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Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ

СТРАНЕ НУЖЕН БЮДЖЕТ  
ПОБЕДЫ И ВОЗРОЖДЕНИЯ

�26�октября�Государственной�Думе�пред-
стоит�рассмотреть�проект�федерального�
бюджета�на�2023–2025�годы.�Его�обсуж-
дение�проходит�на�фоне�войны,�которую�
развязали�против�нас�США,�НАТО,�ан-
глосаксонский� глобализм� и� бандеров-
ская� хунта� на� захваченной� нацистами�
Украине.� Эта� война� сделала� еще� более�
очевидным�крах�политики�дикого�капи-
тализма.�И�еще�яснее�обозначила�ее�раз-
рушительные� последствия,� настоятель-
но� требующие� кардинального� пересмо-
тра� социально-экономического� курса� и�
принципов�формирования�бюджета.

Перед лицом исторических 
вызовов

Развернувшаяся в стране либеральная 
вакханалия, ставшая возможной в результа-
те предательского разрушения СССР, была 
призвана навсегда закрепить за нами роль 
сырьевого придатка Запада. Его послушно-
го сателлита, лишенного перспектив пол-
ноценного развития. И фактически отка-
завшегося от своего суверенитета. Именно�
эта� политика� привела� к� тому,� что� сегодня�
мы� столкнулись� с� огромными� экономиче-
скими� и� социальными� вызовами.� Вместе� с�
тем�борьба�за�сохранение�Русского�мира,�за�
возрождение�Донбасса,�Запорожья�и�Херсо-
на,�за�их�возвращение�на�историческую�Ро-
дину� наталкивается� на� жесткое� сопротив-
ление�«пятой�колонны»�внутри�страны.�

Мы уже три десятка лет не можем прео-
долеть последствия разгрома отечествен-
ной экономики, которая с начала 90-х была 
загнана в хронический кризис. Существова-
ла в режиме постоянного недофинансиро-
вания, технологического отставания и низ-
кой производительности. В итоге доля Рос-
сии в мировом производстве упала ниже 
2%. Это вдвое меньше, чем у Российской 
империи по состоянию на 1913 год. В пять 
раз меньше, чем у РСФСР во второй поло-
вине XX века. И в десять раз меньше, чем у 
Советского Союза. 

Погружение экономики в зависимость от 
местной олигархии и зарубежных собствен-
ников, стремящихся только эксплуатиро-
вать, но не вкладываться в развитие, приве-
ло к колоссальному износу основных про-
изводственных фондов. Он уже составляет 
более 50%.

Серьезный урон стране и ее продоволь-
ственной безопасности нанесли законода-
тельные новации, открывшие возможность 
передачи земли в частную собственность, 
против чего настойчиво протестовали ком-
мунисты. В первую очередь распродажа 
земли ударила по сельскохозяйственному 
сектору. Безответственность нуворишей 
привела к тому, что 40% российской пашни 
сегодня не используются по назначению. В 
условиях санкций, направленных на созда-
ние в России дефицита продовольственных 
товаров, эта проблема встает с особенной 
остротой.

Навязанная� нам� три� десятилетия� назад�
компрадорская� система� неизбежно� вела� к�
превращению� нашей� Родины� из� ведущей�
промышленной�и�научной�державы�в�стра-
ну�со�слабой�и�однобокой�экономикой,�ори-
ентированной�на�сферу�низкокачественных�
услуг. Опирающуюся на сырьевой сектор, 
который при этом управляется не государ-
ством, а все той же алчной олигархией.

Разрушительная «оптимизация» меди-
цинской сферы привела к тому, что чис-
ленность медперсонала за последние годы 
сократилась на 40%, больничных коек ста-
ло в 2,5 раза меньше, чем 30 лет назад, а ко-
личество больниц с 2000 года уменьшилось 
вдвое. Это одна из главных причин вымира-
ния России, которое в последние годы при-
обрело катастрофические масштабы.

Мы – богатейшая страна планеты, совер-
шившая в ХХ веке величайшие прорывы в 
науке, образовании, медицине, в борьбе с 
самыми опасными инфекциями. Только от-
кровенно безответственная, грабительская 
и антинародная политика могла привести к 
тому, что такая страна скатилась по продол-
жительности жизни на 96-е место в мире, а 
по уровню жизни населения – на 52-е место. 

Около трети россиян сегодня умирают 
в трудоспособном возрасте. 80% из них – 
мужчины. Но даже это не остановило 
власть от того, чтобы, растоптав собствен-
ные обещания, навязать обществу убий-
ственную пенсионную реформу. 

Противники,� перейдя� к� прямой� войне�
против� России,� прежде� всего� используют�
уязвимость�нашей�экономики.�Ее�сырьевую�
направленность� и� технологическую� зави-
симость.�Эти два опасных порока так и не 
были преодолены за долгие годы, вопреки 
громогласным обещаниям власти.

Наше нынешнее отставание усугубляет-
ся тем, что из-под�государственного�контро-
ля�фактически�выведен�финансово-кредит-
ный�сектор,�который�тоже�действует�в�рус-
ле� олигархических� интересов. В этом при-
чина безостановочного оттока капиталов 
за рубеж, которому власть не желает поста-
вить заслон. Теперь Запад нагло конфиску-
ет зарубежную собственность и счета своих 
подельников. Но не собирается возвращать 
их России, на эксплуатации сырьевых и тру-
довых ресурсов которой эти богатства ско-
лочены.

Благодаря финансовой политике, осу-
ществлявшейся под диктовку Международ-
ного валютного фонда, огромная часть на-
ших золотовалютных резервов размещалась 
в зарубежных банках, в иностранной валю-
те и ценных бумагах. И вот итог, от которо-
го КПРФ неоднократно предостерегала: в 

феврале нынешнего года из 600 миллиардов 
долларов наших резервов половина была 
самым бандитским образом заморожена. 
И ответственность за это несут в первую 
очередь те, кто на протяжении многих лет 
управлял российской финансовой сферой.

Все названные проблемы усугублялись 
безответственной и безграмотной бюджет-
ной политикой. Из года в год в федераль-
ном бюджете расходы на развитие экономи-
ки, социальную сферу, науку, культуру, об-
разование и медицину либо урезались, либо 
росли чисто символически, не поспевая за 
реальной инфляцией.

Руководство страны не могло не видеть 
нарастающих грозных проблем. Не случай-
но в указах и посланиях президента за по-
следние 10 лет были неоднократно заявле-
ны установки по преодолению вымирания и 
массовой бедности, технологическому про-
рыву, достижению темпов экономическо-
го роста выше среднемировых, по вхожде-
нию в пятерку ведущих экономик мира. Но 
для�реализации�этих�установок�необходимы�
принципиальная� смена� курса,� категориче-
ский�отказ�от�рыночного�фундаментализма,�
опора�на�полноценную�программу�самосто-
ятельного�развития. 

Именно�КПРФ�предложила�обществу�та-
кую�программу,�рожденную�усилиями�луч-
ших� специалистов� и� активно� поддержан-
ную�учеными,�производственниками,�пред-
ставителями� образовательного� и� медицин-
ского�сообщества. Однако власть ее упорно 
игнорировала. Как и призывы обратиться к 
мировому опыту социалистического разви-
тия. Прежде всего, к общепризнанным до-
стижениям СССР и успехам Китая. 

Но время все настойчивее доказывает не-
обходимость скорейшей реализации этих 
программных предложений, формирования 
принципиально нового бюджета развития.

Ключевая задача бюджета сегодня – обе-
спечить все условия для того, чтобы Россия 
смогла достойно ответить на исторические 
вызовы, выстоять, победить и возродиться 
как подлинно суверенная процветающая 
Держава. Те,�на�ком�лежит�ответственность�
за� подготовку� главного� финансового� доку-
мента�страны,�обязаны�понимать:�это�дол-
жен�быть�бюджет�максимальной�мобилиза-
ции�всех�имеющихся�ресурсов.�Бюджет�на-
ционального�спасения. Только такой подход 
к нему может быть признан соответствую-
щим реальной обстановке и народным ча-
яниям. И мы настойчиво призывали прави-
тельство исходить именно из этого. Но оно, 
похоже, нас не услышало. К большому со-
жалению, и этот бюджет склеен по компра-
дорским лекалам.    

Проект на гнилом фундаменте
Для верного понимания основных пара-

метров проекта бюджета требуется в пер-
вую очередь оценить главные макроэко-
номические показатели, от которых он за-
висит. Они являются основой бюджетного 
планирования. И мы не можем рассчиты-
вать на успех, если это по-прежнему будет 
гнилой фундамент сырьевого придатка. 
Той политики, которую в начале 90-х навя-
зал нам Запад, прямо заявляющий сегодня 
о стремлении уничтожить нашу страну. Но 
приходится констатировать: родимыми пят-
нами такой политики насквозь пронизан и 
проект, который нам предстоит рассматри-
вать в этот раз.  

Важнейшим среди параметров, на кото-
рых основывается федеральный бюджет, яв-
ляется валовой внутренний продукт (ВВП) 
страны. То есть общая стоимость всех про-
изведенных ею товаров и услуг. Именно этот 
показатель отражает в цифрах рост или па-
дение национальной экономики. 

Если по итогам нынешнего года прави-
тельство прогнозирует ее трехпроцентное 
снижение, то в 2023 году нам обещают за-
медление темпов падения ВВП. Оно долж-
но составить менее процента относительно 
2022 года. А в следующие два года экономи-
ка, по утверждениям кабинета министров, 
уже будет расти – на 2,6 в 2024-м и на столь-
ко же – в 2025-м. Но это, по сути, не меня-
ет убийственную тенденцию, согласно ко-
торой последние�10�лет�среднегодовой�рост�
российской� экономики� составлял� не� бо-
лее�одного�процента.�Он�втрое�отставал�от�
среднемировых� показателей,� что� фактиче-
ски�перечеркивает�поставленную�президен-
том�задачу�войти�в�пятерку�ведущих�эконо-
мик�мира. 

Да, предполагается�пятипроцентный�рост�
инвестиций�в�экономику�в�2023�году.�Но�в�
сложившихся�условиях�его�нельзя�признать�
достаточным.�Он�попросту�будет�«съеден»�
инфляцией, которая, согласно проекту, со-
ставит в следующем году те же 5%. А в ре-
альности, как показывает практика, она 
окажется выше официального прогноза. 

Об этом говорят и многие специалисты, 
оценивающие проект и обращающие вни-
мание на необоснованно заниженные в нем 
параметры инфляции. По итогам текущего 
года она должна составить 12%. На 2023-й 
правительство обещает снижение ее темпов 
более чем вдвое, а на 2024-й – втрое. Но ни-
какого обоснования такого замедления роста 
цен мы в документе не видим. Его составите-
ли уповают на устойчивый курс рубля к дол-
лару, который должен уберечь от существен-
ного подорожания зарубежной продукции в 
условиях сохраняющейся высокой зависимо-
сти от импорта. Но и устойчивость валютно-
го курса тоже ничем не обоснована. Да и ме-
нять структуру российской экономики пра-
вительство по-прежнему не собирается.   

В обстановке удушающих санкций, уси-
ленно создаваемой коллективным Западом 

и его подручными, вполне закономерен про-
гноз снижения общего объема российско-
го экспорта. В 2023 году он сократится на 
48 миллиардов долларов относительно ны-
нешнего года. А в 2024-м – на 54 миллиарда 
долларов в сравнении с 2022-м. То есть на 3 
триллиона рублей по сегодняшнему курсу. 

Одновременно с этим в документе зало-
жен рост импорта на 60 миллиардов долла-
ров, или на 3,7 триллиона рублей, за пред-
стоящие три года. Но такой рост требует 
дополнительных финансовых ресурсов, об 
источниках которых проект умалчивает. В 
нем нет внятных указаний на то, откуда пра-
вительство намерено брать средства на ра-
стущие закупки зарубежных товаров в усло-
виях сокращения доходов от продажи рос-
сийской продукции.  

На�фоне�санкционной�войны�против�Рос-
сии,� в� которой� одной� из� главных� мишеней�
стал� наш� сырьевой� сектор,� больше� невоз-
можно� уповать� на� нефтегазовый� экспорт�
как�на�основной�и�самый�надежный�источ-
ник� пополнения� казны. Делать ставку на 
рост мировых цен в этой сфере тоже бес-
перспективно. Что в проекте бюджета кон-
статируют и сами его составители. В нем 
прописано: в 2023–2025 гг. произойдет сум-
марное падение цен на нефть на 20%. А газ 
за предстоящие три года подешевеет на ми-
ровом рынке почти на треть. В итоге сырье-
вые доходы государства сократятся в следу-
ющем году почти на 6%.  

Очевидно, что в такой ситуации бюдже-
ту�необходим�рост�несырьевых�доходов. Не�
просто�увеличение�их�доли�в�общем�объеме,�
которое� и� прогнозирует� правительство,� а�
реальный�и�устойчивый�рост. 

Если вы хотите его добиться, то обязаны 
в первую очередь обеспечить существенное 
увеличение финансовых вложений в высоко-
технологичные отрасли промышленности. А 
нам вместо этого обещают продолжить по-
литику экономии на самом насущном. 

Предусмотренные кабинетом министров 
показатели роста прибыли предприятий 
вдвое опережают рост инвестиций в разви-
тие экономики. Но перед�лицом�серьезней-
ших� вызовов,� максимально� обнажающих�
проблему� научно-технического� отставания�
России�и�требующих�его�скорейшего�преодо-
ления,�невозможно�и�дальше�проводить�по-
литику,� которая� ставит� прибыль� собствен-
ников�выше�этой�исторической�задачи. 

И для успешного обеспечения внутрен-
него рынка, и для укрепления конкуренто-
способности на рынке внешнем необходи-
мо, наконец, осуществить давно обещан-
ный кардинальный пересмотр сырьевой 
концепции развития. Жизнь настоятельно 
требует от нас сделать ставку на прорыв в 
машиностроении, электронике, робототех-
нике, станкостроении, приборостроении 
и авиационной промышленности. Именно 
от энергичных преобразований в этих сфе-
рах в первую очередь зависит сохранение 
нашей страны, обеспечение ее националь-
ной безопасности. Это один из ключевых 
тезисов выдвинутой КПРФ программы воз-
рождения России. Но предложенный нам 
проект бюджета, увы, не предусматривает 
серьезных структурных изменений в пользу 
укрепления и динамичного роста несырье-
вого сектора. 

