
СОВЕТСКАЯ  РОССИЯ F 17 ноября 2022 г. F №128  [15243]

Население Земли – 
8 миллиардов человек

Население Земли достигло
восьми миллиардов человек.
При этом темп роста мирово-
го населения сокращается –
сейчас он минимальный с
1950-го. Об этом говорится в
отчете ООН, данные о числен-
ности людей подтверждает
статистический сервис Worl-
dometer.

Крысы умеют танце-
вать

Японские ученые выяснили,
что серые крысы могут дви-
гаться в ритм музыке. Грызу-
нам проще всего синхронизи-
роваться с композициями в
темпе 120–140 четвертных
нот в минуту – как и людям.
Двигаться в ритм начинают
даже крысы, ни разу до этого
не слышавшие музыку в прин-
ципе. Значит, эта способ-
ность врожденная. 

След легендарной 
картины

Искатели сокровищ, похи-
щенных нацистами в годы
Второй мировой войны, напа-
ли на след легендарной кар-
тины Рафаэля «Портрет моло-
дого человека», стоимость ко-
торой оценивается в 86 мил-
лионов фунтов стерлингов
(более 6 миллиардов рублей).
Сотрудники польского фонда
«Силезский мост» сообщили,
что потомки одного из высо-
копоставленных офицеров СС
передали им письмо, которое
может помочь обнаружить
украденный в 1939 году ше-
девр XVI века итальянского
мастера.

Подросток 
обогнал Эйнштейна 

Подросток из Лидса, Вели-
кобритания, набрал макси-
мальный для людей в воз-
расте до 18 лет балл за IQ-
тест Менса и обогнал Стиве-
на Хокинга и Альберта Эйн-
штейна по уровню интеллек-
та. Друзья 11-летнего Юсу-
фа Шаха всегда говорили
ему, что он очень умен, и од-
нажды подросток решил
проверить, правда ли это.
Чтобы оценить свои интел-
лектуальные возможности,
Шах сдал IQ-тест Менса и
получил рекордную оценку.
Его результат оказался вы-
ше, чем у физиков-теорети-
ков Стивена Хокинга и Аль-
берта Эйнштейна.

Погрызли все деревья

Жители Братеево жалуются
на «лютующих бобров». Жа-
луются, конечно, не всерьез –
просто удивлены, какую бур-
ную деятельность они разве-
ли у реки. Видео с обгрызен-
ными деревьями опублико-
вал телеграм-канал «Москов-
ский правдоруб». На нем –
реакция одного из жителей:
«Бобры лютуют. Повалили
все осины. Прям такие чик-
чик-чик. Красавцы, конечно»,
– комментирует автор видео.
В Братеево недалеко от Бе-
сединского моста действи-
тельно поселились бобры.
Это было довольно неожи-
данно – обычно все-таки эти
животные предпочитают бо-
лее престижные (с бобриной
точки зрения) запад и севе-
ро-запад, где вода чище. 

Дважды 
сорвала джекпот 

Барбара Галлатт решила
сыграть в лотерею и купила
лотерейный билет на автомо-
бильной заправке в городе
Роли. В результате розыгры-
ша совпали все пять вписан-
ных женщиной чисел, и аме-
риканка сорвала джекпот в
размере 368,5 тысячи долла-
ров. Женщина уже приезжала
сюда, чтобы забрать другой
выигрыш. Тогда она получила
приз в размере 824,1 тысячи
долларов.

Как кошки выражают
любовь 

Эксперты рассказали о не-
скольких способах, которы-
ми кошки выражают любовь
к хозяину. Самым очевидным
и распространенным из них
является мурлыканье. Этот
звук наиболее часто про-
является, когда вы гладите
кошку. Кошка может выра-
жать любовь, перекатываясь
с бока на бок на спине. Кро-
ме того, питомец может по-
дойти к вам, лечь на пол и
начать перекатываться. Это
часто означает, что кошка
хочет вашего внимания, осо-
бенно если она показывает
живот.

Калейдоскоп

Зарубежноедосье

Первые итоги саммита на Бали
Накануне открытия саммита

«Большой двадцатки» на индонезий-
ском острове Бали больше всего вни-
мания было приковано к первой лич-
ной встрече Джо Байдена в качестве
президента США с генсеком компар-
тии Китая Си Цзиньпином. Бросает-
ся в глаза и отсутствие на перегово-
рах лидеров крупнейших экономик
мира президента России Владимира
Путина.

Разговор с китайским лидером
Байден назвал открытым и честным.
Си Цзиньпина он нашел «таким, ка-
ким тот всегда был – конкретным и
прямолинейным», но при этом гото-
вым пойти на компромиссы по неко-
торым вопросам.

Отвечая на вопрос журналистов о
возможной холодной войне США и
Китая на почве тайваньского вопро-
са, Байден заявил: «Я абсолютно уве-
рен, что новой холодной войны не бу-
дет… Я не думаю, что со стороны
Китая будут какие-либо неизбежные
попытки вторжения на Тайвань».

Байден, по его словам, дал понять,
что политика США в отношении
Тайваня не изменилась, и что США
хотят, чтобы проблемы решались
мирным путем.

«Я убежден, что Си Цзиньпин точ-
но понял, о чем я говорил», – добавил
Байден. Оба лидера заявили о недо-
пустимости применения ядерного
оружия, а также недопустимости
угроз его использования в Украине.
Си Цзиньпин заявил, что крайне
обеспокоен ситуацией там после не-
скольких месяцев войны. Ранее Ки-
тай призывал к сдержанности, но не
стал осуждать Россию, которая яв-
ляется важным торговым партнером
КНР.

«Президент Байден и председа-
тель Си подчеркнули, что, по их об-
щему мнению, ядерную войну нель-
зя начинать и невозможно выиграть,
и что они не приемлют угрозы ядер-
ным оружием в Украине», – объявил
после встречи Белый дом.

Джо Байден прибыл на Бали в вос-
кресенье и уже в понедельник провел
трехчасовые переговоры с Си Цзинь-
пином. Это его первая встреча лицом
к лицу с китайским лидером в каче-
стве президента США. Встреча дли-
лась на час дольше запланированно-
го, что, по мнению журналистов, ра-
ботающих на саммите, может быть
хорошим знаком – лидеры готовы
были выделить время, чтобы обсу-
дить все как следует.

Напряжение вокруг Тайваня, осо-
бенно после визита туда спикера Па-
латы представителей США Нэнси
Пелоси в августе этого года, застави-
ло многих опасаться, что любой не-
верный шаг со стороны США, Китая
или Тайваня может привести к воен-
ному конфликту или даже к откры-
той войне. По мнению журналистов
и экспертов, накануне этой встречи
складывалось ощущение, что обе
стороны настроены на примирение.

Си Цзиньпин признал, что китай-
ско-американские отношения вызы-
вают обеспокоенность, и это не то,
чего ожидает от них международное
сообщество. Особенно, когда «мир
оказался на перепутье».

«Нам нужно наметить правильный
курс для китайско-американских от-
ношений», – сказал он Байдену.

США продолжит «решительно
конкурировать» с Китаем, однако
при этом конкуренция не должна
превращаться в конфликт, заявил
Байден по итогам переговоров. Он
высказал возражения по поводу
«принудительных и все более агрес-
сивных действий Китая в отношении
Тайваня», поднял тему российского
вторжения в Украину и выразил
обеспокоенность «провокационным»
поведением Северной Кореи.

Китайские государственные СМИ
передали свою версию того, что про-
исходило на встрече лидеров Китая и
США. По их словам, Си Цзиньпин
предостерег США от пересечения
«красной линии» в ситуации с Тайва-
нем. Остров – самоуправляемая де-
мократия, однако Пекин рассматри-
вает его как отколовшуюся провин-
цию, которая рано или поздно долж-
на воссоединиться с материковым
Китаем.

При этом Вашингтон считает, то
Китай обязан попытаться предотвра-
тить ядерные испытания в Северной
Корее, а если испытания все же со-
стоятся, США предпримут «опреде-
ленные действия» оборонительного
характера, которые не будут направ-
лены против Китая, но будут сигна-
лом для КНДР. И в этом вопросе не-
обходимо избежать любого недопо-
нимания.

«Я хочу быть предельно ясным со
всеми лидерами, но особенно с Си
Цзиньпином, в том, что я имею в ви-
ду то, что говорю, и говорю то, что
имею в виду, чтобы не было недопо-
нимания. Самая большая проблема,
которая вызывает у меня беспокой-
ство – это неправильное понимание
намерений или действий каждой из
сторон», – сказал Байден.

Эксперт по международным отно-
шениям Ян Чонг из Национального
университета Китая считает, что об-
щий тон встречи президента Джо
Байдена с Си Цзиньпином был пози-
тивным.

По его мнению, лидеры признали,
что между странами есть точки со-
прикосновения, в том числе по про-
довольственной безопасности, кли-
мату и стремлению не допустить
ядерной войны. Плюсом является и
тот факт, что они готовы к диалогу.
Однако стоит отнестись к этому с
осторожностью, поскольку отноше-
ния Китая и США нельзя назвать
стабильными.

К примеру, на прошлогоднем кли-
матическом саммите ООН COP26
возникло ощущение некоторого
взаимопонимания между странами,
однако потом отношения испорти-
лись.

Байден и Си Цзиньпин договори-
лись, что темы, которые они обсуж-
дали, продолжат обсуждать их
команды, и в ближайшее время для
этих целей в начале следующего года
Китай посетит госсекретарь США
Энтони Блинкен.

Би-Би-Си, 
Великобритания

Российскими вооруженными силами был нанесен мас-
сированный удар высокоточным оружием большой даль-
ности воздушного и морского базирования по системе
военного управления Украины и связанным с ней объ-
ектам энергетики, заявил официальный представитель
Минобороны РФ.

