТИ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 апреля

5:05	 КО	ДНЮ	РОЖДЕНИЯ	СЕРГЕЯ	НИКОНЕН-
КО...	«ШЕСТОЙ»	(12+)

6:45	«ОЖИДАНИЕ	ПОЛКОВНИКА	ШАЛЫГИ-
НА»	(12+)

8:30 «Детский сеанс» (12+)
8:50	«ЗОЛУШКА»	(12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 К 60-летию полета Юрия Гагарина... Специальный 

репортаж «Космос местного значения» (12+)
11:30	«НЕБО	ЗОВЕТ»	(12+)
13:15	КО	ДНЮ	РОЖДЕНИЯ	СЕРГЕЯ	НИКОНЕН-

КО...	«ШЕСТОЙ»	(12+)
14:45	«ОЖИДАНИЕ	ПОЛКОВНИКА	ШАЛЫГИ-

НА»	(12+)
16:30 «Детский сеанс» (12+)
16:50	«ЗОЛУШКА»	(12+)
18:00 Специальный репортаж «С надеждой на лучшее 

прошлое» (12+)
18:20	«ПРОТИВ	ТЕЧЕНИЯ»	(12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня» 
19:05	«ПРОТИВ	ТЕЧЕНИЯ»	(12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня» 
20:05	«ДУМА	О	КОВПАКЕ.	НАБАТ»	ФИЛЬМ	1	(12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05	«ДУМА	О	КОВПАКЕ.	НАБАТ»	ФИЛЬМ	1	(12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30	«В	ПОЛОСЕ	ПРИБОЯ»	(12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05	«В	ПОЛОСЕ	ПРИБОЯ»	(12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05	«ПРОТИВ	ТЕЧЕНИЯ»	(12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05	«ПРОТИВ	ТЕЧЕНИЯ»	(12+)

ВТОРНИК
20 апреля

3:40	«ДУМА	О	КОВПАКЕ.	НАБАТ»	ФИЛЬМ	1	(12+)

5:25 «Стоит заДУМАться» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00	«В	ПОЛОСЕ	ПРИБОЯ»	(12+)
8:30 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30	«ПРОТИВ	ТЕЧЕНИЯ»	(12+)
13:15	«ДУМА	О	КОВПАКЕ.	НАБАТ»	ФИЛЬМ	1	(12+)
15:00	«В	ПОЛОСЕ	ПРИБОЯ»	(12+)
16:30 «Стоит заДУМАться» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:10	«СХВАТКА	В	ПУРГЕ»	(12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05	«СХВАТКА	В	ПУРГЕ»	(12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05	«ДУМА	О	КОВПАКЕ.	БУРАН»	ФИЛЬМ	2	(12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05	«ДУМА	О	КОВПАКЕ.	БУРАН»	ФИЛЬМ	2	(12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Не надо врать!» (12+)
23:30	«МОЛОДАЯ	ГВАРДИЯ»	1	серия	(12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05	«МОЛОДАЯ	ГВАРДИЯ»	1	серия	(12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05	«СХВАТКА	В	ПУРГЕ»	(12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05	«СХВАТКА	В	ПУРГЕ»	(12+)

СРЕДА
21 апреля

3:40	«ДУМА	О	КОВПАКЕ.	БУРАН»	ФИЛЬМ	2	(12+)
5:25 Специальный репортаж «Не надо врать!» (12+)
5:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:45	«МОЛОДАЯ	ГВАРДИЯ»	1	серия	(12+)
8:20 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Не надо врать!» (12+)
11:30	«СХВАТКА	В	ПУРГЕ»	(12+)
13:00	«ДУМА	О	КОВПАКЕ.	БУРАН»	ФИЛЬМ	2	(12+)
15:00	«МОЛОДАЯ	ГВАРДИЯ»	1	серия	(12+)
16:45 Специальный репортаж «Не надо врать!» (12+)
17:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:10	«ДУМА	О	КОВПАКЕ:	КАРПАТЫ,	КАРПА-

ТЫ...»	ФИЛЬМ	3	(12+)

19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05	«ДУМА	О	КОВПАКЕ:	КАРПАТЫ,	КАРПА-

ТЫ...»	ФИЛЬМ	3	(12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05	«ДУМА	О	КОВПАКЕ:	КАРПАТЫ,	КАРПА-

ТЫ...»	ФИЛЬМ	3	(12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05	«ДУМА	О	КОВПАКЕ:	КАРПАТЫ,	КАРПА-

ТЫ...»	ФИЛЬМ	3	(12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Ленин: первый шаг в 

революцию» (12+)
23:35	«МОЛОДАЯ	ГВАРДИЯ»	2	серия	(12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05	«МОЛОДАЯ	ГВАРДИЯ»	2	серия	(12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05	«ДУМА	О	КОВПАКЕ:	КАРПАТЫ,	КАРПА-

ТЫ...»	ФИЛЬМ	3	(12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05	«ДУМА	О	КОВПАКЕ:	КАРПАТЫ,	КАРПА-

ТЫ...»	ФИЛЬМ	3	(12+)

ЧЕТВЕРГ
22 апреля

3:50	«ДУМА	О	КОВПАКЕ:	КАРПАТЫ,	КАРПА-
ТЫ...»	ФИЛЬМ	3	(12+)