Лукавство либеральной 
арифметики

Очевидным наследием прогнившей поли-
тики либерального монетаризма является и 
такой красноречивый показатель, как соот-
ношение бюджетных расходов и ВВП, кото-
рое правительство настойчиво снижает. Не-
значительный рост той доли валового про-
дукта, которая направляется на обеспече-
ние расходов бюджета, планируется только в 
2023 году – до 19,3% против 18,9% в 2022-м. 
Но на следующие два года заложено очеред-
ное снижение этой доли – до 18,4% в 2023-м 
и до 17,1% в 2024-м. Финансовые�власти�воз-
вращаются�к�прежнему�порочному�принци-
пу�искусственного�уменьшения�той�части�на-
копленных�страной�ресурсов,�которая�будет�
потрачена� на� финансирование� важнейших�
потребностей�государства�и�общества. 

Если бы доля расходов бюджета относи-
тельно ВВП в 2025 году оставалась хотя бы 
на уровне 2022-го, их общая сумма состави-
ла бы 32,2 триллиона рублей – на 3 трилли-
она больше запланированной. Уже за счет 
этого бюджет получил бы почти десятипро-
центную прибавку. Что дало бы колоссаль-
ную отдачу, будь эти средства направлены 
на развитие экономики и передовой науки. 
На укрепление высокотехнологичного про-
изводства, жизненно необходимого нам для 
успешного импортозамещения в условиях 
враждебных санкций. На поддержку эф-
фективной медицины и высококлассного 
образования и обеспечение их максималь-
ной доступности всем гражданам.    

Хроническое снижение бюджетных расхо-
дов относительно ВВП – это не просто циф-
ры. По сути, речь�идет�о�практике�изъятия�
у�общества�все�большей�доли�того,�что�оно�
создало� и� заработало.� Такая� практика� но-
сит� явно� антинациональный� характер.� Тем�
более�в�сегодняшней�кризисной�обстановке.�

Представленный кабинетом министров 
проект показывает: условия формирования 
бюджета, которые правительство продол-
жает рассматривать в качестве ключевых, 
последовательно ухудшаются. Что ясно 
указывает на тупиковый характер курса, 
стремление сохранить который попросту 
недопустимо в нынешней ситуации.   

(Окончание на 2-й стр.)

НА ГОРОД УПАЛ БОМБАРДИРОВЩИК
 17 октября в Ейске военный 
самолет Су-34 упал на жи-
лой девятиэтажный дом, 
стоявший на пересечении 
двух улиц – Коммунистиче-
ская и Красная. На утро 20 
октября стало известно, что 
погибли 15 человек, в том 
числе 3 детей, ранены 43 че-
ловека. Спасатели завер-
шили поиски под завалами, 
о чем сообщило региональ-
ное МЧС. Двум летчикам 
удалось из самолета ката-
пультироваться – по их сло-
вам, причиной катастрофы 
стало возгорание одного из 
двигателей при взлете.

«…при наборе высоты для вы-
полнения учебно-тренировочно-
го полета с военного аэродро-
ма Южного военного округа по-
терпел крушение самолет Су-
34. Самолет упал в черте города 
Ейск», – следует из сообщения 
Минобороны РФ. «На месте па-
дения Су-34 во дворе одного 
из жилых кварталов произошло 
возгорание топлива самоле-
та», – сообщили военные. 

Су-34 упал в 150 метрах от 
школы №7 Ейска – в это время 
там находилось несколько сотен 
детей, от удара задрожали сте-
ны, в классах началось задым-
ление. Учителя вывели детей на 
улицу, сообщили очевидцы.

– Кошмар, весь вечер и полно-
чи продолжались взрывы, выле-
тали окна. Это ужасающее зре-
лище – горит полдома на всю 
высоту – с первого по девятый 
этаж. Сгорело примерно 130 
квартир – я слышала, как сказали 
по рации спасатели, – написала 
в соцсети местная жительница 
Валентина. – Огонь такой силь-
ный был, что светло, как днем, а 
жар ощущался до ночи даже в со-
седних дворах.

– Это девятиэтажка по адре-
су: Коммунистическая, 20/1, я 
в тот момент как раз в ее сто-
рону смотрела. Так вот, снача-
ла был небольшой взрыв в рай-
оне торгового дома «Меотида», 
он рядом с домом, а минуты че-
рез две-три в дом влетел истре-
битель с горящим двигателем, 
– написала жительница Ейска 
Лидия. – Возле дома и магазин 

«Магнит», и торговый центр, и 
кафе, и школа. После падения 
самолета там долгое время что-
то взрывалось: на лопавшиеся 
окна не похоже, звук был громче 
– то ли машины у дома, то ли бо-
еприпасы. Я живу рядом, до сих 
про окна открыть не могу – сразу 
гарь жуткая.

По словам другого очевидца 
по имени Антон, машины МЧС 
приехали быстро, примерно че-
рез 4 минуты после падения са-
молета, но спасателям было 
трудно быстро развернуться в 
тесном дворе.

Сбой техники является основ-
ной версией крушения бомбар-
дировщика Су-34 в Ейске, со-
общил уже на следующий день 
Следственный комитет РФ. «В 
настоящее время следствие в 
качестве основной версии паде-
ния рассматривает техническую 
неисправность воздушного суд-
на», – говорится в этом сообще-
нии. В ведомстве уточнили, что 
уголовное дело возбуждено по 
статье «Нарушение правил поле-
тов или подготовки к ним».

В краевом МЧС по краю сооб-

щили, что при ЧП от огня постра-
дали 130 квартир.

«Девятиэтажный дом отклю-
чен от коммуникаций. Всех жи-
телей этого дома и соседних 
эвакуировали. В Ейской район-
ной больнице – 11 коек реанима-
ции и 8 операционных разверну-
ли дополнительно», – сообщили 
в ведомстве.

СКР также сообщает, что сле-
дователи изъяли образцы топли-
ва на аэродроме вылета бом-
бардировщика, а также необ-
ходимую документацию. «До-
прашиваются летчики, которые 
успели катапультироваться, а 
также персонал аэродрома. С 
места крушения самолета уже 
изъяты бортовые самописцы, по 
ним назначены экспертизы», – 
заявили в ведомстве.

Администрация Краснодар-
ского края приняла решение о 
выделении финансовой помо-
щи семьям погибших в резуль-
тате пожара в 9-этажке города 
Ейск, на которую упал военный 
самолет, также помощь полу-
чат пострадавшие и утратившие 
имущество, сообщила замести-
тель губернатора Краснодар-
ского края Анна Минькова. «Фи-
нансовая помощь из бюджета 
региона составит: 1 млн рублей 
– для семей погибших; 400 ты-
сяч рублей – для пострадавших 
в тяжелой и средней степени. И 
по 100 тысяч рублей на каждого 
члена семьи за потерю имуще-
ства», – сказала Минькова. Она 
добавила, что в результате ЧС 
пострадал только один дом. На-
ходящиеся рядом соцобъекты 
не были затронуты. После того, 
как пожар был потушен, от дома 
начали вывозить обломки СУ-
34. Часть из них лежала, часть 
же доставали прямо из квартир 
и лоджий.

– А разве здание будет при-
годно к дальнейшему обслужи-
ванию? – недоуменно спраши-
вают жители в телеграм-канале 
«Подслушано в Ейске», выклады-
вая свежее фото сгоревшей де-
вятиэтажки.

Траур с 17 по 19 октября объ-
явил краснодарский губернатор. 
Жители несут цветы и детские 
игрушки к стихийному мемо-
риалу.

Трагедия в Ейске 

Указ  
президента Российской Федерации

«Учитывая, что против территориальной целостности Рос-
сийской Федерации применяется вооруженная сила, в соот-
ветствии с частью 2 статьи 87 Конституции Российской Феде-
рации и статьями 3 и 4 Федерального конституционного зако-
на от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении» по-
становляю:

1. Ввести 20 октября 2022 г. с ноля часов на территориях До-
нецкой Народной Республики, Луганской Народной Республи-
ки, Запорожской и Херсонской областей военное положение.

2. Правительству Российской Федерации в соответствии с 
предложениями Министерства обороны Российской Федера-
ции, Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации, Федеральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации и Главного управления 
специальных программ Президента Российской Федерации в 
3-дневный срок представить предложения о мерах, применяе-
мых на территориях, на которых введено военное положение.

3. При необходимости в Российской Федерации в период 
действия военного положения могут применяться иные меры, 
предусмотренные Федеральным конституционным законом от 
30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении».

4. Настоящий Указ незамедлительно передается на утверж-
дение Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования».

Подписан указ о военном 
положении на присоединенных 

к РФ территориях
Президент РФ Владимир 

Путин подписал указ о введе-
нии военного положения на 
территориях Луганской и До-
нецкой народных республик, 
Запорожской и Херсонской 
областей. О подписании указа 
Путин сообщил на заседании 
Совета безопасности РФ.

«Конституционные законы 
о принятии в состав РФ четы-
рех новых регионов вступили 
в силу. Киевский режим, как 
известно, отказался признать 
волю и выбор людей, отвер-
гает любые предложения о 
переговорах. Напротив, про-
должаются обстрелы. Гибнут 
мирные люди», – сказал пре-
зидент РФ.

Он напомнил, что на этих 
территориях «до вступления 
в состав России действовал 
режим военного положения». 
«Сейчас нам необходимо 
оформить этот режим уже в 

рамках российского законода-
тельства. Поэтому мною под-
писан указ о введении военно-
го положения в этих четырех 
субъектах РФ», – пояснил Пу-
тин. Он заявил, что указ «бу-
дет незамедлительно отправ-
лен на утверждение в Совет 
Федерации». «О принятом ре-
шении проинформирована и 
Госдума», – добавил Путин.

Президент РФ, напомнив 
о подрыве Крымского мо-
ста, сообщил, что российски-
ми спецслужбами «пресече-
ны теракты и в других регио-
нах России, в том числе в ме-
стах массового пребывания 
людей, в отношении объек-
тов транспорта, энергетики». 
«Хочу подчеркнуть, что и в 
отношении объектов ядерной 
энергетики», – отметил он.

Текст Указа опубликован на 
сайте Кремля.
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Невозможно отрицать, что в условиях от
кровенно бандитских внешних происков, 
наносящих немалый урон нашей экономи
ке, верстать бюджет значительно сложнее, 
чем в прежние годы. Как нельзя отрицать и 
того, что гораздо сложнее становится обес
печить рост бюджетных расходов. Тем не 
менее правительство заложило его в проект. 
И согласилось с тем, чтобы на протяжении 
всей нелегкой трехлетки расходы государ
ства превышали его доходы. Кабинет ми
нистров, наконец, отказался от привычной 
мантры о том, что дефицит бюджета кате
горически недопустим ни при каких обстоя
тельствах. Сегодня это вынужденный, но не
обходимый шаг. 

Казалось бы, есть повод порадоваться 
благотворным переменам в финансовой по
литике. Однако остаются два важнейших во-
проса. Является ли заявленное увеличение 
бюджетных расходов реальным или сугубо 
номинальным, по сути, фиктивным даже на 
фоне официальных показателей инфляции? 
И означает ли рост общей суммы расходов, 
что они будут распределены в соответствии 
с насущными социальными и экономически-
ми задачами страны, от решения которых 
зависит ее будущее? Анализ нового проекта 
заставляет утверждать, что ответ на оба эти 
вопроса – неутешительный. 

На 2023 год намечен рост расходов бюд
жета на 5,2% относительно 2022го. И даже 
при условии, что инфляция в следующем 
году не превысит обещанных правитель
ством 5,5%, в реальном выражении мы по
лучим не рост, а падение расходов государ
ства на 0,3%. В 2024 году планируется повы
сить расходы на 1,3% в сравнении с 2023м. 
Что при ожидаемой через два года четы
рехпроцентной инфляции на деле будет оз
начать их снижение на 2,7%. Такую же ин
фляцию правительство ожидает в 2025 году. 
А расходы бюджета при этом планирует со
кратить даже в номинальном выражении. 
После хотя бы символического двухлетнего 
роста они снизятся на 0,6%. В реальном же 
выражении, с учетом инфляции – на 4,6%. 
Таким образом, в течение трехлетки реаль-
ные расходы намечено не нарастить, а уре-
зать на 7,6% относительно нынешнего года.

Плачевным следствием этого являются 
отраженные в проекте бюджета показате
ли расходов по его четырнадцати разделам. 
В 2023 году финансирование будет урезано 
по восьми из них, а в следующие два года – 
по девяти. В реальном же выражении, с по
правкой на инфляцию, расходы сократят
ся уже по одиннадцати разделам в 2023м и 
2025м и по двенадцати – в 2024м.

Аналогичная ситуация и с национальны
ми проектами. В 2023 году на их реализацию 
в номинальном выражении планируется по
тратить на 5% больше, чем в 2022м. Но на 
полпроцента меньше – с учетом той же ин
фляции. В 2024м рост номинальных расхо
дов на нацпроекты составит 3,5% относи
тельно 2023го. А реальные расходы на них 
сократятся на те же полпроцента.   

В преддверии рассмотрения проекта бюд
жета депутатами мы слышим из уст некото
рых чиновников радостные уверения, что, 
несмотря на все трудности, правительство 
сумело запланировать на предстоящие годы 
рост финансирования по всем важнейшим 
направлениям. Но на деле это не так. Даже 
«причесанная» официальная статистика 
оценивает в первую очередь реальные дохо
ды граждан. Учитывает, что рост цен опере
жает рост зарплат, пенсий и социальных по
собий. По такому же принципу рассчитыва
ется валовой продукт страны – с поправкой 
на инфляцию. И при оценке расходов госу
дарства должен соблюдаться тот же самый 
принцип. Но составители бюджета предпо
читают закрывать на это глаза, чтобы было 
проще выдать фиктивный рост расходов за 
настоящий.

Экономия на экономике
Успешное решение задачи технологиче

ского прорыва в буквальном смысле явля
ется вопросом нашего выживания. Поэтому 
как никогда пристальное внимание обраща
ют на себя бюджетный раздел «Националь
ная экономика» и те государственные про
граммы, от реализации которых зависит эко
номическая самостоятельность России. 

Мы надеялись, что правительство, вер
стая проект бюджета, с особой ответствен
ностью подойдет и к ним, и к распределе
нию средств на инновационную научную де
ятельность. Ведь ее максимальная поддерж
ка – это базовая основа технологического 
развития. Но в своем нынешнем виде про
ект этим надеждам не отвечает. Нам опять 
предлагают согласиться с таким финансиро
ванием, которое подлинного технологиче
ского прорыва не может обеспечить в прин
ципе. 