«Цель удара достигнута. Все выпущенные ракеты по-
пали точно в назначенные цели. Все объекты пораже-
ны», – заявил он. Удары наносились по целям только на
территории Украины и на удалении не ближе 35 кило-
метров от украинско-польской границы. «Заявления раз-
личных украинских источников и зарубежных офици-
альных лиц о падении в населенном пункте Пшеводув
якобы «российских ракет» являются намеренной прово-
кацией с целью эскалации обстановки», говорится в со-
общении.

«Опубликованные вечером 15 ноября в Польше фото-
снимки обломков, обнаруженных в населенном пункте
Пшеводув, однозначно идентифицированы российским
специалистами оборонно-промышленного комплекса
как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса
ПВО С-300 воздушных сил Украины», – заявили в Ми-
нобороны РФ.

Россия не наносила ракетные удары по Киеву в ходе
массированной атаки 15 ноября, заявило Минобороны
РФ. «В ходе массированного удара 15 ноября высоко-
точными средствами поражения по объектам на тер-

ритории Украины ни одного ракетного удара по объ-
ектам в городе Киев не наносилось», заявлено во вче-
рашнем сообщении. По свидетельству военных России:
«…все демонстрируемые киевским режимом разруше-
ния в жилых кварталах украинской столицы являются
прямым следствием падения и самоликвидации выпу-
щенных украинскими войсками зенитных ракет из раз-
мещенных в черте города украинских и зарубежных
комплексов противовоздушной обороны».

Украинская армия не смогла остановить продвиже-
ние российских войск на Донецком направлении, со-
общило военное ведомство. «На Донецком направле-
нии ВСУ контратаками в районах населенных пунктов
Курдюмовка, Авдеевка, Старомихайловка и Георгиевка
Донецкой народной республики (ДНР) безуспешно пы-
тались остановить продвижение вперед российских
войск», говорится в сообщении. Ударами артиллерии и
решительными действиями штурмовых групп против-
ник был остановлен и рассеян. Уничтожено более 160
украинских военнослужащих, три танка, пять боевых
бронированных машин, пикап и два автомобиля с бое-
припасами. Российские войска ведут наступательные
действия после взятия под контроль населенного пунк-
та Павловка в ДНР. На Южно-Донецком направлении
российскими войсками пресечена атака батальонной
тактической группы армии Украины в направлении на-
селенного пункта Степное. 

СЫРОЙ 
ПРОФИЛЬ

Санкционная война коллективного Запа-
да против РФ выявила недопустимо высо-
кую зависимость почти всех отраслей оте-
чественной экономики от импорта. Многие
предприятия, расположенные на террито-
рии Российской Федерации, даже трудно
назвать российскими.

Прежде всего потому, что многие из них
имеют иностранных собственников. В 2020
году 25% стоимости отгруженных товаров
обрабатывающей промышленности РФ
приходилось на компании с участием ино-
странного капитала (с полным или частич-
ным).

Однако я сейчас о другом. Многие дей-
ствующие на территории РФ предприятия
промышленности осуществляют сборку
(производство) конечного продукта из ком-
плектующих, узлов и деталей, поступающих
в Россию по импорту. На эту часть импорта
(называемую «промежуточной продукци-
ей») в 2010 году приходилось 39,8% всего
российского импорта; в 2020 году она вы-
росла до 40,9%. При этом конечную про-
дукцию действующие на территории Рос-
сии предприятия представляют обычно как
отечественную, ставя на ней клеймо «Сде-
лано в России» (Made in Russia). На офици-
альном языке это называется «локализо-
ванное производство». А в конечном про-
дукте порой до 90 процентов приходится на
так называемый скрытый импорт.

В состав скрытого импорта входят не
только детали и комплектующие, но также
ввезенные из-за границы машины и обору-
дование производственного назначения –
инвестиционные товары. По данным Рос-
стата, в 2010 году импорт инвестиционных
товаров составил 19,5% всего российского
импорта товаров, а в 2020 году он вырос до
25,3%. В абсолютном выражении это 60,6
млрд долл. В рублевом эквиваленте по сред-
негодовому курсу рубля получается 4,4 трлн
рублей. Впечатляет?

Уже не приходится говорить о том, что
целый ряд отраслей и производств на тер-
ритории России сильно зависят от импорта
ряда минеральных ресурсов или продукции
их первых переделов. Вот некоторые циф-
ры по такому импорту в 2020 году (тыс.
тонн): цемент – 1,419; уголь – 22,400; ди-
зельное топливо – 400; каучук синтетиче-
ский – 85,3; прокат плоский железный –
3,202 и т. д.

Не вдаваясь в дальнейшие детали, отме-
чу, что в стоимости продукции обрабаты-
вающей промышленности, по оценкам экс-
пертов, на импортную составляющую при-
ходится около половины. И это только то,
что видно на поверхности. А если учиты-
вать скрытый импорт, то суммарная им-
портная составляющая в стоимости продук-
ции, производимой на территории России,
существенно превысит половину. Россия за
три десятилетия непрерывных рыночных
реформ превратилась в сырьевую базу За-
пада (природный газ, нефть, ряд минераль-
ных ресурсов) и площадку по изготовлению
несложной промышленной продукции с по-
мощью достаточно дешевой местной рабо-
чей силы. Страна с такой экономикой по
определению не может быть суверенной.
Однако сегодня Россия заявила, что она бу-
дет бороться за свой суверенитет. Во всех
сферах – военной, информационной, куль-
турной, технологической и, конечно же,
экономической.

Одним из главных направлений этой
борьбы должно стать импортозамещение.
Настоящее импортозамещение, а не лука-
вая локализация, прикрывающая скрытый
импорт, и не переключение импорта с за-
падного направления (США, Европа) на
восточное (прежде всего Китай). Импорт
товаров из стран коллективного Запада на-
до заместить на продукцию, создаваемую на
территории Российской Федерации, причем
без примесей скрытого импорта, даже если
он поступает из «дружественной» страны.
Сегодня страна «дружественная», а завтра
может перестать быть таковой. У России
есть обширная территория, богатые при-
родные ресурсы (почти вся таблица Менде-
леева), большое население, а также уни-
кальный опыт.

Прежде всего, я имею в виду опыт инду-
стриализации в СССР в период с конца
1920-х годов до начала Великой Отече-
ственной войны. Генеральным курсом ин-
дустриализации стало создание отече-
ственного производства средств производ-
ства. Планы индустриализации и импорт-
ных закупок имели свои алгоритмы.
Сначала происходили закупки машин и
оборудования для создания таких базовых
отраслей промышленности, как электро-
энергетика, добыча полезных ископаемых,
металлургия, производство строительных
материалов, крупнотоннажная химия и др.

Далее акцент был перенесен на закупки
машин и оборудования, необходимых для
создания новых машин и оборудования. А в
рамках закупок машин и оборудования для
производства орудий труда главным прио-
ритетом стали металлообрабатывающие
станки, а также кузнечное и прессовое обо-
рудование (КПО). Располагая такими уни-
версальными орудиями труда, советское го-
сударство уже само могло производить ору-
дия труда для всех отраслей экономики.

Если говорить о современной России, то
нам не надо начинать массированное им-
портозамещение с создания базовых отрас-
лей промышленности. Несмотря на значи-
тельное разрушение материально-техниче-
ской базы советской экономики, достав-
шейся в наследие Российской Федерации,
базовые отрасли пострадали в меньшей сте-
пени, чем обрабатывающая. Приоритетом
экономической политики РФ должно стать
воссоздание основательно порушенного за
три десятилетия производства орудий труда
– машин и оборудования для всех отраслей
экономики. А внутри этого приоритетного
направления главный акцент должен быть
сделан на производство самых важных ору-
дий труда – металлообрабатывающего обо-
рудования.

Долгие годы Советский Союз занимал
второе-третье места в мире по количеству
производимых станков и других видов ме-
таллообрабатывающего оборудования. Так,
по данным Госкомстата СССР, в 1960 году в
стране было произведено 156 тыс. металло-
режущих станков, в 1970 году – 202 тыс., в
1980 г. – 205 тыс. По кузнечному и прессо-
вому оборудованию показатели были сле-
дующие (тыс. единиц): 1960 г. – 29,9; 1970 г.
– 41,3; 1980 г. – 57,2. Примерно половина вы-
пуска всего металлообрабатывающего обо-
рудования приходилась на РСФСР. Во вто-
рой половине 1980-х годов, с началом «пе-
рестройки», дальнейшее наращивание про-
изводства многих видов производственного
оборудования, включая металлообрабаты-
вающее, прекратилось. По некоторым ви-
дам обозначился спад.

А вот данные по России, приводимые
Росстатом. Производство металлорежущих
станков (шт.): 1990 – 74,171 (данные по
РСФСР); 2000 г. – 8,885; 2007 г. – 5,104; 2016
г. – 4,166; 2020 г. – 5,068. За три десятилетия
сокращение производства металлорежущих
станков почти в 15 раз! Производство КПО
(шт.): 1990 г. – 27302 (РСФСР); 2000 г.– 1246;
2007 г. – 2700; 2016 г. – 2810; 2020 г. – 3583.
Сокращение за три десятилетия составило
7,6 раза! Было разрушено не только метал-
лообрабатывающее станкостроение, но так-
же производство станков по обработке дру-
гих материалов. Так, в 1990 году производ-
ство деревообрабатывающих станков соста-
вило 25439, а в 2020 году – всего 5363. Ткац-
ких станков в 1990 году было произведено
16,341, а в 2020 году – всего 2. Производство
ткацких станков у нас полностью уничто-
жено!