5:45 Специальный репортаж «Ленин: первый шаг в 
революцию» (12+)

6:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:10	«МОЛОДАЯ	ГВАРДИЯ»	2	серия	(12+)
8:30 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Ленин: первый шаг в 

революцию» (12+)
11:30	«ДУМА	О	КОВПАКЕ:	КАРПАТЫ,	КАРПА-

ТЫ...»	ФИЛЬМ	3	(12+)
15:00	«МОЛОДАЯ	ГВАРДИЯ»	2	серия	(12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 Специальный репортаж «Ленин: первый шаг в 

революцию» (12+)
18:00	КО	ДНЮ	РОЖДЕНИЯ	В.И.	ЛЕНИНА...	«ЛЕ-

НИН	В	ОКТЯБРЕ»	(12+)	
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05	КО	ДНЮ	РОЖДЕНИЯ	В.И.	ЛЕНИНА...	«ЛЕ-

НИН	В	ОКТЯБРЕ»	(12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»

20:05	«ЦЫГАН»	(12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня» 
21:05	«ЦЫГАН»	(12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера Специальный репортаж «Красные из 

«Зари» (12+)
23:30	«ЛЕКАРСТВО	ПРОТИВ	СТРАХА»	(12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05	«ЛЕКАРСТВО	ПРОТИВ	СТРАХА»	(12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05	 КО	ДНЮ	РОЖДЕНИЯ	В.И.	ЛЕНИНА...	«ЛЕ-

НИН	В	ОКТЯБРЕ»	(12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05	 КО	ДНЮ	РОЖДЕНИЯ	В.И.	ЛЕНИНА...	«ЛЕ-

НИН	В	ОКТЯБРЕ»	(12+)

ПЯТНИЦА
23 апреля

3:50	«ЦЫГАН»	(12+)
5:30 Премьера Специальный репортаж «Красные из 

«Зари» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00	«ЛЕКАРСТВО	ПРОТИВ	СТРАХА»	(12+)
8:30 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Премьера Специальный репортаж «Красные из 

«Зари» (12+)
11:25	КО	ДНЮ	РОЖДЕНИЯ	В.И.	ЛЕНИНА...	«ЛЕ-

НИН	В	ОКТЯБРЕ»		(12+)
13:05	«ЦЫГАН»	(12+)
15:00	«ЛЕКАРСТВО	ПРОТИВ	СТРАХА»	(12+)
16:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:45 Премьера Специальный репортаж «Красные из 

«Зари»» (12+)
18:15	«АРТИСТ	ИЗ	КОХАНОВКИ»	(12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05	«АРТИСТ	ИЗ	КОХАНОВКИ»	(12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05	«ДЕТСКИЙ	МИР»	(12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05	«ДЕТСКИЙ	МИР»	(12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Воплощенная 

мечта» (12+)
23:45	«МУЗЫКАЛЬНАЯ	ИСТОРИЯ»	(12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»

0:25	«МУЗЫКАЛЬНАЯ	ИСТОРИЯ»	(12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05	«АРТИСТ	ИЗ	КОХАНОВКИ»	(12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05	«АРТИСТ	ИЗ	КОХАНОВКИ»	(12+)

СУББОТА
24 апреля

3:50	«ДЕТСКИЙ	МИР»	(12+)
5:30 Документальный фильм «Воплощенная 

мечта» (12+)
6:00	«МУЗЫКАЛЬНАЯ	ИСТОРИЯ»	(12+)
7:40 МультУтро (6+)
10:00 Прямая трансляция XVIII Съезда КПРФ
13:00	«МАЛЬВА»	(12+)
14:30	«ДЕТСКИЙ	МИР»	(12+)
16:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:00	«МУЗЫКАЛЬНАЯ	ИСТОРИЯ»	(12+)
18:40	«СЫЩИК	ПЕТЕРБУРГСКОЙ	ПОЛИ-

ЦИИ»	(12+)
20:15	«ОДИНОЧЕСТВО»	1-2	серия	(12+)
23:00 Специальный репортаж «Не надо врать!» (12+)
23:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
0:30	«МАЛЬВА»	(12+)
2:00	«СЫЩИК	ПЕТЕРБУРГСКОЙ	ПОЛИ-

ЦИИ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 апреля

3:40	«ОДИНОЧЕСТВО»	1-2	серия	(12+)
6:25 Специальный репортаж «Куда едут казаки?» (12+)
6:50	«МАЛЬВА»	(12+)
8:20 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Красные из «Зари» (12+)
11:30	«СОБАКА	НА	СЕНЕ»	1-2	серия	(12+)
14:00	«ЖУРАВУШКА»	(12+)
15:35 «Детский сеанс» (12+)
15:55 «Мультфильм» (6+)
16:20	«СКАЗКА	СТРАНСТВИЙ»	(12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Документальный фильм «Воплощенная 

мечта» (12+)
19:30	«СОБАКА	НА	СЕНЕ»	1-2	серия	(12+)
22:00	«ЖУРАВУШКА»	(12+)
23:40	«ЩОРС»	(12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж «Красные из 

«Зари» (12+)
3:30	«СОБАКА	НА	СЕНЕ»	1-2	серия	(12+)