Раздел «Национальная экономика», про
финансированный в нынешнем году в раз
мере 4,3 триллиона рублей, в 2023м пред
ложено урезать на 803 миллиарда – на 19%. 
В следующие два года финансирование по 
этому разделу будет подрастать – но всего 
лишь на символический один процент. Даже 
в номинальном выражении на поддержку 
национальной экономики к концу будущей 
трехлетки собираются тратить на 17% мень-
ше, чем в нынешнем году. А если прибавить 
к этому 13,5% инфляции, которая, соглас
но прогнозу правительства, будет накопле
на за 2023–2025 гг., то реальное снижение 
затрат по этому разделу превысит 30%. На 
протяжении всего бюджетного периода его 
финансирование будет составлять лишь два 
процента от валового продукта, рост кото
рого зависит именно от развития экономи
ки. Получается порочный замкнутый круг: 
в бюджете падает соотношение расходов на 
экономику и валового продукта, что в даль
нейшем способствует и падению ВВП.  

Недопустимое в нынешних условиях фи
нансирование этого важнейшего направле
ния по остаточному принципу дает о себе 
знать и в бюджете связанных с ним про
грамм. Так, из 170 миллиардов рублей, на
правленных в этом году на реализацию гос
программы «Экономическое развитие и ин
новационная экономика», в 2023м пред
лагается вычесть 31 миллиард – 18%. А с 
учетом инфляции – почти четверть. К кон
цу же трехлетки от бюджета программы и 
вовсе останутся жалкие крохи. Она, можно 
сказать, упраздняется.  

Так за счет чего авторы бюджетного про
екта собираются стимулировать модерниза
цию экономики и технологический прорыв? 
За счет частных инвестиций? Но жизнь пол
ностью подтвердила то, на чем мы постоян
но настаиваем: упования на олигархические 

инвестиции в развитие бессмысленны. Это 
настолько очевидно, что уже и сами прави
тельственные чиновники почти перестали 
о них вспоминать. Однако они продолжают 
саботировать одно из важнейших требова-
ний времени – наращивание государствен-
ных вложений в обновление и развитие эко-
номики. 

Ее модернизация и рост самым непосред
ственным образом зависят и от состояния 
энергетической инфраструктуры страны. А 
в проекте бюджета, вопреки этому, заложе
но сокращение затрат по программе «Разви
тие энергетики» к 2025 году на треть в срав
нении с 2022м.

Невозможно не бить тревогу и по поводу 
того, что проводимая бюджетная политика 
по-прежнему подтачивает научную основу 
нашего экономического развития. В пред
ставленном проекте расходы на приклад
ную науку не просто остаются вопиюще низ
кими, но подвергаются дальнейшему уреза
нию. Их решили сократить по каждому из 11 
разделов бюджета, по которым они распре
делены. К 2025 году от этих расходов оста
нется 234 миллиарда против 255 в  2022м. В 
течение трехлетки они будут ужаты на 8% 
в номинальном выражении. И более чем на 
пятую часть – в реальном, учитывающем ин
фляцию.   

Одновременно с расходами на науку уре
заются и затраты по самым высокотехноло
гичным направлениям экономики – тем, на 
которые как раз необходимо обратить осо
бое внимание. 

Так, в проекте бюджета прописано сокра
щение расходов на развитие электронной и 
радиоэлектронной промышленности – на 
9 миллиардов в 2023 году и на 55 миллиар
дов – в конце трехлетки. А ведь речь идет о 
направлении, имеющем колоссальное зна
чение не только для гражданской, но и для 
оборонной сферы. Кто станет производить 
за нас технику, способную оказаться неза
менимой на поле боя, в деле защиты наших 
границ и суверенитета? Противники, объ
явившие нам войну и стремящиеся исполь
зовать наше технологическое отставание в 
своих преступных целях?     

Нужно говорить прямо: экономическая 
часть бюджетного проекта расходится не 
только с установками президента, реализа-
ция которых буксует уже 10 лет. Она откро-
венно противоречит самой идее обеспечения 
нашей экономической безопасности, неотде-
лимой от безопасности национальной.   

С ней самым прямым образом связан и 
вопрос безопасности продовольственной, 
принципиально обострившийся на фоне ру
софобской санкционной вакханалии. Его 
успешное решение требует максимально
го внимания к нуждам аграрного сектора, к 
проблемам российского села. 

Нельзя не приветствовать заложенное в 
бюджетный проект увеличение затрат по та
ким направлениям, как стимулирование ин
вестиционной деятельности в аграрном сек
торе, развитие отраслей агропромышленно
го комплекса, строительство и реконструк
ция объектов мелиорации. Но при этом 
составители бюджета решили максимально 
сэкономить именно на тех программах, от 
которых продовольственная безопасность 
зависит наиболее тесным образом. 

Они предлагают урезать расходы по госу
дарственной программе «Развитие сельско
го хозяйства и регулирование рынков сель
скохозяйственной продукции». В следую
щем году у нее планируют отнять 8% финан
сирования. С учетом инфляции снижение 
составит более 13%. А заложенное в про
грамму снижение расходов на техническую 
модернизацию аграрного сектора – 15%. 
Еще более вопиющему урезанию решили 
подвергнуть программу «Развитие рыбохо
зяйственного комплекса». У нее отбирают 
37% финансирования. 

В целом же, с поправкой на обещанную 
инфляцию, бюджетное обеспечение сель-
ского хозяйства и рыболовства к концу рас-
сматриваемого периода снизится наполови-
ну. Если в 2022 году вложения в эту сферу 
составляют 0,3% от валового продукта, то к 
2025му упадут до 0,2% от ВВП.  

Невозможно согласиться и с планом уре
зания расходов по программе «Комплексное 
развитие сельских территорий», в рамках ко
торой должны решаться вопросы социаль
ного благополучия жителей села, стимули
рования кадрового пополнения аграрного 
сектора. Если в 2023 году сохраняется преж
ний объем ее финансирования хотя бы в но
минальном выражении, то за два следующих 
года она, по мысли составителей проекта, 
должна «похудеть» вдвое с учетом инфля
ции. 

Наша фракция настойчиво отстаивает ин
тересы российского села, борется за приня
тие законов, которые должны способство
вать его социальному процветанию и трудо
вым успехам. Мы приложили максимум уси
лий и к тому, чтобы этому способствовали 
названные программы. Наши инициативы 
были поддержаны президентом. Их неодно
кратно обещало в полной мере учесть прави
тельство. Но его финансово экономический 
блок, верстая бюджет, раз за разом игнори
рует эти обещания и пожелания главы госу
дарства.  

Ширма «социальных расходов»
Экономическая система, которая утвер

дилась в нашей стране, в принципе не спо
собна обеспечивать благосостояние граж
дан. 20 миллионов из них находятся за чер
той бедности. По минимальному размеру 
оплаты труда мы оказались в шестом де-
сятке стран. Зарплата более половины тру-
дящихся не превышает 20 тысяч рублей. 
При этом в нынешнем году средний размер 
оплаты труда в реальном выражении сни
зился на два процента. 

Закономерно, что продолжается и па
дение реальных доходов, которое за по
следние 8 лет, учитывая показатели и это
го года, составило не менее 12%. В нищете 
живет почти четверть семей с детьми, а сре-
ди многодетных – более половины. Обнища-
ние толкнуло десятки миллионов людей в 
долговую яму. Суммарный долг российских 
заемщиков перед банками перевалил за 23 
триллиона рублей, приблизившись к разме-
ру федерального бюджета. В пояснитель
ной записке к проекту правительство назы
вает среди важнейших факторов снижения 
экономики сокращение внутреннего потре
бительского спроса. И оно тоже является 
очевидным признаком обнищания. 

В XXI веке Россия оказалась единствен
ной среди крупнейших стран мира, где со
вокупный капитал сотни долларовых мил
лиардеров превышает общий объем бан
ковских вкладов всех остальных граждан. 

Это создает колоссальный социальный рас
кол, абсолютно недопустимый сегодня, ког
да мы обязаны сплотиться для противосто
яния внешним угрозам.

Но может ли бюджет, который нам пред
лагают принять, способствовать такому 
сплочению? Отвечает ли он задачам роста 
благосостояния граждан, повышения уров
ня их жизни, укрепления духовных основ 
общества, патриотического воспитания? 

В качестве положительной стороны пред
ставленного проекта нельзя не отметить за
метный рост расходов по разделу «Соци
альная политика» в 2023 году. В сравнении 
с 2022м они увеличиваются почти на 14%. 
Но при таком количестве накопившихся 
проблем и нарастающих рисков рост соци
альных расходов должен быть стабильным, 
а не эпизодическим. Между тем в дальней
шем правительство намерено перейти к их 
сокращению. В 2024 году оно собирается 
сократить расходы по разделу «Социальная 
политика» на 0,6%. А на 2025 год планиру
ет их двухпроцентное снижение. Учитывая 
инфляцию, можно сделать неутешительный 
вывод: по итогам трехлетки мы получим не 
рост, а двухпроцентное снижение социаль-
ных расходов в реальном выражении.  

В проекте бюджета прописано обеспе
чение роста пенсий и других социальных 
выплат. И это тоже не может не вызывать 
удовлетворения. Но одновременно проис
ходит урезание по тем направлениям, от ко
торых зависит благополучие всех граждан – 
трудящихся, молодежи, пенсионеров.

Попросту разгромное урезание заплани-
ровано по разделу «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство». В 2023 году он теряет более 
6% финансирования. В 2024м – еще 15%. 
А в 2025 году будет подвергнут сокращению 
на 38%, которое нельзя назвать иначе как 
вероломным и разрушительным. Таким об
разом, составители проекта собираются за 
три года лишить ЖКХ 60% от объема госу-
дарственного финансирования, которое оно 
получает сегодня. 

Результат заранее очевиден – новый рост 
тарифов для граждан, на которых будет воз
ложено восполнение финансовых прорех 
в системе жилищнокоммунального хозяй
ства. Другим результатом неизбежно станет 
замораживание планов по ремонту ветхого 
и аварийного жилья. И такую перспективу 
составители бюджета предлагают стране, 
где у миллионов людей оплата коммунал
ки и так съедает огромную часть доходов. А 
доля жилого фонда, находящегося в ветхом 
или аварийном состоянии, составляет в раз
ных регионах от 40% до 80%.

Одновременно бьют и по расходам на гос
программу «Обеспечение доступным и ком
фортным жильем». Согласно планам пра
вительства, она должна к 2025 году «поху
деть» относительно 2022го в 2,7 раза – поч
ти втрое.

Проект бюджета в предложенном нам ва
рианте угрожает не только дальнейшим об
ветшанием жилого фонда, но и ухудшением 
состояния окружающей среды. По разделу, 
отвечающему за ее охрану, запланировано 
почти тридцатипроцентное урезание фи
нансирования за три предстоящих года. 

Не сулит документ успехов и в деле раз
вития инфраструктуры массового спорта, 
от которой в значительной степени зависит 
физическое состояние граждан. И прежде 
всего – молодых людей, будущих защитни
ков Родины. Расходы по бюджетному разде-
лу «Физкультура и спорт» за 2023–2025 гг. 
будут сокращены на 46%.  

Защите интересов граждан не может спо
собствовать и снижение расходов по про
грамме «Обеспечение занятости населе
ния». Ее финансирование к концу следую
щей трехлетки не будет составлять и поло
вины от нынешнего. Это вдвойне опасно 
сейчас, когда санкции создают повышен
ный риск сокращения рабочих мест – в осо
бенности на предприятиях, испытывающих 
серьезную зависимость от импортного сы
рья и комплектующих.  

Все это никак не позволяет с доверием 
воспринимать заявленное в пояснительной 
записке к бюджету обещание, что в 2024
2025 гг. уровень жизни граждан выйдет на 
траекторию устойчивого роста. 

Финансовому погрому в очередной раз 
подвергается и раздел «Культура и кине
матография». Затраты по нему предло
жено урезать к 2025 году на 16% относи
тельно расходов 2022 года. Правительство 
по-прежнему не слышит призывов поддер-
жать отечественную культуру, помочь ей 
вернуть себе былую роль живительного 
источника духовного развития общества, 
патриотического воспитания молодого по-
коления. 

На первый взгляд, более отрадными вы
глядят намерения кабинета министров, ка
сающиеся финансирования образования. 
В следующие два года его ждет суммар
ное увеличение на 8%. Но и оно отстает от 
ожидаемой инфляции, которая за те же два 
года должна составить 9,5%. А в 2025 году 
планируется на 14% сократить образова-
тельные расходы. Таким образом, по ито-
гам трехлетки, их ожидает номинальное 
снижение на 6%. И фактическое – с уче-
том инфляции – на 19%. В конце предстоя
щего трехлетнего периода на образователь
ную сферу предполагается тратить на 6,5% 
меньше, чем сейчас. Доля расходов на обра
зование относительно ВВП снизится в 2025 
году, в сравнении с 2022м, с 0,9% до 0,7%. 
А относительно общего объема расходов 
бюджета – с 4,8 до 4,4%. 

Как бы ни старалось правительство объ
яснить это объективными трудностями, не-
возможно оправдать подобные планы, ког-
да сражающейся за свое будущее стране 
необходимо всестороннее и стремительное 
укрепление интеллектуального потенциа-
ла нации. 

Напомню: даже в самые тяжелые годы во
енного лихолетья Советская Держава, всту
пившая в схватку с фашистской ордой, вы
деляла на образование до 17% от общих 
расходов государственного бюджета – в че
тыре с лишним раза больше, чем сегодня. 
Именно благодаря такой политике выпуск
ники сталинского времени в следующие де
сятилетия обеспечили небывалый расцвет 
советской науки, космической отрасли, пе
редовой промышленности, медицины. Еще 
раз призываю тех, от кого сегодня зависит 
финансовая и экономическая политика го
сударства, задуматься об этом историче
ском уроке и сделать из него выводы.   

Здоровье без охраны
Можно уверенно сказать, что самой нега

тивной и тревожной особенностью нового 
проекта бюджета является запланирован

ное в нем снижение государственных вло
жений в медицину. Формально падение фи
нансирования по разделу «Здравоохране
ние» намечено только на следующий год  – 
на четыре с лишним процента. В  2024м его 
планируют увеличить на 1,6%, в 2025м – 
еще на процент. Но по итогам трехлетки 
мы получим урезание номинальных расхо-
дов на отечественную медицину на 1,5% от-
носительно 2022 года. А с поправкой на ин-
фляцию оно составит 15%. 