Можно было бы предположить, что им-
порт металлорежущих станков и другого
металлообрабатывающего оборудования
должен был вырасти примерно на такую ве-
личину, на которую произошло сокращение
внутреннего производства. Однако нет! Рос-
сии как сырьевому придатку, видимо, боль-
шие мощности для металлообработки не
нужны. Вот данные об импорте Россией ме-
таллорежущих станков в последние годы
(тыс. ед.): 2017 г. – 12,2; 2018 г. – 14,0; 2019 г.
– 13,0; 2020 г. – 13,3; 2021 г. – 16,4.

Попытки начать импортозамещение в
части, касающейся станков и другого ме-
таллообрабатывающего оборудования,
стали предприниматься в 2014 году, когда
начались первые экономические санкции
США и их союзников против России. Им-
портозамещение было поручено прово-
дить Минпромторгу. Соответствующая
программа была рассчитана до 2020 года и
была с треском провалена. А отдельные
«успехи» импортозамещения (получившие
название локализация производства) ока-
зались липой.

В 2021 году Минпромторг разработал но-
вую программу импортозамещения. Крат-
кая его версия изложена в документе «План
мероприятий по импортозамещению в стан-
коинструментальной промышленности РФ
на период до 2024 года» (утвержден прика-
зом Минпромторга от 28.06.2021, №2332) 

Из представленных там цифр видно: в
2020 году Россия находилась в сильнейшей
импортной зависимости по всем видам ме-
таллорежущих станков и иного металлооб-
рабатывающего оборудования.

После 24 февраля 2022 года Россия ока-
залась в жесткой экономической блокаде.
Проблема импортозамещения еще больше
обострилась. И вот президент и правитель-
ство РФ вновь ставят Минпромторгу зада-
чи по замещению жизненно важных видов
промышленного импорта отечественным
производством. Стало известно, что Мин-
промторг подготовил документ «Стратегия
развития обрабатывающей промышленно-
сти». Пока он имеет статус проекта и ждет
утверждения. В документе немало говорит-
ся об импортозамещении. Одним из прио-
ритетов импортозамещения в документе
справедливо называется станкостроение,
которое к сегодняшнему дню почти пол-
ностью уничтожено в России. На развитие
отечественного производства металлообра-
батывающих станков из бюджета на 2023
год запланировано выделение аж 1 млрд
рублей. Это гомеопатическая доза. Страте-
гия Минпрома предполагает, что к 2030 го-
ду на российском рынке станкостроитель-
ной продукции на отечественные станки бу-
дет приходиться аж 38%. А где остальные
62% будем брать?

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

Россия за три десятилетия рыночных реформ 
превратилась в сырьевую базу Запада

Начинать восстанавливать экономический суверенитет России надо со станкостроения

О чем говорили лидеры США
и КНР перед саммитом G20

3

Россию невозможно 
изолировать

В итоговой декларации G20 бу-
дут как западные, так и россий-
ские оценки ситуации вокруг
Украины.

Мир по-прежнему остается
многополярным – таков основной
вывод, который можно сделать по
итогам первого дня заседания
«группы двадцати» на индоне-
зийском острове Бали. Как при-
знал канцлер Германии Олаф
Шольц, Россию на этом саммите
«не удалось изолировать». Преж-
де всего, среди стран G20 нет
единства по наиболее остро дис-
кутируемому вопросу, касающе-
муся конфликта на Украине. Не-
смотря на активные усилия за-
падных стран, «двадцатка» отка-
залась от имени этой организа-
ции осуждать специальную воен-
ную операцию России на Украи-
не.

Перед началом саммита прези-
дент Индонезии Джоко Видодо в
интервью Financial Times отме-
чал, что у его страны, выполняю-
щей роль хозяйки саммита, нет
полномочий каким-либо образом
«изолировать» Россию без кон-
сенсуса среди всех членов груп-
пы. В итоге, как отметил пресс-
секретарь президента РФ Дмит-
рий Песков, голос России «был
слышен на саммите».

Министр иностранных дел Сер-
гей Лавров, возглавлявший рос-
сийскую делегацию, провел ряд
двусторонних встреч, в том числе
с генсеком ООН Антониу Гутер-
ришем, главой МИД Турции Мев-
лютом Чавушоглу, а также крат-
ко побеседовал с президентом
Франции Эммануэлем Макроном
и канцлером ФРГ Олафом Шоль-
цем.

Наиболее содержательными
можно назвать переговоры Лав-
рова с главой МИД КНР Ван И.
По итогам этой встречи они вы-
соко оценили динамику развития
российско-китайских отношений
на фоне усиливающейся геополи-
тической нестабильности и отме-
тили востребованность наращи-
вания стратегического взаимо-
действия Москвы и Пекина.

При этом Ван И особо отметил,
что Пекин намерен работать с
Москвой и другими единомыш-
ленниками для развития много-
полярного мира, а также «твердо
поддерживать демократизацию
международных отношений и за-
щищать международную систему,
в основе которой лежит Органи-
зация Объединенных Наций».

Ван И также заверил, что КНР
продолжит придерживаться
«объективной и справедливой»
позиции по конфликту на Украи-
не и играть конструктивную роль
в содействии мирным перегово-
рам. Что касается угрозы приме-
нения ядерного оружия, то Ван И
отметил, что Россия подтвердила
свою позицию о том, что ядерный

конфликт невозможен и недопу-
стим. По его оценке, это является
«рациональной и ответственной
позицией».

О том, что в нынешних усло-
виях возрастает роль государств,
чьи интересы ранее игнорирова-
лись, в начале ноября говорил
премьер-министр России Михаил
Мишустин. «Попытки изолиро-
вать Россию не увенчались успе-
хом. Наоборот, они лишь ускори-
ли процессы переформатирова-
ния всей системы международ-
ных отношений», – заявил он, до-
бавив, что Москва ставит своей
целью укрепление взаимодей-
ствия со странами Азии, Ближне-
го Востока, Африки, Латинской
Америки. «Безусловный приори-
тет, конечно, – сотрудничеству на
пространстве Евразийского эко-
номического союза и Содруже-
ства Независимых Государств», –
отметил российский премьер.

Если говорить о том, как сейчас
складывается баланс сил в мире,
стоит обратить внимание на со-
бытие, состоявшееся за день до
начала саммита на Бали. 14 но-
ября Генассамблея ООН приняла
резолюцию по созданию между-
народного реестра ущерба, пред-
положительно причиненного
Россией Украине, признающую
необходимость создания механиз-
ма для возмещения убытков. Ее
одобрили 94 страны, против были
13 и 74 воздержались. При этом
стоит отметить, что семь стран,
состоящие в G20, отказались под-
держать это решение, вызвавшее
резкую критику Москвы. РФ и
КНР голосовали против, а Брази-
лия, Индия, Индонезия, ЮАР и
Саудовская Аравия оказались
среди воздержавшихся.

Саммит «двадцатки» завершит
свою работу 16 ноября принятием
совместной декларации. По сло-
вам Лаврова, который закончил
программу своего участия в сам-
мите и во вторник вылетел в Моск-
ву, работа над итоговым докумен-
том практически завершена.

Глава МИД РФ сообщил, что в
проекте декларации представлены
как западные, так и российские
оценки ситуации вокруг Украины.
«Запад добавил фразу, что многие
делегации осудили Россию, мы за-
писали, что были изложены и аль-
тернативные точки зрения. Мы
считаем, что этого вполне доста-
точно», – пояснил Лавров, доба-
вив, что в проекте декларации есть
упоминание об «обмене мнения-
ми» сторон по вопросу конфликта.

Синь Пин,  Global Times,
Китай

Резолюция ГА ООН 
о репарациях ничтожна
Принятая Генассамблеей ООН

резолюция «Обеспечение возме-
щения ущерба и репарации за
агрессию против Украины» ничтож-
на с правовой точки зрения, за-
являют в Москве.

«По сути дела, проголосовавшие
за этот документ взяли на себя от-
ветственность рекомендовать соз-
дание некоего «международного ме-
ханизма», который будет управлять-
ся отдельной группой стран, никоим
образом не подотчетных системе
ООН», говорится в комментарии
МИД России, текст которого разме-
щен на сайте внешнеполитического
ведомства.

Там отмечается, что несмотря на
свой откровенный антироссийский
характер, принятая резолюция «ни-
чтожна с международно-правовой
точки зрения, поскольку Генеральная
Ассамблея не обладает ни полномо-
чиями, ни тем более компетенцией
для решения подобных вопросов».

«Равно как не имеет она прав для
определения факта агрессии и воз-
ложения вины на какую-либо сторо-
ну. Все это является прерогативами
Совета Безопасности ООН, откуда,
будучи неспособными к компромис-
сам, западные сторонники Киева
старательно выводят процесс приня-
тия решений по вопросам, связан-
ным с ситуацией на Украине и вокруг
нее», подчеркивают на Смоленской
площади.

В МИД отмечают, что резолюция
собрала наименьшую поддержку из
всех, принятых в ходе «антироссий-
ской чрезвычайной спецсессии».

«Больше половины государств-
членов отказались поддержать доку-
мент. Из них 73 воздержались, а 12
не приняли участия в голосовании.
Признательны 13 государствам, ко-
торые наряду с Россией проголосо-
вали против документа, руковод-
ствуясь понятием справедливости и
твердо отстаивая право на суверен-
ный путь развития», говорится в ком-
ментарии.

«Заслуживает уважение и расту-
щее нежелание государств Движе-
ния неприсоединения голосовать в
пользу подобных одиозных инициа-
тив», отмечает МИД РФ.

Генассамблея ООН на специ-
альном заседании в понедельник
приняла проект резолюции о созда-
нии механизма, призванного реали-
зовать репарации в пользу Украины.
Документ, носящий рекомендатель-
ный характер, в частности, рекомен-
дует создать реестр причиненного
ущерба Украине в ходе боевых дей-
ствий.

Спецоперация на Украине Интерфакс

Системы управления 
и связи ВСУ уничтожены

Украина разрушила боль-
шинство мостов на Белорус-
ском направлении, заявил в
среду председатель Госу-
дарственного пограничного
комитета Белоруссии Анато-
лий Лаппо. «Усилия украин-
ской стороны сосредоточены
на наращивании прикрытия
границы инженерными за-
граждениями. Приграничье
с Беларусью в Украине зами-
нировано, практически все
мосты на Гомельском и Мо-
зырском направлениях взо-

рваны, – сообщил он, – Сей-
час начинают взрывать все
мосты на Волынском направ-
лении. Все дороги непро-
ездные». 

МВД Белоруссии усилило
меры безопасности в 14 рай-
онах Брестской и Гомельской
областей, граничащих с
Украиной, сообщил министр
внутренних дел республики
Иван Кубраков. «Мы усили-
ли меры безопасности как со
стороны территориальных
органов внутренних дел, так

и в целом на территории
Брестской и Гомельской
областей. Там дополнитель-
но работают наши спецпод-
разделения, отряды милиции
особого назначения», – отме-
тил министр. Глава МВД рас-
сказал, что для расширения
возможностей МВД по про-
тиводействию современным
вызовам и угрозам во Внут-
ренних войсках появится не-
сколько новых подразделе-
ний, в частности, по проти-
водействию беспилотникам.

Белоруссия
Усилены меры безопасности
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ПОНЕДЕЛЬНИК
21 ноября 

2:40	 КО	ДНЮ	РОЖДЕНИЯ	МИХАИЛА	УЛЬЯНОВА…	
«ТРАНЗИТ»	1–2	СЕРИИ	(12+)

5:10	 КО	ДНЮ	РОЖДЕНИЯ	АЛЕКСЕЯ	БАТАЛОВА…	
«ПОЗДНЯЯ	ВСТРЕЧА»	(12+)

6:45	«РАССКАЗ	О	ПРОСТОЙ	ВЕЩИ»	(12+)
8:20	 ДЕТСКИЙ	СЕАНС.	«МОРСКОЙ	ОХОТ-

НИК»	(12+)
9:30	 «МультУтро»	(6+)
10:00	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:00	 Специальный	 репортаж	 «Сколько	 веревочке	 ни	

виться...»	(12+)
11:20	КО	ДНЮ	РОЖДЕНИЯ	МИХАИЛА	УЛЬЯНОВА…	

«ТРАНЗИТ»	1–2	СЕРИИ	(12+)
14:00	КО	ДНЮ	РОЖДЕНИЯ	АЛЕКСЕЯ	БАТАЛОВА…	

«ПОЗДНЯЯ	ВСТРЕЧА»	(12+)
15:35	«РАССКАЗ	О	ПРОСТОЙ	ВЕЩИ»	(12+)
17:10	ДЕТСКИЙ	СЕАНС.	«МОРСКОЙ	ОХОТ-

НИК»	(12+)
18:20	 Специальный	 репортаж	 «Сколько	 веревочке	 ни	

виться...»	(12+)
18:45	«МИЧМАН	ПАНИН»	(12+)
20:30	«ЗДЕСЬ	ТВОЙ	ФРОНТ»	(12+)
22:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
22:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:10	«Стоит	заДУМАться»	(12+)
23:30	 «Китай	 сегодня».	 Премьера.	 Телевизионный	 се-

риал	«Прекрасная	молодость»	32–34	серии	(12+)
2:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
2:15	«МИЧМАН	ПАНИН»	(12+)

ВТОРНИК
22 ноября 

4:00	«ЗДЕСЬ	ТВОЙ	ФРОНТ»	(12+)
5:30	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
6:20	«Стоит	заДУМАться»	(12+)
6:40	«Китай	сегодня».	Премьера.	Телевизионный	сери-

ал	«Прекрасная	молодость»	33–34	серии	(12+)
8:15	«МультУтро»	(6+)
10:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
10:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:15	«Стоит	заДУМАться»	(12+)
11:40	«МИЧМАН	ПАНИН»	(12+)
13:30	«ЗДЕСЬ	ТВОЙ	ФРОНТ»	(12+)
15:00	 Специальный	 репортаж	 «Сколько	 веревочке	 ни	

виться...»	(12+)
15:20	 «Китай	 сегодня».	 Премьера.	 Телевизионный	 се-

риал	«Прекрасная	молодость»	33–34	серии	(12+)
17:00	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
18:00	«Стоит	заДУМАться»	(12+)
18:20	«АДМИРАЛ	УШАКОВ»	(12+)
20:20	«ДВА	ФЕДОРА»	(12+)
22:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
22:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:10	 Специальный	 репортаж	 «Сам	 себе	 строи-

тель»	(12+)
23:30	 «Китай	 сегодня».	 Премьера.	 Телевизионный	 се-

риал	«Прекрасная	молодость»	34–36	серии	(12+)
2:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
2:15	«АДМИРАЛ	УШАКОВ»	(12+)

СРЕДА
23 ноября 

4:10	«ДВА	ФЕДОРА»	(12+)
6:00	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
7:00	«Китай	сегодня».	Премьера.	Телевизионный	сери-

ал	«Прекрасная	молодость»	35–36	серии	(12+)
8:40	«МультУтро»	(6+)
10:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
10:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)

11:10	 Специальный	 репортаж	 «Сам	 себе	 строи-
тель»	(12+)

11:30	«АДМИРАЛ	УШАКОВ»	(12+)
13:30	«ДВА	ФЕДОРА»	(12+)
15:15	 «Китай	 сегодня».	 Премьера.	 Телевизионный	 се-

риал	«Прекрасная	молодость»	35–36	серии	(12+)
17:00	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
18:00	 Специальный	 репортаж	 «Сам	 себе	 строи-

тель»	(12+)
18:30	«КОРАБЛИ	ШТУРМУЮТ	БАСТИОНЫ»	(12+)
20:20	«ВСЕ	НАЧИНАЕТСЯ	С	ДОРОГИ»	(12+)
22:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
22:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:05	Специальный	репортаж	«Уметь	дружить»	(12+)
23:25	«МАЙОР	ВИХРЬ»	1–2	СЕРИИ	(12+)
2:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
2:15	«КОРАБЛИ	ШТУРМУЮТ	БАСТИОНЫ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ
24 ноября 

4:00	«ВСЕ	НАЧИНАЕТСЯ	С	ДОРОГИ»	(12+)
5:40	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
6:30	«МАЙОР	ВИХРЬ»	1–2	СЕРИИ	(12+)
9:10	 «МультУтро»	(6+)
10:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
10:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:10	Специальный	репортаж	«Уметь	дружить»	(12+)
11:30	«КОРАБЛИ	ШТУРМУЮТ	БАСТИОНЫ»	(12+)
13:15	«ВСЕ	НАЧИНАЕТСЯ	С	ДОРОГИ»	(12+)
14:50	«МАЙОР	ВИХРЬ»	1–2	СЕРИИ	(12+)
17:30	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
18:20	Специальный	репортаж	«Уметь	дружить»	(12+)
18:40	«ПРОЩАНИЕ	СЛАВЯНКИ»	(12+)
20:20	«КОГДА	НАСТУПАЕТ	СЕНТЯБРЬ…»	(12+)
22:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
22:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:10	 Премьера.	 Специальный	 репортаж	 «По	 обе	 сто-

роны	фронта»	(12+)
23:30	«МАЙОР	ВИХРЬ»	3	СЕРИЯ	(12+)
1:00	 Документальный	 фильм	 «Опаленные	 стро-

ки»	(12+)

2:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
2:15	«ПРОЩАНИЕ	СЛАВЯНКИ»	(12+)

ПЯТНИЦА
25 ноября 

4:00	«КОГДА	НАСТУПАЕТ	СЕНТЯБРЬ…»	(12+)
5:40	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
6:40	«МАЙОР	ВИХРЬ»	3	СЕРИЯ	(12+)
8:10	«МультУтро»	(6+)
10:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
10:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:10	Премьера.	Специальный	репортаж	«По	обе	сторо-

ны	фронта»	(12+)
11:30	«ПРОЩАНИЕ	СЛАВЯНКИ»	(12+)
13:10	«КОГДА	НАСТУПАЕТ	СЕНТЯБРЬ…»	(12+)
15:00	«МАЙОР	ВИХРЬ»	3	СЕРИЯ	(12+)
16:30	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
17:20	Премьера.	Специальный	репортаж	«По	обе	сторо-

ны	фронта»	(12+)
17:40	«В	ПОЛОСЕ	ПРИБОЯ»	(12+)
19:20	«СЕРЕДИНА	ЖИЗНИ»	1–2	СЕРИИ	(12+)
22:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
22:15	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
23:10	 Документальный	 фильм	 «Хозяин	 земли	 рус-

ской»	(12+)
0:10	«ЯДЫ,	ИЛИ	ВСЕМИРНАЯ	ИСТОРИЯ	ОТРАВЛЕ-

НИЙ»	(12+)
2:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
2:15	«В	ПОЛОСЕ	ПРИБОЯ»	(12+)

СУББОТА
26 ноября 

4:00	«СЕРЕДИНА	ЖИЗНИ»	1–2	СЕРИИ	(12+)
6:35	Документальный	фильм	«Хозяин	земли	русской»	(12+)
7:30	«ЯДЫ,	ИЛИ	ВСЕМИРНАЯ	ИСТОРИЯ	ОТРАВЛЕ-

НИЙ»	(12+)
9:20	 «МультУтро»	(6+)
10:00	Информационная	программа	«Темы	дня»
10:15	 «Китай	 сегодня».	 Премьера.	 Документальный	

фильм	(12+)