Бюджетные затраты на медицинскую 
сферу так и не выходят у нас за рамки одно
го процента от ВВП. В то время как в США 
они составляют 17% от валового продукта, 
на Кубе – 12%, в Германии, Франции и Япо
нии – 11%. В среднем по странам ЕС – 10%. 
Сегодняшнюю Россию по этому показате
лю превосходит даже большинство афри
канских стран, где соотношение между рас
ходами на медицину и ВВП не опускается 
ниже 3–4%.  

Если в текущем году расходы на приклад
ные научные исследования в рамках разде
ла «Здравоохранение» составляют 61 мил
лиард рублей, то к 2025 году их сокращают 
на треть – до 43 миллиардов. Спрашивает
ся, как можно гарантировать националь-
ную безопасность, когда в условиях санк-
ций, провоцирующих дефицит импортных 
лекарств и медицинского оборудования 
иностранного производства, лишаются под-
держки ученые, способные вернуть нам су-
веренитет в этой сфере? 

32% от общей суммы расходов на на
циональные проекты в 2023 году отданы 
нацпроекту «Демография». Это очень зна
чительная доля. Но она вполне оправда
на на фоне постигшей Россию демографи
ческой катастрофы, с которой мы обязаны 
справиться, если хотим сохранить страну и 
успешно развиваться. Напомню: за годы, 
прошедшие после развала СССР и пре
ступного отказа от завоеваний социализ
ма, только русский народ сократился на 
20 миллионов. А за последние три года, на 
фоне кризиса, усугубившегося пандемией 
коронавируса, коренное население России 
уменьшилось на два миллиона. Еще милли
он, по прогнозам демографов, мы рискуем 
потерять в этом году. 

Можно было бы порадоваться, что пра
вительство уделило столь пристальное вни
мание нацпроекту, направленному на про
тивостояние этой беде. Но как мы можем 
рассчитывать на его эффективность, если 
одновременно падают расходы на охрану 
здоровья граждан – на ту сферу, от состо
яния которой сбережение народа зависит в 
первую очередь? Как страна будет справ-
ляться с угрозой вымирания, если проект 
федерального бюджета фактически пред-
лагает обескровить отечественную меди-
цину? 

Падают не только общие расходы по раз
делу, касающемуся этой сферы. В 2023 году 
правительство собирается сократить фи
нансирование нацпроекта «Здравоохране
ние» на 17%. Расходы на проект «Борьба 
с сердечнососудистыми заболеваниями» в 
следующем году ужимаются на треть. На 
предстоящие два года заложено суммарное 
двадцатипятипроцентное урезание проек
та «Борьба с онкологическими заболевани
ями». Намечено сократить и финансирова
ние государственных программ по этим на
правлениям. У проекта «Развитие сети ме
дицинских исследовательских центров и 
внедрение инновационных медицинских 
технологий» отбирают 14% бюджета в 2023 
году и еще 20% – в 2024м. Наконец, в том 
же году начнут урезать и упомянутый про
ект «Демография». У него отберут 8% фи
нансирования. 

Санкционный произвол против России 
стремительно нарастает и становится все 
более циничным. После всех тех выходок, 
которые уже позволил себе коллективный 
Запад, было бы не только наивным, но и от
кровенно безответственным исключать, что 
он не пойдет и на полное перекрытие поста
вок медицинских препаратов в нашу стра
ну. Это реальная перспектива. И она тре
бует скорейшего импортозамещения в сфе
ре производства лекарств, которую многие 
годы загоняли в ловушку тотальной зависи
мости от импорта. Как же действует в этой 
ситуации правительство? 

Оно вносит в Думу проект бюджета, 
предлагающий, по сути, отказаться к концу 
трехлетки от программы «Развитие фарма-
цевтической и медицинской промышленно-
сти». На ее финансирование и в этом году 
отведены жалкие по бюджетным меркам 5,2 
миллиарда рублей. На 2023 год финансиро
вание программы урезается до 3,7 миллиар
да, в 2024м – до 1,5 миллиарда. А в  2025м 
от ее бюджета остаются попросту издева
тельские 200 миллионов – четыре процента 
от расходов текущего года!  

Подобная политика может радовать 
лишь врагов нашей страны, мечтающих о 
том, чтобы она ослабевала и вымирала.

Фракция КПРФ постоянно обращает 
особое внимание на проблемы развития 
фармацевтической отрасли. И активно вза
имодействует с лучшими предприятиями 
и специалистами, которые в ней трудятся. 
Нам не понаслышке известно, что Россия 
обладает огромным производственным и 
интеллектуальным потенциалом в этой об
ласти. И он может быть стремительно во
площен в спасительные для страны резуль
таты, если получит должную поддержку со 
стороны государства. 

Мы давно направили президенту и пра
вительству свою программу поддержки 
 отечественной медицины, в которой во
прос о фармацевтике занимает одно из цен
тральных мест. Нас не пожелали услышать. 
Но сейчас, накануне рассмотрения проекта 
бюджета, мы еще раз обращаемся к тем, от 
кого зависит его содержание: в сложивших
ся условиях вы обязаны поддержать не уре
зание, а резкое увеличение расходов по дан
ному направлению. Необходимо надежно 
застраховать страну от дефицита жизненно 
важных лекарств. Если власть не выполнит 
такую задачу, общество ей этого не простит.  

Покончить с наследием 90-х!
Изъяны представленного правитель

ством проекта в очередной раз доказыва
ют справедливость нашего убеждения: со
здать полноценную основу для формиро
вания бюджета развития можно только при 
условии, если будут реализованы необходи
мые для этого базовые финансовые меры. 
Отказ от замораживания значительной ча
сти финансовых средств в резервной «ко
пилке». Обеспечение надежного заслона 
бесконтрольному выводу капитала за пре

делы страны. Пересмотр налогового зако
нодательства, попрежнему служащего ин
тересам самых богатых. И, наконец, нацио
нализация стратегически отраслей и пред
приятий, доходы от деятельности которых 
должны быть в полном объеме направлены 
на нужды общества.    

Правительство скорректировало так на
зываемое «бюджетное правило», регулиру
ющее размер финансовых поступлений в 
резервную «кубышку». Именно благодаря 
ему гигантская часть заработанных страной 
средств из года в год оседает в фонде на
ционального благосостояния, а не направ
ляется на развитие страны. Но кабинет ми
нистров не желает окончательно отказаться 
от этого правила, написанного по лекалам 
Международного валютного фонда и дру
гих глобалистских структур, заинтересован
ных в обескровливании нашей экономики. 
В искусственном ограничении ее поддерж
ки, которому такие правила и служат.

Согласно новой схеме, нефтегазовые до-
ходы государства, полученные сверх суммы 
в 8 триллионов рублей, не могут быть на-
правлены на нужды страны. Они должны 
отправляться в ту же «кубышку», где бу-
дут постепенно обесцениваться инфляцией, 
вместо того чтобы работать на Россию.

При этом, согласно проекту, правитель
ство, замораживая таким образом имею
щиеся средства, будет, как и прежде, ла
тать дыры путем наращивания заимствова
ний на внешнем и внутреннем финансовом 
рынке. В результате государственный долг, 
составляющий сегодня 23 триллиона ру-
блей, вырастет в 2025 году до 29 триллио-
нов и по сумме сравняется с расходами фе-
дерального бюджета. А расходы на его об-
служивание в течение следующей трехлет-
ки приблизятся к двум триллионам рублей. 
И превысят расходы по таким важнейшим 
направлениям, как здравоохранение и об-
разование.  

Финансовые власти превращают фонд 
национального благосостояния в искус
ственный заслон для поступления в бюджет 
кровно необходимых ему средств. И оправ
дывают этим сокращение поддержки реги
онов. В номинальном выражении межбюд
жетные трансферты будут поначалу незна
чительно увеличиваться – в 2023 и 2024 гг. 
этот раздел прибавит по два процента фи
нансирования. Но в конце трехлетнего пе
риода его планируется сократить на 0,3%. 
И в реальном выражении, при суммарной 
тринадцатипроцентной инфляции за 2023
2025 гг., произойдет сокращение по этому 
направлению на 10%. Что подразумевает 
серьезное увеличение финансовой нагрузки 
на регионы, которые и без того продолжают 
утопать в долгах. 

В сущности, речь идет о политике все бо
лее активного перекладывания ответствен
ности за финансирование ключевых на
правлений на региональные бюджеты. А 
они не в силах справиться с такой нагруз
кой. Это ведет к усугублению кризиса на 
местах и дальнейшему снижению качества 
жизни граждан.   

Мы настаиваем на том, что порочной 
практике принудительного выведения фи-
нансовых средств из экономики нужно поло-
жить конец. Она окончательно становится 
несовместимой с задачами, стоящими перед 
нами. И служит исключительно интересам 
внешних противников, которые 30 лет наса
ждали эту практику в нашей стране, а теперь 
развязали против нас открытую войну.    

Из пояснительной записки к проекту сле
дует, что в качестве источника пополнения 
бюджета правительство делает особую став
ку на рост поступлений налогов на прибыль 
предприятий. Но в стране, которой необ-
ходима новая индустриализация, налого-
вую нагрузку нужно усиливать не на пред-
приятия, а на крупных собственников, на 
олигархов. Пересмотр налогового законо
дательства, к которому мы постоянно при
зываем, должен прежде всего заключаться в 
отказе от плоской шкалы налогов на доходы 
физических лиц. В их принципиальном уве
личении для богатых, снижении для граж
дан со средним достатком и в освобожде
нии от налогов малоимущих. 

Даже в условиях гибридной войны, раз
вязанной Западом против России, пятая ко
лонна не только сохраняет возможность не
ограниченного вывоза капиталов за рубеж, 
но и беспрецедентным образом активизи
ровала этот процесс. Государство обязано 
решительно положить ему конец. Продол-
жать сегодня закрывать глаза на бескон-
трольную утечку из страны многомилли-
ардных финансовых ресурсов – значит со-
вершать преступление перед ней.   

В основе системы, сформированной за 
постсоветские годы, лежало тотальное раз
государствление экономики, осуществлен
ное с помощью криминальной приватиза
ции.  Госсобственность, включая стратеги
чески важнейшую, была распродана за бес
ценок. Сформировался паразитический, 
полностью оторванный от интересов стра
ны олигархический класс. Колоссальные 
ресурсы, оказавшись в его руках, перестали 
работать на развитие России. И представ
ленный нам проект бюджета – очевидное 
тому доказательство. 

Настало время вырвать из рук олигархии 
наши национальные богатства. Аннулиро
вание итогов грабительской приватизации, 
горькие плоды которой мы пожинаем, будет 
абсолютно законным в юридическом смыс
ле. И полностью оправданным как мораль
но, так и экономически.

Ответ на вызовы – социализм
Советская история убедительно дока

зывает преимущества социалистических 
принципов управления и справедливого 
распределения национального богатства. И 
подтверждает обоснованность наших при
зывов взять эти принципы на вооружение 
сегодня. В то тревожное время, когда для 
выживания и успешного развития необхо-
димы максимальная мобилизация всех ре-
сурсов, новая индустриализация и реши-
тельный отказ от олигархического диктата. 

Сейчас как никогда интересен и поучи
телен опыт Советского Союза, столетие со 
дня рождения которого мы отмечаем в этом 
году. В отличие от капиталистической Рос
сии, СССР за первые 30 лет своего суще
ствования увеличил промышленное про
изводство почти в 13 раз. В то время как 
США за те же три десятилетия нарастили 
его лишь вдвое, а Великобритания – на 60%. 

Советская экономика позволила полно
стью победить безработицу и гарантиро
вать каждому работу по специальности. 
Этому прямо способствовал стремитель

ный рост числа новых предприятий. За одну 
лишь первую послевоенную пятилетку в 
Советской стране были введены в строй бо
лее 6000 промышленных и энергетических 
объектов.

СССР уверенно делил экономическое 
первенство с Соединенными Штатами. 
Темпы роста национального дохода в тот 
же период составляли там менее 3% в год, а 
у нас – более 4%. 

Производство промышленной продукции 
в США росло менее чем на 3% ежегодно, а 
в Советском Союзе – более чем на 5%. Каж
дый четвертый научный работник в мире 
был советским гражданином. 

По продолжительности жизни Советская 
страна опередила не только Соединенные 
Штаты, от которых в начале XX века от
ставала по этому показателю на 17 лет, но 
и такие государства, как Франция, Бельгия, 
Финляндия.

В советскую эпоху, за исключением воен
ного лихолетья, в России наблюдался посто
янный и стремительный прирост населения. 
Если накануне Великой Отечественной в 
нынешних российских границах проживало 
111 миллионов человек, то уже через 10 лет 
после Победы эта численность была восста
новлена. А за следующие 35 лет население 
России выросло почти на 40 миллионов и в 
два с лишним раза превысило показатели 
первых лет XX века.

В наши дни неоспоримым доказатель
ством преимуществ социализма служат вы
дающиеся достижения Китая. Открывший
ся 16 октября в Пекине XX съезд КПК стал 
убедительным отчетом о политических и со
циальноэкономических победах, удивляю
щих и восторгающих весь мир.  

Сегодня, когда России брошен один из са-
мых серьезных вызовов в ее истории, у нас 
есть все основания говорить: мы можем до-
стойно ответить на любые угрозы, высто-
ять и победить, только проводя политику, 
основанную на социалистических принци-
пах честного труда, равенства и справедли-
вости. 

Мы уже не раз убедительно доказа
ли соответствие программы левопатрио
тических сил задаче преодоления кризи
са и способность нашей коман ды не толь
ко предлагать эффективные решения, но и 
реализовывать их.  

Когда страна оказалась перед лицом но
вых угроз, вызванных пандемией корона
вируса, КПРФ обнародовала план оздоров
ления ситуации в медицинской сфере, со
держащий перечень срочных мер, приня
тия которых мы потребовали от власти. Мы 
показали: с преступной «оптимизацией» в 
сфере охраны здоровья необходимо покон-
чить раз и навсегда. Нужно срочно вынести 
вопрос об экстренных мерах в области де-
мографии и медицины на обсуждение Гос-
совета и Совета безопасности. Принять на-
циональную программу возрождения оте-
чественного здравоохранения и экстренно-
го восстановления независимой от импорта 
фармацевтической отрасли. Начинать нуж
но с принципиального увеличения финан
сирования медицинской сферы. 