11:05	«В	ПОЛОСЕ	ПРИБОЯ»	(12+)
12:45	 Документальный	 фильм	 «Хозяин	 земли	 рус-

ской»	(12+)
13:40	КЛАССИКА	НА	ЭКРАНЕ	«ВО	ВЛАСТИ	ЗОЛО-

ТА»	(12+)
15:30	«СЕРЕДИНА	ЖИЗНИ»	1–2	СЕРИИ	(12+)
18:10	«ЯДЫ,	ИЛИ	ВСЕМИРНАЯ	ИСТОРИЯ	ОТРАВ-

ЛЕНИЙ»	(12+)
20:00	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
20.50	«ПРОТИВ	ТЕЧЕНИЯ»	(12+)
22:15	«НОЧЬ	ПРЕДСЕДАТЕЛЯ»	(12+)
23:35	 «Китай	 сегодня».	 Премьера.	 Документальный	

фильм	(12+)
0:25	 КЛАССИКА	НА	ЭКРАНЕ	«ВО	ВЛАСТИ	ЗОЛО-

ТА»	(12+)
2:10	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 ноября 

3:00	«ПРОТИВ	ТЕЧЕНИЯ»	(12+)
4:25	«НОЧЬ	ПРЕДСЕДАТЕЛЯ»	(12+)
5:45	 «Китай	 сегодня».	 Премьера.	 Документальный	

фильм	(12+)
6:35	КЛАССИКА	НА	ЭКРАНЕ.	«ВО	ВЛАСТИ	ЗОЛО-

ТА»	(12+)
8:20	«МультУтро»	(6+)
10:00	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
11:00	 Специальный	 репортаж	 «По	 обе	 стороны	 фрон-

та»	(12+)
11:20	«АДЪЮТАНТ	ЕГО	ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»	

1–5	СЕРИИ	(12+)
18.30	Дискуссионный	клуб	«Точка	зрения»	(12+)
19:20	 Специальный	 репортаж	 «По	 обе	 стороны	 фрон-

та»	(12+)
19:40	«ОТВЕТНЫЙ	ХОД»	(12+)
21:15	«СОУЧАСТНИКИ»	(12+)
23:00	«ЗЕМЛЯКИ»	(12+)
0:35	«АДЪЮТАНТ	ЕГО	ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»	

1–5	СЕРИИ	(12+)

теленеделя
2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727

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	 Ин-

формационный	канал	(16+)
21.00	«Время»
21.45 «ШИФР». 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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ». Х/Ф (16+)
22.20	«Владимир	Соловьев»	(12+)
1.00	«Судьба	человека»	(12+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
8.20	«Большое	кино»	(12+)
8.55, 18.10, 20.00 «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА». Х/Ф (12+)
10.45,	0.30,	5.45	«Петровка,	38»	(16+)
10.55	Городское	собрание	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00,	0.00	«События»
11.50 «ЧЕРНАЯ ВДОВА». Х/Ф (12+)
13.40,	5.10	«Мой	герой»	(12+)
14.50	Город	новостей
15.05, 2.45 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Х/Ф (12+)
16.55	«Клуб	первых	жен»	(16+)
22.40	«Спецрепортаж»	(16+)
23.10	«Знак	качества»	(16+)
0.45	«Власть	без	любви»	(16+)
1.25	«Актерские	судьбы»	(12+)
16.55,	1.25	«Прощание»	(16+)

НТВ
6.30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.35	«Се-

годня»
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 «СПЕЦБАТ». Х/Ф (16+)
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/Ф (16+)
0.35 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». Х/Ф (16+)
2.05 «ЗВЕРОБОЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30,	 7.00,	 7.30,	 8.45,	 10.00,	 15.00,	 19.30,	

0.00	Новости
6.35	«Пешком…»
7.05	«Легенды	мирового	кино»
✮ 7.35 «ДРУГ ТЫМАНЧИ». Х/Ф
8.50	«Невский	ковчег»
9.15	«Черные	дыры.	Белые	пятна»
10.15		«Наблюдатель»
11.10,	0.20	«ХХ	век»
12.00,	1.05	«Роман	в	камне»
12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Х/Ф
13.20		«Исцеление	храма»
14.05	«Линия	жизни»
15.05	Новости.	Подробно
15.20	«Агора»
✮ 16.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ-

РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». Х/Ф
17.40	 К	 160-летию	 Санкт-Петербургской	

консерватории.	 Композиторы.	
П.	Чайковский.	Симфония	№5	

18.35,	1.35	«Дети		Солнца»
19.45	«Главная	роль»
20.05	«Правила	жизни»
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20.50	«Усадьба	Марфино.	Советский	Гол-

ливуд»
21.30	«Сати»
23.05	«Сокровища	Московского	Кремля»

МАТЧ-ТВ
6.00,	9.05,	12.15		Новости
6.05,	0.00	«Все	на	Матч!»
9.10,	15.45,	18.45,	21.45,	3.15	Футбол.	Чем-

пионат	мира-2022
11.15	«Оазис	футбола»
12.20	Матч!	Парад
12.45 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 

Х/Ф (12+)
15.00,	 18.00,	 21.00	 «Катар-2022.	 Все	 на	

футбол!
0.45	«Футбол	после	полуночи»	(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30,	 5.10	 «По	 делам	 несовершеннолет-

них»	(16+)
9.30,	4.20	«Давай	разведемся!»	(16+)
10.30,	2.40	«Тест	на	отцовство»	(16+)
12.40,	1.00	«Понять.	Простить»	(16+)
13.40,	23.00	«Порча»	(16+)
14.10,	0.05	«Знахарка»	(16+)
14.45,	0.35	«Верну	любимого»	(16+)
15.15 «ДЖИНН». Х/Ф (16+)
19.00 «МЕЖДУ СВЕТОМ И ТЕНЬЮ». 

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,	 18.20,	 23.45,	 3.05	 Ин-

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

РОССИЯ
5.00,	9.30	«Утро	России»
9.00,	14.30,	21.05	«Местное	время»	(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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» Х/Ф (16+)
22.20	«Владимир	Соловьев»	(12+)
1.00	«Судьба	человека»	(12+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
8.15	«Доктор	И…»	(16+)
8.50, 18.10, 20.00 «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА». Х/Ф (12+)
10.40	«Шоу-бизнес.	Короткая	слава»	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00,	0.00	«События»
11.50 «ЧЕРНАЯ ВДОВА». Х/Ф (12+)
13.40,	5.20	«Мой	герой»	(12+)
14.50	Город	новостей
15.05, 2.45 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Х/Ф (12+)
16.55	«Звездные	отчимы»	(16+)
22.40	«Закон	и	порядок»	(16+)
23.10	«Тайная	комната	Марины	Влади»	(16+)
0.30,	5.45	«Петровка,	38»	(16+)
0.45	«Приговор»	(16+)
1.25	«Хроники	московского	быта»	(16+)
2.05	 «Феликс	 Дзержинский.	 Разве	 нельзя	

истребить	крыс?»	(12+)

НТВ
6.30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.35	«Се-

годня»
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 «СПЕЦБАТ». Х/Ф (16+)
22.10, 0.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/Ф 

(16+)
0.30	«Англия	–	Россия.	Коварство	без	люб-

ви».	«Кривое	зеркало	короны»	(16+)			
1.30 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30,	 7.00,	 7.30,	 9.00,	 10.00,	 15.00,	 19.30,	

0.00	Новости
6.35	«Пешком…»
7.05	«Легенды	мирового	кино»
✮ 7.35, 16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА». Х/Ф

8.50,	2.20	«Цвет	времени»
9.05	«Сокровища	Московского	Кремля»
10.15	«Наблюдатель»
11.10,	0.20	«ХХ	век»
12.20	«Дороги	старых	мастеров»
12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Х/Ф
13.20	«Провинциальные	музеи	России»
13.50	«Первые	в	мире»
14.05	«Линия	жизни»
15.05	Новости.	Подробно
1.20	«Эрмитаж»
15.50	«Сати»
17.40	 К	 160-летию	 Санкт-Петербургской	

консерватории.	 Композиторы.	
С.		Прокофьев

18.35,	1.25	«Дети	Солнца»
19.45	«Главная	роль»
20.05	«Правила	жизни»
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20.50	«Искусственный	отбор»
21.30	«Белая	студия»

МАТЧ-ТВ
6.00,	9.05,	12.15	Новости
6.05,	0.00	«Все	на	Матч!»
9.10,	15.45,	18.45,	21.45,	1.10,	3.15	Футбол.	

Чемпионат	мира-2022
11.15	«Оазис	футбола»
12.20	Футбол.	Чемпионат	мира-2022.	Обзор
15.00,	 18.00,	 21.00	 «Катар-2022.	 Все	 на	

футбол!
0.45	«Футбол	после	полуночи»	(16+)

ДОМАШНИЙ
8.55,	4.20	«Давай	разведемся!»	(16+)
9.55,	2.40	«Тест	на	отцовство»	(16+)
12.05,	1.00	«Понять.	Простить»	(16+)
13.05,	23.05	«Порча»	(16+)
13.35,	0.10	«Знахарка»	(16+)
14.10,	0.35	«Верну	любимого»	(16+)
14.45 «ОПЕКУН». Х/Ф  (16+)
18.45	«Про	здоровье»	(16+)
19.00 «ЗАВТРА Я ТЕБЯ РАЗЛЮБЛЮ». 