В сегодняшних условиях названные меры 
становятся еще более необходимыми.

Когда под влиянием пандемии начал обо
стряться социальноэкономический кризис, 
мы предложили перечень первоочередных 
мер в сфере экономики и финансов. Если 
бы власть занялась их реализацией уже тог
да, сегодняшние санкции оказались бы го
раздо менее болезненными для России. Но 
теперь ситуация требует принятия еще бо
лее оперативных и всеобъемлющих реше
ний, единственной убедительной основой 
для которых может стать наша социально 
экономическая программа. 

КПРФ разработала целый ряд программ 
по возрождению российского села и прин
ципиальному повышению производитель
ности агропромышленного комплекса. 
Важнейшие среди них – «Новая целина» и 
«Устойчивое развитие села». Финансово 
экономический блок правительства стре
мится заблокировать их реализацию. Но се
годня медлить с ней попросту преступно. 

Мы выступили с убедительной програм
мой возрождения отечественной науки и 
образования. Власть попыталась ее замол
чать. Но для категорически необходимого 
нам технологического прорыва, реальное 
осуществление которого является одним из 
ключевых условий спасения страны, теперь 
невозможно обойтись без осуществления 
наших требований, касающихся принципи
ального изменения государственной поли
тики в образовательной и научной сфере.  

Работающие в тесном сотрудничестве с 
нами народные предприятия в сегодняшних 
нелегких условиях демонстрируют самые 
внушительные экономические результаты. 
Показывают пример социальной справед-
ливости и делом доказывают преимущества 
социалистических принципов хозяйствова-
ния. Власть не только отказывалась их под
держивать, но фактически способствовала 
давлению на эти предприятия и их талант
ливых руководителей, которое осуществля
лось руками криминальных рейдеров и не
добросовестных судей. Сегодня пришло 
время окончательно признать: такие пред
приятия должны стать локомотивом воз
рождения отечественной экономики. Их 
число необходимо приумножать. Их опыт 
нужно распространить на всю Россию. 

Когда на нас обрушился град враждебных 
санкций и Запад уже прямо заявил о том, 
что его цель – уничтожение российской 
экономики, а вместе с ней – и самой нашей 
страны, именно мы выступили с програм-
мой «Двадцать неотложных мер для преоб-
ражения России».  

В ней четко прописан план национали-
зации ключевых сфер экономики и бан-
ковской системы. Восстановления госу-
дарственного планирования. Обеспечения 
продовольственной безопасности и защи-
ты интересов отечественного агропрома. 
Содействия финансовой системы страны 
интересам экономического развития. Пре
кращения вывоза финансовых ресурсов за 
рубеж. Надежной защиты трудящихся от 
безработицы и обнищания. Удвоения про
житочного минимума и минимального раз
мера оплаты труда. Возвращения к прежне
му возрасту выхода на пенсию, действовав
шему до «реформы» 2018 года.

И сегодня, встречая новые испытания, мы 
настаиваем: бюджетная политика государ
ства, как и социальноэкономический курс 
в целом, нуждаются в кардинальном пере
смотре на основе социалистических преоб
разований и непреклонного стремления к 
победе и возрождению!

СТРАНЕ НУЖЕН БЮДЖЕТ ПОБЕДЫ И ВОЗРОЖДЕНИЯ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Зарубежное досье

Диверсанты «газифицируют» 
Балтийское море

The Wall Street Journal со-
общает: немецкие следова-
тели установили, что серия 
взрывов на газопроводах 
«Северный поток -1» и «Се-
верный поток-2» была ди-
версией». Следствие не зна-
ет, кто именно осуществил 
взрывы, но предполагает, 
что взрывные устройства по-
грузили в воду с судна и при-
вели в действие дистанци-
онно.

Ранее федеральная про-
куратура Германии нача-
ла расследование в отноше-
нии неизвестных лиц, по-
дозреваемых в саботаже на 
трубопроводах, а также в их 
умышленном подрыве. Стра-
на присоединилась к Дании 
и Швеции в попытке разо-
браться в причинах утечек, 
в результате которых огром-
ное количество газа попало в 
Балтийское море после раз-
рыва обоих трубопроводов 
26 сентября.

Федеральная прокурату-
ра Германии обычно возбу-
ждает расследования только 
по делам, касающимся на-
циональной безопасности, 
например по террористиче-
ским атакам, пишет Deutche 
Welle. В ведомстве объяс-
нили это тем, что «насиль-
ственная атака на энерго-
снабжение может повлиять 
на внешнюю и внутреннюю 
безопасность» Германии.

Министр юстиции Гер-
мании Марко Бушманн по-
обещал, что следователи бу-
дут работать в координации 
с европейскими партнера-
ми, чтобы установить, кто 

мог стоять за утечкой из тру-
бопровода. В федеральной 
прокуратуре страны заяви-
ли, что расследование в пер-
вую очередь направлено на 
«выявление преступника или 
преступников, а также воз-
можных мотивов».

Дания и Швеция 1 октября 
в общем письме ООН зая-
вили о двух детонациях, ко-
торые произошли под водой 
и повредили трубопроводы 
«Северный поток-1» и «Се-
верный поток-2». Эти взры-
вы, вероятно, произошли из-
за «нескольких сотен кило-
граммов взрывчатки», сказа-
но в письме.

В Копенгагене и Сток-
гольме утверждают, что сила 
взрывов составила 2,3 и 2,1 
балла по шкале Рихтера. Два 
взрыва зафиксировали в эко-
номической зоне Дании и 
два – в экономической зоне 
Швеции.

В письме также говорит-
ся, что утечки газа представ-
ляют опасность для воздуш-
ных и морских судов в этой 
зоне, а возможное влияние 
на морскую жизнь в Балтий-
ском море «вызывает беспо-
койство».

«Влияние на климат, веро-
ятно, будет очень значитель-
ным из-за количества объе-
мов выбрасываемых в воздух 
парниковых газов. Вся име-
ющаяся информация сви-
детельствует о том, что эти 
взрывы являются следстви-
ем умышленного действия», 
– говорится в сообщении.

Власти России, США и 
Украины заявили, что ЧП на 

«Северном потоке» может 
быть вызвано диверсией или 
саботажем. Источники Sky 
News, близкие к Министер-
ству обороны Великобрита-
нии, также не исключают, 
что взрыв мог быть предна-
меренным. Собеседник те-
леканала предположил, что 
мины или другие взрывные 
устройства могли сбросить 
в воду с корабля или разме-
стить с помощью беспилот-
ных водных аппаратов рядом 
с трубами несколько месяцев 
назад или даже лет. 

«Балтийское море не такое 
глубокое, провести такую 
операцию на субмарине и 
остаться незамеченным было 
бы очень сложно», – расска-
зал собеседник Sky News.

Представители посольства 
России в США назвали нео-
боснованными попытки об-
винить РФ в подрыве соб-
ственного газопровода. Ди-
пломаты намекнули, что за 
инцидентом могли стоять 
США.

Береговая охрана Швеции 
29 сентября сообщила о чет-
вертой утечке с газопрово-
дов системы «Северный по-
ток». Она располагается на 
«Северном потоке-2» рядом 
с местом повреждения «Се-
верного потока-1» (трубы 
идут параллельно).

Снимки, сделанные на глу-
бине 80 м, опубликовало 
шведское издание Expressen. 
В результате мощного взры-
ва «по меньшей мере 50 ме-
тров газопровода, по-види-
мому, отсутствуют», отмеча-
ется в публикации.

Протестный сход уфимцев
В Уфе прошло собрание граж

дан, участники которого высту
пили с требованием отменить за
планированное властями РФ по
вышение цен на коммунальные 
услуги с 1 декабря. 

«К сожалению, мы начинаем 
возмущаться только тогда, когда 
уже поздно, а именно, когда по
лучаем платежки с «космически
ми» ценами за коммунальные ус
луги», – заявил организатор со
брания, координатор обществен
ного движения «СтопБашРТС» 
Альберт Рахматуллин.

С 1 декабря власти планируют 
второй раз за год повысить тари
фы за услуги ЖКХ, причем на 9%. 
По этой причине население тре
бует от правительства России не 
повышать тарифы, а заморозить 
их на неопределенное время. В 
резолюцию также вошло требо
вание снизить тарифы на ото
пление для Башкортостана.

«Тарифы на услуги у нас и так 
завышены и уже сравнялись с мо
сковскими, в то время как зарпла
ты, уровень жизни у нас намно
го ниже. Опять будет рост непла
тежей. Мы считаем, что наши ре
сурсники вполне могут обойтись 
и без повышения тарифов. На
пример, «Башкирская генериру
ющая компания», являющаяся 
собственником «БашРТС», каж
дый год показывает чистый доход 
в 5–7 млрд рублей в год! Наши же 
доходы отнюдь не растут, а уро
вень жизни даже снижается, по

скольку сейчас растут цены бук
вально на все товары и услуги. По
этому естественные монополи
сты вполне могут потратить часть 
своих доходов на модернизацию 
и реконструкцию сетей и так да
лее, вместо того чтобы отбирать 
последние крохи у населения», – 
заключил активист.

«С двухкомнатной квартиры 

площадью в 60 квадратных ме
тров берут четыре с половиной 
тысячи рублей только за отопле
ние!» – заявил один из участников 
собрания.

Собравшиеся также возму
щались необоснованно высокой 
температурой в отопительных 
батареях, в результате чего, как 
выразился еще один участник 

собрания, «приходится откры
вать все форточки, а то и окна, 
и, таким образом, отапливать 
 улицу».

Полиция только наблюдала 
за происходящим. Резолюция 
с подписями участников будет 
направлена, как пообещал Аль
берт Рахматуллин, в Кремль, 
президенту России.

Башкирия 

Договор СНГ 
о преступных 

доходах
 Госдума в среду ратифици

ровала договор государств–
участников СНГ о противодей
ствии отмыванию полученных 
преступным путем доходов, фи
нансированию терроризма и 
распространения оружия мас
сового уничтожения. Договор 
был подписан 15 октября 2021 
года. Стороны в соответствии 
с договором, международны
ми обязательствами и нацио
нальным законодательством 
сотрудничают, координируют 
свою деятельность, объединя
ют усилия государственных ор
ганов, общественных и иных 
объединений и организаций, а 
также граждан в целях противо
действия легализации (отмыва
нию) доходов, полученных пре
ступным путем, финансирова
нию терроризма и финансиро
ванию распространения оружия 
массового уничтожения.

Российские 
компании оседают 

в Казахстане
Релоцировать бизнес в Казах

стан намерены уже 56 компаний, 
покинувших Россию, сообщил 
премьер–министр республики 
Алихан Смаилов. «Мы состави
ли список наиболее крупных та
ких компаний, их более 300. С 
ними проводили соответствую
щую работу по информирова
нию о возможностях их работы 
в Казахстане. На сегодняшний 
день 56 компаний из этого спи
ска изъявили желание работать, 
релоцировать свои офисы в Ка
захстан. С ними мы сейчас ве
дем предметную работу по усло
виям, по времени и по месту их 
релокации», – сказал премьер в 
парламенте. «На сегодняшний 
день часть компаний уже при
няла положительное решение и 
уже, можно сказать, релоциро
вались свои офисы. Такие круп
ные международные компании, 
как Honeywell, inDriver, Fortescue, 
Marubeni и другие», – уточнил 
он. Он также проинформировал, 
что переговоры с Toyota о рело
кации их производства в Казах
стан продолжаются.

Премьер уточнил, что речь 
идет о переносе производства 
компаний, ушедших из России, и 
их региональных офисов. «Наша 
задача – максимально привлечь 
именно производственные их 
мощности на территорию Ка
захстана. И для этого у нас есть 
все те инструменты, которые у 
нас действуют и для отечествен
ных, и для иностранных инвесто
ров.(...) Это определенные на
логовые преференции, регуля
торные преференции. Ну и плюс 
поддержка со стороны местных 
исполнительных органов в ча
сти инфраструктуры», – отметил 
глава правительства. Производ
ства и офисы релоцированных 
компаний, по его словам, долж
ны быть по всему Казахстану.

Коротко
Вооруженным силам КНР 

нужно сохранять бдительность 
и обучаться на фоне ухудшения 
ситуации с национальной без
опасностью, заявил министр 
обороны Вэй Фэнхэ. По его сло
вам, Китай вступает в период 
сложных и угрожающих условий 
в сфере нацбезопасности, и во
енным важно твердо придержи
ваться директив председателя 
КНР Си Цзиньпина.

q q q 

Руководитель Исламской Ре
спублики Иран аятолла Али Ха
менеи позитивно оценил успе
хи создателей иранских беспи
лотников. «Когда несколько лет 
назад были опубликованы фо
тографии иранских беспилот
ников, звучали слова о том, что 
это фотомонтаж. Теперь эти 
беспилотники называют гроз
ными», – заявил Хаменеи. Сей
час 22 страны проявляют инте
рес к приобретению иранских 
беспилотников.

q q q 

Вооруженные силы США ста
ли слабее по сравнению с пре
дыдущим годом, они не отвеча
ют ключевому требованию обо
роноспособности – возможно
сти участвовать одновременно 
в двух крупных региональных 
конфликтах, заявили авторы 
доклада Фонда «Наследие».

q q q 

Военные КНДР произвели ар
тиллерийские обстрелы мор
ских буферных зон вблизи меж
корейской границы в качестве 
«строгого предупреждения» в 
связи с продолжающимися во
енными учениями Южной Ко
реи. Пхеньян считает нынеш
ние учения Южной Кореи «Хогук 
22» «весьма серьезной провока
цией».
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Американские истребители 
F16 поднимались на сопро
вождение российских страте
гических ракетоносцев Ту95, 
сообщает Объединенное ко
мандование аэрокосмической 
обороны Северной Америки 
(NORAD). «Два самолета ВВС 
США F16 сопровождали рос
сийские самолеты, которые 
оставались в международном 
воздушном пространстве и не 
входили в американское или 
канадское воздушное про
странство», – отмечается в за
явлении.
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Аэропорт в городе Бергене в 
Норвегии в среду на два с по
ловиной часа приостанавливал 
работу, после того, как местные 
жители заметили беспилот
ник в районе воздушной гава
ни. «Мы не знаем, были ли еще 
беспилотники, но мы уверены, 
что был как минимум один», – 
заявил представитель полиции. 
Аэропорт является вторым по 
величине в Норвегии, в год он 
обслуживает более 6 млн пас
сажиров. Кроме того, он рас
положен возле главной нор
вежской военноморской базы 
в Хоконсверне, одной из круп
нейших в Северной Европе.