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,	 18.20,	 23.45,	 3.05	 Ин-

формационный	канал	(16+)
21.00	«Время»
21.45 «ШИФР». 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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ». Х/Ф (16+) 
22.20	«Владимир	Соловьев»	(12+)
1.00	«Судьба	человека»	(12+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
8.10	«Доктор	И…»	(16+)
8.50, 18.10, 20.00 «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА». Х/Ф (12+)
10.40	«Любимцы	вождя»	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00,	0.00	«События»
11.50 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». Х/Ф (12+)
13.40,	5.10	«Мой	герой»	(12+)
14.50	Город	новостей
15.05, 2.45 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Х/Ф (12+)
16.55	«Звездные	алиментщики»	(16+)
22.40	«Хватит	слухов!»	(16+)
23.10	«Прощание»	(16+)
0.30,	5.45	«Петровка,	38»	(16+)
0.45	«Актерские	судьбы»			(12+)
1.25	«Знак	качества»	(16+)

НТВ
6.30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.35	«Се-

годня»
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 «СПЕЦБАТ». Х/Ф (16+)
22.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/Ф (16+)
0.30	«Англия	–	Россия.	Коварство	без	люб-

ви».	 «Великая	 подстрекательница»	
(16+)

1.30 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Х/Ф (16+) 

КУЛЬТУРА
6.30,	 7.00,	 7.30,	 9.00,	 10.00,	 15.00,	 19.30,	

0.00	Новости
6.35	«Пешком…»
7.05	«Легенды	мирового	кино»
✮ 7.35, 16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА». Х/Ф

8.45,	13.50,	2.15	«Первые	в	мире»
9.05	«Сокровища	Московского	Кремля»
10.15	«Наблюдатель»
11.10,	0.20		«ХХ	век»
12.20	«Дороги	старых	мастеров»
✮ 12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Х/Ф
13.20	«Провинциальные	музеи	России»
14.05	«Линия	жизни»
15.05	Новости.	Подробно
15.20	«Библейский	сюжет»
15.50	«Белая	студия»
17.40	 К	 160-летию	 Санкт-Петербургской	

консерватории.	 Композиторы.	
Г.	Свиридов

18.25	«Цвет	времени»
18.35,	1.25	«Дети	Солнца»
19.45	«Главная	роль»
20.05	«Правила	жизни»
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20.50	«Абсолютный	слух»
21.30	«Власть	факта»

МАТЧ-ТВ
6.00,	9.05,	12.15	Новости
6.05,	0.00	«Все	на	Матч!»	
9.10,	 12.45,	 15.45,	 18.45,	 21.45,	 1.10,	 3.15	

Футбол.	Чемпионат	мира-2022
11.15	«Оазис	футбола»
12.20	Футбол.	Чемпионат	мира-2022.	Обзор
15.00,	 18.00,	 21.00	 «Катар-2022.	 Все	 на	

футбол!
0.45	«Футбол	после	полуночи»	(6+)

ДОМАШНИЙ
6.30	«По	делам	несовершеннолетних»	(16+)
9.00,	4.20	«Давай	разведемся!»	(16+)
10.00,	2.40	«Тест	на	отцовство»	(16+)
12.10,	1.00	«Понять.	Простить»	(16+)
13.15,	23.00	«Порча»	(16+)
13.45,	0.05	«Знахарка»	(16+)
14.20,	0.35	«Верну	любимого»	(16+)
14.50 «МЕЖДУ СВЕТОМ И ТЕНЬЮ». 

Х/Ф (16+)
19.00 «МЕЖДУ НАМИ ВЫПАЛ СНЕГ». 

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,	 18.20,	 23.45,	 3.05	 Ин-

формационный	канал	(16+)
21.00	«Время»
21.45 «ШИФР». 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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ». Х/Ф (16+)
22.20	«Владимир	Соловьев»	(12+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»
8.10	«Доктор	И…»	(16+)
8.50 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА». 

Х/Ф (16+)
10.40,	23.10	«Актерские	драмы»	(12+)
11.30,	14.30,	17.50,	22.00,	0.00	«События»
11.50 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». Х/Ф (12+)
13.40,	5.10	«Мой	герой»	(12+)
14.50	Город	новостей
15.05, 2.45 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Х/Ф (12+)
16.55	«Охотницы	на	миллионеров»	(16+)
18.10 «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ». 

Х/Ф (12+)
22.40	«10	самых…»
0.30,	5.45	«Петровка,	38»	(16+)
0.45	«Актерские	судьбы»	(12+)
1.25	«Секс-бомбы	со	стажем»	(16+)

НТВ
6.30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+)
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.35	«Се-

годня»
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 «СПЕЦБАТ». Х/Ф (16+)
22.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/Ф (16+)
0.30	«Поздняков»	(16+)
0.45	«Мы	и	наука.	Наука	и	мы»	(12+)	
1.40 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30,	 7.00,	 7.30,	 9.00,	 10.00,	 15.00,	 19.30,	

0.00	Новости
6.35	«Пешком…»
7.05	«Легенды	мирового	кино»
✮ 7.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ-

РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». Х/Ф
8.45	«Забытое	ремесло»
9.05,	23.05	«Сокровища	Московского	Крем-

ля»
10.15	«Наблюдатель»
11.10,	0.20	«ХХ	век»
12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Х/Ф
13.20	«Провинциальные	музеи	России»
13.50	«Абсолютный	слух»
14.30	«Его	Голгофа.	Никола	Вавилов»
15.05	Новости.	Подробно
15.20	«Моя	любовь	–	Россия!»
15.50	«2	Верник	2»
16.40	 «Настоящее-прошедшее.	 Поиски	 и	

находки»
17.10	 К	 160-летию	 Санкт-Петербургской	

консерватории.	 Композиторы.	
Д.	Шостакович.	Симфония	№7

18.35,	1.35	«Секреты	Колизея»
19.45	«Главная	роль»
20.05	«Открытая	книга»
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20.50	«Война	и	мир».	Операторский	ракурс»
21.30	«Энигма»

МАТЧ-ТВ
6.00	Новости
6.05,	0.00	«Все	на	Матч!»
8.20	Биатлон.	Pari	Кубок	России
9.50,	 12.45,	 15.45,	 18.45,	 21.45,	 1.10,	 3.15	

Футбол.	Чемпионат	мира-2022
11.50	«Оазис	футбола»
15.00,	18.00,	21.00	Катар-2022.	Все	на	фут-

бол!
0.45	«Футбол	после	полуночи»	(16+)
5.20	Плавание

ДОМАШНИЙ
6.30	«По	делам	несовершеннолетних»	(16+)
8.40,	4.15	«Давай	разведемся!»	(16+)
9.40,	2.35	«Тест	на	отцовство»	(16+)
11.50,	0.55	«Понять.	Простить»	(16+)
12.50,	22.55	«Порча»	(16+)
13.20,	0.00	«Знахарка»	(16+)
13.55,	0.30	«Верну	любимого»	(16+)
14.30 «ЗАВТРА Я ТЕБЯ РАЗЛЮБЛЮ». 

Х/Ф (16+)
18.45	«Спасите	мою	кухню»	(16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ЗЛА». 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,	2.15	Информационный	

канал	(16+)
18.40	«Человек	и	закон»	(16+)
19.45	«Поле	чудес»	(16+)
21.00	«Время»
21.45	«Фантастика»	(12+)
23.50	«Софи	Лорен.	Несравненная»	(16+)
0.05	«Баста.	Моя	игра»	(16+)
1.20 «СУДЬБА НА ВЫБОР» Х/Ф (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.30	«Утро	России»
9.00,	14.30,	21.15	«Вести».	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	«Дуэты»	(12+)
23.45	«Улыбка	на	ночь»	(16+)
0.50 «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00	«Настроение»	
7.55, 9.40, 11.45, 13.30, 15.00, 16.00 

«НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА». 
Х/Ф (12+)

11.30,	14.30,	17.50	«События»
14.50	Город	новостей
18.10 «ИГРУШКА». Х/Ф (12+) 
20.00 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА». Х/Ф (12+)
22.00	«В	центре	событий»	(16+)
23.00	«Хорошие	песни»	(12+)
0.10 «МАЧЕХА». Х/Ф (0+)
1.35	«Петровка,	38»	(16+)

НТВ
6.30	«Утро.	Самое	лучшее»	(16+)
8.00,	10.00,	13.00.	16.00,	19.00	«Сегодня»
8.25	 «Мои	 университеты.	 Будущее	 за	 на-

стоящим»	(6+)
9.25,	10.35	«Следствие	вели…»	(16+)
11.00	 «Мусор	 против	 человека».	 Научное	

расследование	(12+)
12.00	«ДедСад»	(0+)
13.25	«ЧП»	(16+)
14.00	«Место	встречи»	(16+)
16.45	«ДНК»	(16+)
17.55	«Жди	меня»	(12+)
20.00 «СПЕЦБАТ». Х/Ф (16+)
22.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/Ф (16+)
0.00	«Своя	правда»	(16+)

КУЛЬТУРА
6.30,	7.00,	9.00,	10.00,	19.30,	0.00	Новости
6.35	«Пешком…»
7.05	«Легенды	мирового	кино»
✮ 7.35 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ». Х/Ф
9.05	«Сокровища	Московского	Кремля»
10.15	Шедевры	старого	кино
12.05	«Открытая	книга»
12.30, 22.15 «ТИХИЙ ДОН». Х/Ф
13.20	«Забытое	ремесло»
13.35	«Власть	факта»
14.15	 «Римский-Корсаков.	 Путь	 к	 невиди-

мому	граду»
15.05	«Письма	из	провинции»
15.30	«Энигма»
16.10	«Рассвет	жемчужины	Востока»
17.15	 К	 160-летию	 Санкт-Петербургской	

консерватории.	 Композиторы.	
В.	 Гаврилин.	 Симфония-действо	
«Перезвоны»

18.45	«Царская	ложа»
19.45	 Всероссийский	 открытый	 телевизи-

онный	конкурс	юных	талантов	«Си-
няя	птица»

20.50	«Роман	в	камне»
21.20	«Линия	жизни»
23.00	«2	Верник	2»
✮ 0.20 «ПЕРВЫЙ СНЕГ». Х/Ф
1.45	«Искатели»
2.30	«Приключения	Васи	Куролесова»

МАТЧ-ТВ
6.00,	9.05,	12.15	Новости
6.05,	0.00	«Все	на	Матч!»
9.10,	 12.45,	 18.45,	 18.45,	 21.45,	 1.10,	 3.15	

Футбол.	Чемпионат	мира-2022
11.15	«Оазис	футбола»
12.20	Футбол.	Чемпионат	мира-2022.	Обзор
15.00,	 18.00,	 21.00	 «Катар-2022.	 Все	 на	

футбол!

 ДОМАШНИЙ
6.30	«По	делам	несовершеннолетних»	(16+)
8.40,	4.20	«Давай	разведемся!»	(16+)
9.40,	2.40	«Тест	на	отцовство»	(16+)
11.50,	1.00	«Понять.	Простить»	(16+)
12.50,	23.00«Порча»	(16+)
13.20,	0.05	«Знахарка»	(16+)
13.55,	0.35	«Верну	любимого»	(16+)
14.30 «МЕЖДУ НАМИ ВЫПАЛ СНЕГ». 

Х/Ф (16+)
18.45	«Про	здоровье»	(16+)
19.00 «ГРЫМЗА». 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+)
14.40	 «Роковая	 любовь	 Саввы	 Морозо-

ва»	(12+)
16.55	 «Горячий	 лед».	 Фигурное	 катание.	

Гран-при	России-2022
18.20	«Снова	вместе.	Ледниковый	период»
21.00	«Время»
21.35	«Сегодня	вечером»	(16+)
23.15 «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ». Х/Ф (12+)
0.55	«Великие	династии.	Волконские»	(12+)
1.50	«Моя	родословная»	(12+)

РОССИЯ
5.00	«Утро	России»	
8.00,	8.20	«Местное	время»
8.35	«По	секрету	всему	свету»
9.00	«Формула	еды»	(12+)
9.25	«Пятеро	на	одного»
10.10	«Сто	к	одному»
11.00,	17.00,	20.00	«Вести»
11.30	«Доктор	Мясников»	(12+)
12.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)
18.00	«Привет,	Андрей!»	(12+)
21.00 «СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА». 

Х/Ф (12+)
0.50 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ». 

Х/Ф (16+)

ТВЦ
7.30	«Православная	энциклопедия»	(6+)
8.00 «ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ». Х/Ф (12+)
11.30,	14.30,	23.20	«События»	
✮ 11.45 «ВЫСОТА». Х/Ф (0+)
13.30, 14.45 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ». 

Х/Ф (12+)
15.40 «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА». Х/Ф (12+)
17.30 «ЗАГАДКА ПИФАГОРА». Х/Ф (12+)
19.10 «ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ». Х/Ф (12+)
21.00	«Постскриптум»	(16+)
22.05	«Право	знать!»	(16+)
23.30	«Карл	III.	Король	ожидания»	(16+)
0.10	«90-е.	Губернатор	на	верблюде»	(16+)
0.50	Спецрепортаж	(16+)

НТВ
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	телевидение»	(16+)
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМ-

БИРСКИЕ МОРОЗЫ». Х/Ф (12+)
22.35	«Ты	не	поверишь!»	(16+)
23.35	«Международная	пилорама»	(16+)
0.15	«Квартирник»	(16+)
1.40	«Дачный	ответ»	(0+)

КУЛЬТУРА
✮ 8.05 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 

КЕНАР». Х/Ф
9.40	«Обыкновенный	концерт»
✮ 10.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ». Х/Ф
11.55	«Земля	людей»
12.25	«Эрмитаж»
12.55	«Черные	дыры.	Белые	пятна»
13.35	«Эффект	бабочки»
14.05,	1.00	«Альбатрос	и	пингвин»
15.00	«Рассказы	из	русской	истории»
15.55	«Отсекая	лишнее»
✮ 16.40 «КО МНЕ, МУХТАР!» Х/Ф 
18.00,	1.55	«Искатели»
18.45	«Время	милосердия»	
✮ 19.35 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 

ЛЮБОВЬ». Х/Ф
21.15	«Эстрада,	которую	нельзя	забыть»
22.00	«Агора»
23.00 «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00,	8.30	Новости
6.05,	12.25,0.00	«Все	на	Матч!»
8.35,	11.35	Биатлон.	Pari	Кубок	России
9.30,	 12.45,	 15.45,	 18.45,	 21.45,	 1.10,3.15	

Футбол.	Чемпионат	мира-2022
15.00,	18.00	Катар-2022.	Все	на	футбол!
0.45	«Футбол	после	полуночи»	(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30	«6	кадров»	(16+)	
7.00 «ДЖИНН». Х/Ф (16+)
10.40, 1.45 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». 

Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/Ф (16+)
22.30 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». 

Х/Ф (16+)
4.50	«Порочные	связи»	(16+)

1 КАНАЛ
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	других»	(12+)
11.10	«Повара	на	колесах»	(12+)
12.15	«Видели	видео?»	(0+)
✮ 14.30 «ЖЕНЩИНЫ. Х/Ф (0+)
16.30	 «Горячий	 лед».	 Фигурное	 катание.	

Гран-при	России-2022
17.50	«Романовы»	(12+)
18.50	«Как	убили	Джона	Кеннеди»	(16+)
21.00	«Время»
22.35	«Что?	Где?	Когда?»	(12+)
23.45	«Безумные	приключения	Луи	де	Фю-

неса»	(12+)

РОССИЯ
7.15	«Устами	младенца»
8.00	Местное	время
8.35	«Когда	все	дома»
9.25	«Утренняя	почта»
10.10	«Сто	к	одному»
11.00,	16.00,	20.00	Вести
11.50 «ДОМ, ГДЕ СЕРДЦЕ». Х/Ф (12+)
17.00,	19.00	«Песни	от	всей	души»	(12+)
18.00	 Всероссийский	 открытый	 телевизи-

онный	конкурс	юных	талантов	«Си-
няя	птица»

22.00	«Москва.	Кремль.	Путин»
22.40	«Владимир	Соловьев»	(12+)

ТВЦ
✮ 6.00 «ВЫСОТА». Х/Ф (0+)
7.30 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩА-

ЮСЬ». Х/Ф (12+)
9.20	«Здоровый	смысл»	(12+)
9.50	 «Женская	 логика.	 Вирус	 позитива».	

Юмористический	концерт	(12+)
10.55	«Страна	чудес»	(6+)
11.30,	0.35	События
11.45	«Тайна	песни»	(12+)
✮ 12.15 «МАЧЕХА». Х/Ф (0+)
13.55,	5.30	«Москва	резиновая»	(16+)
14.30	«Московская	неделя»
15.00	«За	шуткой	в	карман».	Юмористиче-

ский	концерт	(12+)
16.10 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». Х/Ф (16+)
18.05 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ». Х/Ф (12+)
0.50 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО». Х/Ф (12+)
1.40	«Петровка,	38»	(16+)

НТВ
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	«Суперстар!	Возвращение»	(16+)
23.25	«Звезды	сошлись»	(16+)

КУЛЬТУРА
✮ 7.30 «КО МНЕ, МУХТАР!» Х/Ф 
8.50	«Тайны	старого	чердака»
9.20	«Диалоги	о	животных»
10.00	«Передача	знаний»
10.50 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА». Х/Ф
12.25	«Замороженное	время»
13.30	«Элементы»
14.00	 Легендарные	 исполнители.	 100	 лет	

российскому	джазу
14.45 «ГОСПОДИН РИПУА». Х/Ф
16.30	«Картина	мира»
17.10	«Пешком…»
17.40	«Предки	наших	предков»
18.20	 «Зачем	 России	 оперетта».	 К	 95-ле-

тию	 Московского	 государственного	
академического	театра	оперетты

19.30	Новости
20.10	«Щелкунчик».	Обыкновенное	чудо
✮ 20.40 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ». Х/Ф
22.25	 Шедевры	 мирового	 музыкального	

театра

МАТЧ-ТВ
6.00	Новости
6.05,	12.25,	0.00	«Все	на	Матч!»
8.50	Биатлон.	Pari	Кубок	России
10.25,	 12.45,	 18.45,	 21.45,	 1.10	 Футбол.	

Чемпионат	мира-2022
15.00,	18.15,	21.00	Катар-2022.	Все	на	футбол!
15.30	Футбол.	FONBET	Кубок	России
0.45	«Футбол	после	полуночи»	(16+)

ДОМАШНИЙ
6.30	«6	кадров»	(16+)
6.40 «ОПЕКУН». Х/Ф (16+)
10.15 «ЛЮБОВЬ ЗЛА». Х/Ф (16+)
14.30 «ГРЫМЗА». Х/Ф (16+)
18.45	«Пять	ужинов»	(16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ». Х/Ф (16+)
22.25 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС». Х/Ф (16+)

Мир стремительно 
теряет ледники

Примерно в трети объектов Всемир-
ного наследия ООН ледники растают в 
течение трех десятилетий, утверждает-
ся в докладе ЮНЕСКО. Они будут таять 
независимо от действий мира по борь-
бе с изменением климата, считают ав-
торы доклада. Доклад, в котором даны 
прогнозы на основе спутниковых дан-
ных, обнародован накануне конферен-
ции по изменению климата COP27, ко-
торая состоится в Египте. Всего на 50 
объектах Всемирного наследия ООН 
обнаружены около 18 600 ледников. 
Они составляют почти 10% оледене-
лой территории Земли и включают в 
себя известные туристические места 
и места, священные для местного на-
селения. Отступление и исчезновение 
ледников – одно из самых наглядных 
доказательств того, что климат Земли 

теплеет, говорится в докладе. «Мы на-
деемся, что можем ошибаться, но у нас 
на руках научные доказательства, – го-
ворит сотрудник проекта ЮНЕСКО Та-
лес Карвальо Ресенде, один из авторов 
доклада. – Ледники – это один из важ-
ных индикаторов изменения климата, 
потому что их видно, мы реально мо-
жем их наблюдать».