Иркутская область. 
Исчез памятник 
борцам революции 

В Иркутске исчез памят
ник борцам революции, сто
явший у входа в Иерусалим
ский парк. «Долгое время па
мятник был обнесен фане
рой, а теперь и вовсе исчез. 
Вот такая декоммунизация», 
– пишет тгканал «Красный 

Иркутск». Монумент «Борцам 
революции» – это мемориаль
ный комплекс, состоящий из 
памятника и могил красноар
мейцев, погибших в боях за 
установление советской вла
сти в Иркутске. Является объ
ектом культурного наследия.

РФ. Взлетают тарифы 
на сотовую связь 

Средняя стоимость тари
фов на связь у крупнейших со
товых операторов вырастет на 
15%. Повышение цен связа
но с необходимостью закупки 
оборудования, находящегося 
под санкциями, подорожав
шего изза приостановки по
ставок крупнейших междуна
родных компаний. В капита
листической России, власти и 
бизнес все свои издержки по 
традиции решили переложить 
на простых сограждан.

РФ. Закрылась почти 
половина кинозалов

По состоянию на август 
2022 году в России закрылся 
47% из 5700 кинозалов, зая
вил глава Ассоциации киноте
атров Алексей Воронков. Это 
произошло после того, как 
западные компании ушли из 
России. В большинстве кино
театров из нескольких залов 
работает только половина. 
Воронков отметил, что «гори
зонт выживания кинотеатров 
сократился до двух недель».

Сибирь. Орнитологи 
собирают деньги 
на смс

Степные орлы с GPSтреке
рами разорили наблюдающих 
за ними российских орнито
логов. Птицы улетают в другие 
страны, в зону роуминга, отку
да приходят СМСсообщения 
с координатами. Сейчас долг 
ученых 30 тысяч долларов, и 
он будет расти по мере того, 
как птицы будут выходить на 
связь. Отключить GPSтреке
ры птиц нельзя, иначе поте
ряются все данные о летних 
путешествиях орлов вне зоны 
покрытия мобильных сетей 
связи. Эта информация очень 
ценна для ученых.

Новосибирская область.  
Спонсор «ЕР» 
под уголовкой

Следственный комитет со
общил о возбуждении уголов
ного дела в отношении ди
ректора Кудряшовского сви
нокомплекса Владимира Гав
риленко. Его подозревают в 
сбросе отходов в реку Амба. 
«По версии следствия, Гав
риленко, с целью уменьше
ния производственных затрат, 
дал указания на сброс сточ
ных вод и жидких отходов жи
вотноводства в приток реки 
Амба, а также на земли лесно
го фонда, что повлекло отрав
ление и порчу земли», – сооб
щили в ведомстве. Компания 
– один из крупнейших сибир
ских спонсоров «Единой Рос
сии». Только по официальным 
данным, в 2015–2017 годах 
холдинг перечислил партии 
20 млн рублей. 

Алтайский край. 
Бетонные плиты 
задавили двух  
рабочих 

Строящееся здание обру
шилось на рабочих в Барнау
ле. В результате погибли двое 
молодых строителей. Чис
ло аварий на стройплощад
ках страны просто зашкалива
ет. Владельцы строительных 
фирм технику безопасности, 
традиционно, ставят на по
следнее место. Рабочие ведут 
строительство с риском для 
жизни и здоровья. «Советская 
Россия» об этом много рас
сказывала и раньше.

РФ.  Сюрпризы 
с водительскими 
правами

Поправки в закон «О безо
пасности дорожного движе
ния» внесены в Госдуму. МВД 
вновь озаботилось вопросами 
корректировки правил сдачи 
экзаменов на получение во
дительских прав. Проект уже 
внесен в Госдуму. МВД прин
ципиально меняет процеду
ру прохождения экзамена. 
Если будущий водитель не су
мел сдать один из экзаменов 
с третьей попытки, то новый 
шанс ему будет предоставлен 
не ранее чем через 6 месяцев. 
Водителей ждет масса слож
ностей и сюрпризов.

2022�Социальная
�хроника

Как в России сокращают бедность

ОСОБЫЙ КРИТЕРИЙ 
НУЖДАЕМОСТИ

Вы наверняка помните, что 
президент России В. Путин по-
ставил перед правительством за-
дачу сократить бедность в два 
раза! Может быть, и не помните, 
мало ли чего обещают и не вы-
полняют. Тем не менее чинов-
ники правительства помнят эту 
задачу, но решают ее не прямо, 
а исключительно хитроумными 
уловками.

Ведь чтобы сократить число 
бедных вдвое, надо, по крайней 
мере, половине из них повысить 
доходы, и даже чуть-чуть выше 
размера прожиточного миниму-
ма. Если, к примеру, повысить 
доходы на 10 рублей в месяц ка-
ждому, а их сейчас 20 миллио-
нов человек, то понадобится пу-
стяковая сумма 2,4 млрд рублей 
в год. Но жадность, неутолимая 
жадность единороссов толкает 
их чуть ли не на мошеннические 
изобретения, лишь бы не давать 
денег народу. Да и зачем их да-
вать, если можно и так просто со-
кратить число бедных. Вспомни-
те, ведь придумали же рассчиты-
вать величину прожиточного ми-
нимума по медианному значению 
доходов. Не стану объяснять, что 
это такое, важно знать, что этот 
метод позволяет эту самую вели-
чину делать какой угодно. А со-
ответственно изменять числен-
ность бедных.

Экономить на нищих легко и 
удобно чиновникам правитель-
ства и партии «Единая Россия»! 
Недавно ими был придуман но-
вый метод сокращения числа 
бедных.

Более 40% различных социаль-
ных выплат в будущем году ста-
нут выплачивать только гражда-
нам с «низкой финансовой обе-
спеченностью», то есть просто 
голодным. Сейчас по такой схе-
ме имеют «счастье» получать вы-
платы семьи с детьми от 3 до 7 
лет и от 8 до 17 лет, беременные 
женщины и одинокие родители с 
детьми с 8 до 17 лет.

Теперь Минфин предлагает 
выплачивать «универсальное по-
собие», которое будет объеди-
нять все 7 видов выплат. На уни-
версальное пособие в 2023 году 
будет выделено 1,1 трлн рублей. 
В 2024 году – 1,2 трлн рублей, а в 
2025 году – 1,3 трлн рублей. Гово-
рят, эту шкалу одобрил даже пре-
зидент!

В общем, если вы хотите полу-
чать «универсальное пособие», 
то вы должны посчитать свои 
«доходы». Если у вас нет дохо-
дов, то есть вы не работаете, то 
выплаты вам не дадут! Если вы 
работаете, то ваши доходы долж-
ны быть меньше величины про-
житочного минимума в регионе 
на каждого члена семьи в месяц! 
Для примера, в Астраханской об-
ласти величина прожиточного 

минимума для человека трудо-
способного возраста –13 793 ру-
бля, для пенсионера – 10 882 ру-
бля, для ребенка – 12 274 рубля!

Учитывать будут и ваше иму-
щество (дом, квартиру, дачу), не 
обойдут вниманием и автомо-
биль, даже если он у вас в эксплу-
атации с советских времен. Ну и 
конечно пересчитают деньги на 
вкладах, чего греха таить, «гро-
бовые» откладываются почти у 
каждого!

По существу, пособие будет 
получать семья, имеющая зар-
плату 13 тысяч рублей, с пенси-
ей меньше 10 000 рублей, без ка-
кого-либо жилья, без сберкниж-
ки, без транспорта (велосипеда 
тоже), без огорода, кур, кроли-
ков, не говоря уж о более круп-
ной скотине в лице поросенка. В 
общем, без всего!

Для чего это делается? А для 
того, чтобы доказать, что ты не 
бедный, и не давать тебе никаких 
пособий. На этом власть крупно 
сэкономит.

Закон еще только в экспери-
менте, а уже больше половины 
семей получили отказы в выпла-
те универсального пособия. Зато 
чиновники получили хороший 
показатель, численность бедных 
в России по сравнению с про-
шлым годом, сократилась с 12,5% 
до 12,1%! Во как! Никто даже не 
заметил странности российской 
арифметики: больше половины 
бедных лишили льгот, а бедных 
стало меньше.

Сегодня без учета критери-
ев нуждаемости предоставляют-
ся только пособия по уходу за 
ребенком матерям, которые не 
были трудоустроены, по безра-
ботице и разовые выплаты при 
рождении детей. То есть полити-
ка правительства направлена на 
стимулирование рождения детей, 
а вот воспитывать их нужно толь-
ко на прожиточном минимуме и 
ни на рубль больше!

Универсальное пособие объе-
динит выплаты для беременных 
женщин, пособие по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет для незастрахо-
ванных матерей, выплаты на пер-
вого и третьего ребенка и на де-
тей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет.

Ну и сколько же будут полу-
чать счастливчики этих пода-
чек? От 7000 до 14 000 рублей. И, 
как предполагает министр труда 
и соцзащиты, эти пособия будут 
получать около 10 миллионов де-
тей (не семей). А всего детей до 
18 летнего возраста в России – 
30 миллионов, из них 20 милли-
онов останутся без государствен-
ной поддержки – поверьте, это 
не дети богатеев. Вот это и есть 
адресная помощь малоимущим.

По итогам второго квартала 
2022 года в России насчитыва-
лось 20,9 миллиона бедных лю-

дей, или 14,3%. На долю 10% са-
мых обеспеченных россиян при-
ходилось 30% денежных доходов 
населения. На долю необеспе-
ченных приходилось только 2%. 

Данные Росстата по 10-про-
центным группам подтверждают 
факт, что самые бедные гражда-
не России получают свои доходы 
в основном за счет государства в 
виде различных выплат, и лише-
ние их государственной помощи 
по критерию нуждаемости обо-
стряет социальное бедствие.

Согласно индексу Джини, не-
равенство в России выражено бо-
лее сильно, чем в большинстве 
европейских стран (например, в 
Германии, Франции, Норвегии). 
Но российские чиновники за-
являют, что система критериев 
нуждаемости отвечает принци-
пам социальной справедливости!

Давайте посмотрим, какая 
справедливость заложена чинов-
никами правительства в универ-
сальное пособие. Возьмем астра-
ханскую семью из 4 человек: двое 
взрослых, ребенок и пенсионер. 
Если сложить их прожиточные 
минимумы и разделить на четве-
рых, то получим, что каждый из 
них живет на 12 685 рублей в ме-
сяц.

А как живут чиновники, кото-
рые придумали эту социальную 
справедливость? Министр тру-
да и социальной защиты Котя-
ков задекларировал годовой до-
ход в размере 21 828 022 руб., или 
1 819 001 руб. в месяц. Если так 
же эту сумму поделить на 4 чело-
века, то каждый из них в месяц 
будет проживать на 454 700 ру-
блей. А теперь сравните эту циф-
ру с 12 685 рублями малоимуще-
го, которому этот чиновник от-
казывает в государственной по-
мощи на ребенка! И где же здесь 
социальная справедливость? 

Но Котяков не один, есть еще 
министр финансов Силуанов, ко-
торый задекларировал свой до-
ход в 37,2 млн рублей, и министр 
Мантуров с доходом в 704 млн 
рублей в год. И они не одни, фе-
деральных министров много, есть 
губернаторы и мэры городов, ру-
ководители корпораций и ве-
домств.

Знаете, сколько лет могла про-
жить приведенная астраханская 
семья из 4 человек с доходом в 
12 685 рублей на годовой доход, 
скажем, министра Мантурова? 
Ни за что не отгадаете! 1156 лет!

Вот она, российская социаль-
ная справедливость! Доходы ми-
нистра в 1156 раз выше доходов 
малообеспеченной семьи! 

 Н.В. АРЕФЬЕВ,
 первый заместитель 

председателя  комитета ГД 
по экономической политике,  

секретарь ЦК КПРФ

Генерал СУРОВИКИН: 

«Обстановка в зоне СВО 
крайне напряженная» 

Российское военное коман-
дование располагает данны-
ми о планах армии Украины 
нанести массированный удар 
по Херсону. «У нас имеются 
данные о возможности при-
менения киевским режимом 
запрещенных методов вой-
ны в районе города Херсон, 
о подготовке Киевом масси-
рованного ракетного удара 
по плотине Каховской ГЭС, 
нанесении массивного ра-
кетно-артиллерийского уда-
ра по городу без разбора це-
лей», – заявил командующий 
объединенной группировкой 
войск в районе проведения 
специальной военной опера-
ции Сергей Суровикин. «Дан-
ные действия могут привести 
к уничтожению инфраструк-
туры крупного промышлен-
ного центра и большим жерт-
вам среди гражданского на-
селения», – предупредил он. 
Российская армия обеспечит 
безопасный выезд населения 
из Херсона, подчеркнул Суро-
викин. 

Действия российских войск 
в отношении Херсона будут 
зависеть от обстановки, не ис-
ключены непростые решения, 
сообщил он. «Дальнейшие на-
ши планы и действия в отно-
шении самого города Херсон 
будут зависеть от складыва-
ющейся военно-тактической 
ситуации», – сказал Сурови-
кин. 

Украинские силы стремятся 
прорвать российскую оборо-
ну в ряде районов, обстанов-
ка в зоне проведения специ-
альной военной операции на-
пряженная, сообщил он. «В 
целом обстановку в зоне про-
ведения специальной военной 
операции можно охарактери-
зовать как крайне напряжен-
ную», – заявил Суровикин. По 
его данным, украинская сто-
рона не оставляет попыток 
атаковать позиции россий-
ских войск, это касается Ку-
пянского, Краснолиманского 
и Николаево-Криворожско-
го направлений. «Украинский 
режим стремится прорвать 
нашу оборону. Для этого ВСУ 
подтягивают на передовую 
все имеющиеся резервы. В ос-
новном это силы территори-
альной обороны, не прошед-
шие полный курс подготов-
ки», – сообщил он. 

По словам Суровикина, 
ежедневные потери украин-
ской стороны составляют от 
600 до 1 тыс. человек. Он от-
метил, что российские воен-
ные не стремятся к высоким 
темпам продвижения в зоне 
проведения специальной во-
енной операции. «У нас иная 
стратегия. Об этом уже гово-
рил Верховный главнокоман-
дующий. Мы не стремимся к 
высоким темпам продвиже-
ния, бережем каждого солда-
та и методично «перемалыва-
ем» наступающего противни-
ка. Тем самым не только ми-
нимизируются свои потери, 
но и значительно сокраща-
ется количество жертв среди 
мирного населения», – сказал 
Суровикин. Российские воен-
ные наносят удары по объек-
там инфраструктуры, влияю-
щим на боеспособность укра-

инских войск, параллельно 
идет работа по наращиванию 
численного состава задей-
ствованных соединений, заве-
рил командующий. 

q q q 

ВСУ днем в среду начали 
наступление в Херсонской об-
ласти, сообщил заместитель 
главы администрации регио-
на Кирилл Стремоусов. «ВСУ 
перешли в наступление в на-
правлении Новая Каменка – 
Берислав Херсонской обла-
сти. До двух батальонов пехо-
ты 128-й горно-штурмовой и 
танковый батальон 17-й брига-
ды», – написал он в своем теле-
грам-канале. По словам Стре-
моусова, началу наступления 
предшествовала артиллерий-
ская подготовка. «Отмечает-
ся большое количество враже-
ских  БПЛА среднего действия 
и разведывательный «Байрак-
тар» (на удалении, без входа в 
зону ПВО)», – добавил он. 

Врио губернатора Херсон-
ской области Владимир Саль-
до объявил о перемещении 
жителей нескольких муници-
палитетов на правый берег 
Днепра. Он пояснил это уча-
стившимися ударами ВСУ, а 
также угрозой затопления тер-
риторий в связи с возможным 
разрушением плотины Кахов-
ской ГЭС. На правый берег 
перемещаются также все орга-
ны власти. Въезд на террито-
рию Херсонской области для 
гражданских лиц будет закрыт 
на семь дней. Гражданское на-
селение четырех муниципали-
тетов Херсонской области бу-
дет перемещено на левый бе-
рег Днепра, заявил врио гу-
бернатора региона Владимир 
Сальдо. «Мной было принято 
тяжелое, но верное решение 
объявить об организованном 
перемещении гражданского 
населения Бериславского, Бе-
лозерского, Снегирёвского и 
Александровского муниципа-
литетов на левый берег Дне-
пра», – написал он в своем в 
телеграм-канале. Он объяс-
нил это решение «созданием 
масштабных оборонительных 
укреплений, чтобы любое на-
падение было отбито». 

Сальдо сообщил, что укра-
инская сторона накапливает 
силы для широкомасштабно-
го наступления. «Российская 
Федерация сформировала во-
енную группировку, чтобы 
отбить это наступление. По-
лем боя этого противостоя-
ния может стать наша земля, 
мирные города и деревни Хер-
сонщины», – написал он. По 
его словам, «существует не-
посредственная опасность за-
топления территорий в связи 
с планируемым разрушени-
ем плотины Каховской ГЭС 
и сброса воды с каскада элек-
тростанций выше по течению 
Днепра». 

Сальдо пояснил, что тем 
жителям Херсонской области, 
кто решит переехать далее, в 
регионы России, правитель-
ство РФ предоставит жилищ-
ные сертификаты. Он также 
попросил всех сохранять спо-
койствие, не слушать панике-
ров. 

Спецоперация на Украине



СОВЕТСКАЯ  РОССИЯ  ✦  20 октября 2022 г.  ✦  ¹ 117 [15232] 44

КОЛУМНИСТЫ, ОБОЗРЕВАТЕЛИ, КОММЕНТАТОРЫ

Н.Арефьев, А.Афанасьев, В.Бовкун, 
Ю.Болдырев, А.Вербин, О.Вереща-
гин, А.Дудчак, Л.Ивашов, В.Ката-
сонов, А.Крушинский, М.Лемешев, 
Р.Лившиц, Л.Пичурин, Ф.Раззаков, 
Б.Ткаченко, Ю.Фёдоров, Э.Шеве-
лёв, А.Шогенов

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

Д. АГРАНОВСКИЙ, А. БОБРОВ, Р. ВАХИТОВ, Т. ЕВТУШЕНКО 
(зам главного редактора-ответственный секретарь), Ю. ЕМЕ-
ЛЬЯНОВ, Н. ЕРЕМЕЙЦЕВА, С. ЗАМЛЕЛОВА, Д. НОВИКОВ,  
Ф. ПОДОЛЬСКИХ, О. СМОЛИН, В. ТЕТЁКИН, А. ФРОЛОВ

Главный  редактор  В. ЧИКИН Номер подписан 
в печать в 17:00.

По графику в 17:00.

Заказ № 002586.
Общий тираж —

120.000 экз.

Отпечатано Отпечатано 
в ОАО «Московская  в ОАО «Московская  

газетная типография».газетная типография».

123995, г. Москва, 123995, г. Москва, 
ул. 1905 года, дом 7, стр. 1.ул. 1905 года, дом 7, стр. 1.

Газета печатается в городах: Волгоград, Воронеж, Ека-
теринбург, Казань, Краснодар, Минеральные Воды, Мо-
сква, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ре-
дакция знакомится с письмами и готовит их к печати, 
не имея возможности вступать в переписку. Авторы 
несут ответственность за достоверность публикуе-
мых материалов. Мнение редакции может не совпа-
дать с мнением авторов. За содержание рекламных 
публикаций ответственность несет рекламодатель.

Подписной индекс:
ПН010

Адрес редакции и издателя:  
г. Москва, ул. «Правды», д. 24, стр. 4.

Для писем: 127137, г. Москва, а/я 56
E-mail: sovross@aha.ru

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ:  
8 (499) 257-53-00. 

Отдел распространения:  
8 (499) 257-59-08

ООО «Редакция независимой  
народной газеты»

УЧРЕДИТЕЛЬ — коллектив журналистов 
редакции независимой народной газеты

Газета зарегистрирована 
в Министерстве печати

и информации РФ. 
Рег. № 01318 от 29.06.1992 г.

24 октября 30 октябрятеленеделя
2424 2525 2626 2727 2828 2929 3030

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк»  (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 

Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ТРИГГЕР». Х/Ф (16+)
22.45 «Большая игра» (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, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+) 
21.20 «ХУДОЖНИК». Х/Ф (16+)
22.20, 23.45 «Владимир Соло-

вьев» (12+)
23.00 «Бесогон ТВ» (16+)
1.40 «Судьба человека» (12+)
3.40 «МОРОЗОВА». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.25 «Большое кино» (12+)
8.55 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». Х/Ф (12+)
10.45, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «Собы-

тия»
11.50 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ». 

Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ». 

Х/Ф (12+)
17.00 «90-е. Звезды из «ящика» (16+)
18.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». 

Х/Ф (12+)
22.40 «Спецрепортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.45 «Конечная остановка» (12+)
1.25 «Клуб первых жен (16+)
2.05 «Шестидневная война» (12+)
4.40 «Короли эпизода» (12+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ТВЕРСКАЯ». Х/Ф (16+)
22.10, 0.00 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
2.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 19.30, 

0.00 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Невский ковчег»
8.00 «Черные дыры. Белые пятна»
✮ 8.50, 22.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ  

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/Ф
10.15  «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
11.55 «Поминальная молитва». Спек-

такль
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 «Возрождение дирижабля»
17.10, 1.40 Симфоническая музыка 

эпохи романтизма
18.35, 0.45 «Покахонтас и капитан 

Джон Смит. Трагическая история 
любви»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Динара Асанова. У меня нет 

времени говорить неправду»
21.30 «Сати»
23.20 «Цвет времени»
23.30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро
0.20 «Зияющие высоты»

МАТЧ-ТВ
6.00 Бокс (16+)
7.00, 9.55, 12.55, 14.50, 2.55  Новости
7.05, 19.15, 21.25, 0.00 «Все на Матч!»
10.00, 13.00, 3.50 Спецрепортаж (12+)
10.20, 3.00 Футбол. МИР – Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
13.50, 5.05 «Громко»
14.55 Футбол. МЕЛБЕТ – Первая Лига
16.55 Хоккей. ФОНБЕТ – Чемпионат 

КХЛ
19.25 Волейбол. Чемпионат России
22.05 Тотальный футбол (12+)
22.35 «Один на один» (12+)
22.55 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при-2022
0.55 Регби. PARI. Чемпионат России

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.30, 4.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.25, 2.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 1.10 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 23.00 «Порча» (16+)
14.15, 0.05 «Знахарка» (16+)
14.45, 0.40 «Верну любимого» (16+)
15.20 «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА». 

Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ». 

Х/Ф (16+)
2.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/Ф (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный ка-
нал (16+)

16.00 «Холодная война Никиты Хруще-
ва» (16+)

21.00 «Время»
21.45 «ТРИГГЕР». Х/Ф (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное вре-

мя» (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 «ХУДОЖНИК» Х/Ф (12+)
22.20 «Владимир Соловьев» (12+)
1.00 «Судьба человека» (12+)
3.00 «МОРОЗОВА». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И…» (16+)
8.65 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». Х/Ф (12+)
10.40 «Черная метка для звезды» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «Собы-

тия»
11.50 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ». 

Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.15 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ». 

Х/Ф (12+)
17.00 «90-е. Ночная жизнь» (16+)
18.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». 

Х/Ф (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Эльдар Рязанов. Когда умирает 

муза» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «90-е. «Менты» (16+)
1.25 «Прощание» (16+)
2.05 «Шестидневная война» (12+)
2.45 «Истории спасения» (16+)
4.45 «Короли эпизода» (12+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ТВЕРСКАЯ». Х/Ф (16+)
22.10, 0.00 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
0.30 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
2.15 «ЗВЕРОБОЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

0.00 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Покахонтас и капитан Джон 

Смит. Трагическая история 
 любви»

8.35 «Дороги старых мастеров»
✮ 8.45, 22.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.05 «Первые в мире»
12.20 «Женитьба». Спектакль
14.30 «Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати»
✮ 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». Х/Ф
17.45, 1.45 Симфоническая музыка 

эпохи романтизма
18.30, 0.50 «Колизей – бриллиант в ко-

роне Рима»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия» 
23.30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро
0.20 «Зияющие высоты»

МАТЧ-ТВ
6.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 14.55, 2.55   Новости
7.05, 14.20, 15.00, 18.45, 0.00 «Все на 

Матч!»
10.05, 13.00 «Спецрепортаж» (12+)
10.25, 15.40, 3.00 Еврофутбол. Обзор
13.20, 4.05 «Катар. Обратный от-

счет» (12+)
16.25 Хоккей. ФОНБЕТ – Чемпионат 

КХЛ
19.30, 21.45, 0.55 Футбол. Лига чемпи-

онов
5.05 «Правила игры» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.20, 4.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 1.10 «Тест на отцовство» (16+)
10.20, 2.50 «Понять. Простить» (16+)
12.30, 23.05 «Порча» (16+)
14.10, 0.10 «Знахарка» (16+)
14.40, 0.40 «Верну любимого» (16+)
15.15 «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА». 

Х/Ф  (16+)
19.00 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ». 

Х/Ф (16+)
2.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный ка-
нал (16+)

16.00 «Карибский узел» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ТРИГГЕР». Х/Ф (16+)
22.45 «Большая игра» (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, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 «ХУДОЖНИК». Х/Ф (16+) 
22.20 «Владимир Соловьев» (12+)
1.00 «Судьба человека» (12+)
3.00 «МОРОЗОВА». Х/Ф (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И…» (16+)
8.55 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». Х/Ф (12+)
10.40 «Личные маги советских во-

ждей» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «Собы-

тия»
11.50 «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРО-

ГА». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ». 

Х/Ф (12+)
17.00 «90-е. Звездное достоин-

ство»   (12+)
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». 

Х/Ф (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Дряхлая власть» (16+)
1.25 «Знак качества» (16+)
 2.05 «Шестидневная война (12+)
2.45 «Истории спасения» (16+)
4.45 «Короли эпизода» (12+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ТВЕРСКАЯ». Х/Ф (16+)
22.10, 0.00 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
0.30 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
2.20 «ЗВЕРОБОЙ». Х/Ф (16+) 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

0.00 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Колизей – бриллиант в короне 

Рима»
8.40, 23.20, 2.45 «Цвет времени»
✮ 8.50, 22.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Чайка». Спектакль
14.30 «Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
✮ 16.30 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». Х/Ф
17.30, 1.40 Симфоническая музыка 

эпохи романтизма
18.40, 0.50 «Елизавета I: королева- 

убийца?»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
23.30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро
0.20 «Зияющие высоты»

МАТЧ-ТВ
6.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 14.55, 2.55 Новости
7.05, 14.20, 15.00, 19.15, 0.00 «Все на 

Матч!» 
10.05 «Один на один» (12+)
10.25, 15.40, 3.00 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор
13.00 Спецрепортаж (12+)
13.20, 4.05 «Катар. Обратный от-

счет» (12+)
16.45 Хоккей. ФОНБЕТ – Чемпионат 

КХЛ
19.30, 21.45, 0.55 Футбол. Лига чемпи-

онов
5.05 «Вне игры» (12+)
5.30 Футбол. МЕЛБЕТ – Первая Лига

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.05, 4.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 3.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 1.20 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 23.15 «Порча» (16+)
13.45, 0.20 «Знахарка» (16+)
14.20, 0.50 «Верну любимого» (16+)
14.55 «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ». 

Х/Ф (16+)
19.00 «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ» Х/Ф (16+)
2.10 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.55, 

3.05 Информационный ка-
нал (16+)

16.00 «Карибский узел» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ТРИГГЕР». Х/Ф (16+)
22.45 «Большая игра» (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, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 «ХУДОЖНИК». Х/Ф (16+)
22.20 «Владимир Соловьев» (12+)
1.00 «Судьба человека» (12+)
3.00 «МОРОЗОВА». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И…» (16+)
8.55 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». Х/Ф (12+)
10.40 «Тайны пластической хирур-

гии» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «Собы-

тия»
11.50 «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРО-

ГА». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.15 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ». 

Х/Ф (12+)
17.00 «90-е. Поющие трусы» (12+)
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». 

Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…»
23.10 «Актерские драмы» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Горькие слезы советских коме-

дий» (12+)
1.25 «Сломанные судьбы» (12+)
2.05 «Шестидневная война» (12+)
2.45 «Истории спасения» (16+)
4.45 «Короли эпизода» (12+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ТВЕРСКАЯ». Х/Ф (16+)
22.10, 0.00 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
0.40 «Поздняков» (16+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 
2.00 «ЗВЕРОБОЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 

0.00 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Елизавета I: королева-убийца?»
8.30 «Дороги старых мастеров
✮ 8.40, 22.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10, 21.15 «Цвет времени»
12.20 «Ва-банк». Спектакль
14.00, 2.25 «Роман в камне»
14.30 «Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.50 «Алгоритм Берга» 
✮ 16.20 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». Х/Ф
17.25 «Большие и маленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Настоящее-прошедшее»
21.30 «Энигма»
23.30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро
0.20 «Зияющие высоты»
0.50 «Катя и принц. История одного 

вымысла»
1.30 Симфоническая музыка эпохи ро-

мантизма

МАТЧ-ТВ
6.00, 11.30 «Есть тема!»
7.00, 10.00, 12.55, 14.55, 16.50, 2.55  Но-

вости
7.05, 14.20, 15.00, 19.05, 0.00 «Все на 

Матч!»
10.05, 13.00 Спецрепортаж (12+)
10.25, 15.45, 3.00 Футбол. Лига чемпи-

онов
13.20, 4.05 «Катар. Обратный от-

счет» (12+)
16.55 «Вид сверху» (12+)
17.25 Гандбол. SENA-Газпром Лига
19.30, 21.45, 0.55 Футбол. Лига Европы
5.05 «Третий тайм» (12+)
5.30 Голевая неделя РФ» (0+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.40, 4.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 2.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 0.55 «Понять. Простить» (16+)
12.50, 22.45 «Порча» (16+)
13.25, 23.50 «Знахарка» (16+)
13.55, 23.50 «Верну любимого» (16+)
14.30 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ». 

Х/Ф (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ». 

Х/Ф (16+)
1.45 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 3.20 Информацион-

ный канал (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Фантастика» (12+)
0.05 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». Х/Ф (16+)
2.30 «СУДЬБА НА ВЫБОР». Х/Ф (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.15 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
0.10 «Улыбка на ночь» (16+)
1.15 «МАТЬ И МАЧЕХА». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 «Большое кино» (12+)
8.55, 15.05 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
14.50 Город новостей
17.00 «Актерские драмы» (12+)
18.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». 

Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Хорошие песни» (12+)
✮ 0.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/Ф (0+)
2.25 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 

Х/Ф (12+)
3.55 «Петровка, 38» (16+)
4.10 «Заговор послов» (12+)
5.00 «Женщины способны на все». 

Юмористический концерт (12+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00. 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
8.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» (6+)
9.25, 10.35, 11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «ТВЕРСКАЯ». Х/Ф (16+)
22.10 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
0.00 «Своя правда» (16+)
1.45 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)  
2.10 «Квартирный вопрос» (0+)
3.05 «ЗВЕРОБОЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Катя и принц. История одного 

вымысла»
8.15, 11.35 «Цвет времени»
✮ 8.30, 22.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». Х/Ф
✮ 10.20 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ». Х/Ф
11.50 «Открытая книга»
12.20 «Юнона» и «Авось». Спектакль
13.50 «Власть факта»
14.30 «Настоящее-прошедшее»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
✮ 16.20 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». Х/Ф
17.25 Симфоническая музыка эпохи 

романтизма
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Роман в камне»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
23.50 «2 Верник 2»
0.40 «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ». Х/Ф
2.35 Мультфильмы
МАТЧ ТВ
6.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
7.00, 10.00, 12.55, 14.55, 16.50, 2.55 Но-

вости
7.05, 14.20, 15.00, 18.35, 21.00, 23.55 

«Все на Матч!»
10.05 «Спецрепортаж» (12+)
10.25, 15.45, 3.00 Футбол. Еврокубки. 

Обзор
13.00 «Лица страны» (12+)
13.20, 4.05 «Катар. Обратный от-

счет» (12+)
16.55 Гандбол. SENA-Газпром Лига
18.55 Футбол. МЕЛБЕТ – Первая Лига
21.30 Смешанные единоборства (16+)
23.35 «Точная ставка» (16+)
0.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
5.05 «Все о главном» (12+)
5.30 РецепТура

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.50, 4.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 2.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 1.10 «Понять. Простить» (16+) 
13.00, 23.05 «Порча» (16+)
13.35, 0.10 «Знахарка» (16+)
14.10, 0.40 «Верну любимого» (16+)
14.40 «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ». 

Х/Ф (16+)
19.00 «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЕТ». 

Х/Ф (16+)
2.00 «ВОСТОК-ЗАПАД». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «ПроУют»
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.45 «А У НАС ВО ДВОРЕ…» 

Х/Ф (12+)
16.55 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Гран-при России-2022 
18.20 «Снова вместе. Ледниковый пе-

риод»
21.00 «Время»
21.35 «КВН» (16+)
23.55 «ОДИССЕЯ». Х/Ф (12+)
2.00 «Моя родословная» (12+)
2.40 «Наедине со всеми» (16+)
3.25 «Россия от края и до края» (12+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России» 
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35, 4.00 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Х/Ф (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ». 

Х/Ф (12+)
0.45 «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.05 «НОЖ В СЕРДЦЕ». Х/Ф (12+)
7.35 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.05 «ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События» 
✮ 11.45 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/Ф (12+)
✮ 13.35 «СРОК ДАВНОСТИ». 

Х/Ф (16+)
17.30 «СЛЕПОЙ МЕТОД». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Бандеровское подполье» (12+)
0.10 «Политические убийства» (16+)
0.50 Спецрепортаж (16+)
1.15 «Хватит слухов!» (16+)
1.45 «90-е. «Звезды из «ящика» (16+)
2.25 «90-е. Ночная жизнь» (16+)
 3.50 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
4.30 «Закон и порядок» (16+)
4.55 «Битва за наследство» (12+)
5.33 «10 самых…» (16+)

НТВ
5.05 «Спето в СССР» (12+)
5.50 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». Х/Ф (16+)
7.30 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «ЧП» (16+)
17.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20.20 «Аватар-шоу» (12+)
23.20 «Ты не поверишь!» (16+)
0.25 «Международная пилорама» (16+)
1.10 «Квартирник» (16+)
2.20 «Дачный ответ» (0+)
3.25 «ЗВЕРОБОЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.20 Мультфильмы
✮ 7.50 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА». 

Х/Ф
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 «Мы – грамотеи!»
10.25 «Неизвестные маршруты Рос-

сии»
11.05 «Трактирщица». Телеспектакль
12.25 «Эрмитаж»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35, 1.25 «Земля, взгляд из космоса»
14.30 «Рассказы из русской истории»
15.30 «У Чайковского в Клину»
✮ 16.50 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ». 

Х/Ф
19.00 «Энциклопедия загадок»
19.30 «Больше, чем любовь»
20.10 «Кошка на раскаленной крыше». 

Спектакль
23.10 Клуб «Шаболовка, 37»
✮ 0.20 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-

ДАНИЕ». Х/Ф 

МАТЧ-ТВ
6.00 «Есть тема!» (16+)
7.00, 10.00, 13.25, 15.55, 18.30 Новости
7.05, 13.30, 16.00, 18.35,22.30 «Все на 

Матч!»
10.05 «Метеор на ринге»
10.25 «Катар. Обратный отсчет» (12+)
11.25 Мини-футбол. Чемпионат России
13.55 Регби. Товарищеский матч
16.25 Футбол. Чемпионат Германии
19.25 Волейбол. Чемпионат России
21.30 Бокс (16+)
22.55 Футбол. Кубок Либертадорес
1.15 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
1.45 Матч! Парад (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Предсказания 2.2» (16+)
7.25 «НЕЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
11.00, 14.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 

Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/Ф (16+)
22.25 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ». 

Х/Ф (16+)
1.40 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ». 

Х/Ф (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

1 КАНАЛ
5.05, 6.10 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА». 

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 «Мечталлион» (12+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
 11.10 «Повара на колесах» (12+)
 12.15 «Видели видео?» (0+)
✮ 14.30, 23.55 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО…» 
Х/Ф (16+)

16.25 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Гран-при России-2022

17.45 «Поем на кухне всей стра-
ной» (12+)

19.55 «Мир на грани» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+) 
 1.40 «Моя родословная» (12+)
2.20 «Наедине со всеми» (16+)
3.05 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
5.40, 3.15 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ». 

Х/Ф (12+)
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Большие перемены»
12.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Х/Ф (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)
1.30 «ЭХО ГРЕХА». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.05 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМА-

ТЕРИ». Х/Ф (0+)
8.00 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 

Х/Ф (12+)
9.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.10 «Анатолий Папанов. Такая корот-

кая длинная жизнь» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.35 События
✮ 11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 

Х/Ф (0+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Улыбнемся осенью». Юмори-

стический концерт (12+)
16.10 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

Х/Ф (16+)
17.55 «ОШИБКА ПАМЯТИ». Х/Ф (12+)
21.25 «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ». 

Х/Ф (16+)
0.50 «Петровка, 38» (16+)
1.00 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/Ф (16+)
4.00 «НОЖ В СЕРДЦЕ». Х/Ф (12+)
5.30 «Большое кино» (12+)

НТВ
5.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». Х/Ф (16+)
6.35 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Ты супер!» (6+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
1.00 «Российская национальная те-

левизионная премия «ТЭФИ- 
KIDS»-2022 (0+)

2.10 «ЗВЕРОБОЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05, 2.30 Мультфильмы
✮ 7.50 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ». 

Х/Ф
10.05, 1.00 «Диалоги о животных»
10.45 «Большие и маленькие»
12.50 «Невский ковчег»
13.20 «Игра в бисер»
14.05 «Безумный день, или Женитьба 

Фигаро». Спектакль
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком…»
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
20.10 «Тайники души». К 100-летию со 

дня рождения Анатолия Папанова
✮ 20.50 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/Ф
22.05 «Сквозь звезды». Музыка Джона 

Уильямса к популярным кино-
фильмам

✮ 23.35 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА». 
Х/Ф

1.40 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00 Бокс (16+)
7.00, 10.00, 13.25, 16.00, 18.55, 2.55 Но-

вости
7.05, 13.30, 16.05, 19.00, 0.45 «Все на 

Матч!»
10.05 Мультфильм (0+)
10.25 «Катар. Обратный отсчет» (12+)
11.25 Мини-футбол. Чемпионат России
13.55, 19.25 Футбол. МИР – Российская 

Премьер-Лига
16.55 Волейбол. Чемпионат России
21.00 «После футбола»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
1.30 Настольный теннис. Международ-

ный турнир «Кубок УГМК»
3.00 «Любить Билла» (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Предсказания 2.2» (16+)
7.15 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ». 

Х/Ф (16+)
10.40 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ». 

Х/Ф (16+)
14.30 «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЕТ». 

Х/Ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/Ф (16+)
22.25 «НЕЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
1.45 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ». 

Х/Ф (16+)

Это угрожает цивилизации
Животные 
вымирают, 

как динозавры
На Земле происходит шестое в 

истории планеты массовое выми-
рание биологических видов, мас-
штабы которого можно сравнить 
только с гибелью динозавров, ска-
зано в исследовании мексиканских 
и американских ученых.

Эксперты проанализировали 
данные об исчезающих животных 
и установили, что судьба 515 видов 
млекопитающих, птиц, рептилий и 
земноводных висит на волоске. Это 
означает, что в дикой природе со-
хранилось меньше тысячи особей 
каждого из них.

Первое массовое вымирание ви-
дов произошло около 540 млн лет 

назад, последнее, пятое, – 66 мил-
лионов лет назад, когда, согласно 
самой авторитетной теории, паде-
ние астероида привело к гибели 
динозавров.

Но если доисторические кризи-
сы биосферы были вызваны при-
родными катастрофами, то ны-
нешний в основном обусловлен 
деятельностью человека, прежде 
всего вырубкой лесов и браконьер-
ством.

«Мы вошли в фазу шестого мас-
сового вымирания, – сказал Би-би-
си один из авторов исследования, 
профессор Национального универ-
ситета Мексики Херардо Себальос. 
– Как показывают наши исследова-
ния и наблюдения, это настолько 
серьезный кризис, что наши дей-
ствия в ближайшие 10–50 лет опре-
делят будущее человечества».

Он и еще два биолога, профес-
сор Пол Эрлих из американско-
го Стэнфордского университета и 
доктор Питер Рейвен из ботаниче-
ского сада Миссури в Сент-Луисе, 
обобщили данные Международно-
го союза охраны природы и фонда 
«Жизнь птиц». Результаты иссле-
дования опубликованы в амери-
канском журнале «Записки Наци-
ональной Академии наук». Ученые 
заключили, что темпы исчезнове-
ния видов фауны превышают есте-
ственные примерно в сто раз. Вы-
мирающие виды обитают на всех 
континентах, кроме Антарктиды, но 
более всего – в тропиках и субтро-
пиках.

Под угрозой, среди прочих, ока-
зались: обитающая в бразильских 
джунглях обезьяна золотистый та-
марин: эфиопский шакал (каберу); 
гангский гавиал (крокодил, оби-
тающий в Индии и некоторых со-
седних с ней странах); красящий 
древолаз (черно-зеленая ядовитая 
лягушка, которая обитает в Колум-
бии и соседних странах). А также 
яванский носорог, испанский мо-
гильник (птица семейства ястреби-
ных) и южноамериканский желтоу-
хий попугай.

Ученые считают упадок биологи-
ческого разнообразия такой же се-
рьезной угрозой основам челове-
ческой цивилизации, как измене-
ния климата и загрязнение окружа-
ющей среды, причем эти явления 
связаны. Они называют сохране-
ние вымирающих видов мораль-
ным долгом человечества.

«Я согласна с авторами иссле-
дования, что проблема сохране-
ния видов заслуживает не меньше-
го внимания, чем изменение кли-
мата», – говорит профессор Диана 
Фишер из Университета Квинслен-
да в Австралии. По ее словам, мно-
гие люди просто не знают, насколь-
ко большая часть дикой природы 
может исчезнуть навсегда.

Профессор Крис Джонсон из 
университета Тасмании считает, 
что подобного на Земле не было 
со времен вымирания динозавров 
66 млн лет назад. «Угроза видово-
му разнообразию в сегодняшнем 
мире быстро растет из-за таких 
процессов, как уничтожение сре-
ды обитания животных и измене-

ния климата», – говорит он. И пред-
сказывает, что те 515 видов, кото-
рые представлены в природе ме-
нее чем тысячей особей, вскоре 
исчезнут.

«Проведенное исследование по-
казывает ужасающий масштаб и 
темп, с которыми мы уничтожаем 
жизнь», – заявил профессор Иэн 
Ричи из Университета Дикина в Ав-
стралии.