Ледники в остальных двух третях 
объектов Всемирного наследия ООН 
еще можно спасти, но только если мир 
ограничит глобальное потепление по-
лутора градусами Цельсия, утвержда-
ют авторы доклада. В другом докладе 
ООН, опубликованном на прошлой не-
деле, говорится, что в настоящее вре-
мя у человечества нет надежных путей 
для достижения этой цели.

Прогнозы основаны на предыдущем 
докладе, в котором для расчета изме-
нения площади ледников, внесенных в 
список Всемирного наследия, исполь-
зовались компьютерные модели. «Со-
вершенно беспрецедентным в истори-
ческой летописи является то, как бы-
стро это происходит, – говорит Беата 
Ксато, гляциолог из Университета Буф-
фало. – В середине 1900-х годов лед-
ники были довольно стабильны, но за-
тем они отступили с невероятной ско-
ростью». В докладе говорится, что до 
4,5% наблюдаемого повышения уровня 
моря в период с 2000 по 2020 год могло 
быть вызвано таянием льда на объектах 
Всемирного наследия. Ежегодно эти 
ледники теряют 58 млрд тонн льда, что 
эквивалентно общему годовому объе-
му воды, потребляемой во Франции и 
Испании.

Многие люди также зависят от лед-
ников как от источника воды для бы-
товых нужд и сельского хозяйства, и 
их потеря может привести к дефици-
ту пресной воды в засушливые сезо-
ны, говорит профессор Дункан Куинси, 
эксперт по гляциологии из Университе-
та Лидса, который не принимал участия 
в исследовании. «Это ведет к пробле-
мам продовольственной безопасности, 
потому что они использовали эту воду 
для орошения своих посевов», – счи-
тает Куинси. Авторы доклада полага-
ют, что наводнения, вызванные таяни-
ем ледников, главным образом нанесут 
удар по местным жителям, и призыва-
ют создавать системы раннего преду-
преждения и снижения риска стихий-
ных бедствий.

В первую очередь нужно ограничить 
глобальное потепление, и здесь, как 
считает Карвальо Ресенде, ситуация 
небезнадежна: «Если нам удастся ра-
дикально сократить выбросы, мы смо-
жем спасти большинство этих ледни-
ков. Это призыв к действиям на всех 
уровнях – не только на политическом, 
но и на общечеловеческом уровне». 
Однако, как считают ученые, при ны-
нешних темпах сокращения выбросов 
в атмосферу удержание роста средне-
мировых температур в пределах полу-
тора градусов Цельсия – невыполни-
мая задача.

Ледники России, входящие в спи-
сок объектов Всемирного насле-
дия, которые исчезнут к 2050 году, 
включают: Плато Путорана (Россия); 
Природная система заповедника 
«Остров Врангеля» (Россия); Дев-
ственные леса Коми (Россия).
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Довузовское 
образование

Успехи и проблемы 
Как конструктивная оппозиция фракция 

КПРФ объективно оценивает работу прави-
тельства в целом и отдельных министерств. В 
частности, мы положительно оцениваем мно-
гие действия Минпросвещения. 

В сельских школах министерство благода-
рят за «Точки роста». 

В средних профессиональных учебных за-
ведениях – за новое оборудование, в том чис-
ле для демонстрационных экзаменов. 

В педагогических вузах – также за совре-
менное оборудование и кванториумы. 

Мы приветствуем заявление министра о го-
товности перевести большую часть программ 
педобразования на специалитет. 

Мы, безусловно, благодарны министерству 
за последовательную поддержку нашего за-
конопроекта о праве человека с инвалидно-
стью получить второе профессиональное и 
(или) высшее образование. Федеральный 
закон вступил в силу и поможет в том числе 
участникам военных действий на Украине. 

Мы поддерживаем многие шаги министер-
ства в отношении детей и студентов с инва-
лидностью и ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе: 

– значительное сокращение числа та-
ких детей вне системы обра-
зования, отказ от поня-
тия необучаемых; 

– увеличение 
числа студентов с 
инвалидностью в 
средних професси-
ональных учебных 
заведениях – с 0,7 до 
0,9% и т.п. 

Теперь о проблемах, которые 
удалось решить, но «очень частично». 

1. Мы поддержали закон о частичном из-
гнании из законодательства так называемых 
образовательных услуг. Большинство школь-
ных учителей теперь учат и воспитывают, а 
не обслуживают. Но этот закон сделал шаг 
вперед и одновременно вбок. Президент тре-
бовал, чтобы услуги остались только в финан-
совых документах. Увы, они остались и в за-
конодательстве об образовании: все, что бес-
платно, – образование; все, что платно, – услу-
ги. Как только у учителя появляется платный 
факультатив, у преподавателя колледжа или 
университета – платные студенты, они из пе-
дагогов вновь превращаются в обслуживаю-
щий персонал. Давайте сделаем второй шаг и 
изгоним услуги из образовательного законо-
дательства окончательно. Законопроект на-
ми внесен. 

2. Шаги по частичной дебюрократизации 
образования. 

По данным комитета Государственной ду-
мы шестого созыва по образованию, в сред-
нем каждое учебное заведение в России еже-
годно заполняет около 300 отчетов по 11 700 
показателям. 

Примерно 80% контрольных процедур не 
связаны с деятельностью органов управле-
ния образованием. 

Согласно сравнительным международным 
исследованиям Организации по экономиче-
скому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), 
российский учитель является мировым ре-
кордсменом по количеству времени, кото-
рое затрачивается на отчеты, документацию 
и иные бюрократические процедуры, – более 
4 часов в неделю. 

По данным НИУ «Высшая школа эконо-
мики», с 2019 года существует две формы ста-
тотчетности для образовательных организа-
ций: 

– первая содержит 25 тыс. ячеек с данны-
ми, в том числе по кадрам и персональному 
составу учащихся; 

– вторая – около 8 тыс. ячеек, в основном 
по материально-техническому обеспечению 
учебного заведения. На заполнение этих 
форм требуется как минимум 3 месяца рабо-
ты специалиста по 8 часов в день. 

Мы, разумеется, поддержали Закон от 
14.07.2022 №298-ФЗ об уменьшении отчет-
ности. Но педагоги говорят, что они этого 
уменьшения не почувствовали. 

3. Мы поддерживаем шаги министерства 
по переориентации школьного образования 
в национальных интересах. Но считаем, что 
нужно идти дальше. 

Напоминаю: по сравнению с советскими 
временами в базисном учебном плане школы 
на 2018 год предметы, необходимые будуще-
му инженеру, ученому, агроному, врачу, – ма-
тематика, физика, химия, биология – сокра-
щены от 14 до 37%, а технология и трудовое 
воспитание – более чем вдвое. 

Предметы, призванные обеспечить вос-
питание гражданина и патриота, – русский 
язык, литература, история, география, – так-
же сокращены от 14 до 33%. 

Взамен более чем вдвое увеличено препо-
давание иностранного языка. Учебный план 
явно сориентирован на тех, кто будет рабо-
тать за рубежом либо в международных и 
иностранных компаниях. 

Мы считаем правильными решения 
Минпросвещения: 

1) отказаться от обязательного изучения 
второго иностранного языка в школе с ше-
стого класса; желающие сделают это на фа-
культативной основе; 

2) отказаться от обязательного ЕГЭ по 
иностранному языку с 2021 года, который 
оставил бы без аттестатов добрую половину 
сельских ребят; 

3) вернуть в школу воспитательную работу. 
Но позволю себе заметить: патриотизм вос-
питывается не отдельными уроками, а всей 
системой образования. 

Теперь о некоторых проблемах, которые не 
может решить отдельно взятое министерство, 
но должны решать совместно правительство 
и парламент. 

Первое – хроническое (я бы сказал ката-
строфическое) недофинансирование. 

Согласно данным ЮНЕСКО и Мирового 
банка, по доле расходов на образование от ва-
лового внутреннего продукта в 2012 году Рос-

сия занимала 98-е место, а в 2018-м –  120-е. 
Комментарии излишни. 

Второе – ЕГЭ как враг воспитания. 
Не буду перечислять его плюсы и мину-

сы, скажу об одном: с воспитанием патриота 
и гражданина ЕГЭ несовместим. Он убивает 
личностные отношения учителя и ученика 
и заменяет их чисто функциональными. Мы 
неоднократно вносили законопроекты о пе-
реводе единого госэкзамена в добровольный 
режим, как это было сделано в период панде-
мии. В порядке компромисса предлагаем вер-
нуться к вопросу о том, чтобы по гуманитар-
ным предметам в ЕГЭ была введена устная 
часть. Гораздо важнее, чтобы ученик знал 
наизусть хотя бы одно-два стихотворения из 
классической русской поэзии, чем требовать 
умения определять, какие художественные 
приемы применил такой-то поэт в таких-то 
строках. 

Как говорила моя любимая учительница, 
литература – это не учебный предмет, а вос-
питание души. По большому счету это мож-
но сказать и про историю и общество знание. 

Третье – вытеснение бесплатного среднего 
профессионального образования. 

По данным Высшей школы экономи-
ки, еще в 2010 году прием 

в профессиональные 
учебные заведения 

происходил в ос-
новном на бюд-
жетные места. Од-
нако в 2021 году 

43% составил при-
ем на платной основе. 

При этом платный набор 
на юридические специальности 

составил практически 92%, на фармацию – 
87%, на сестринское дело – 46% и т.д. 

Между тем общее среднее образование в 
России по закону общедоступно и бесплатно; 
по Конституции и закону у нас бесплатно и 
среднее профессиональное образование. Как 
это совмещается с тем, что почти половина 
всех студентов среднего проф образования 
платят за обучение? 

Четвертое и главное – кадровый кризис. 
По данным Общероссийского народно-

го фронта за 2018 год, опрошенные учителя 
отметили нехватку в школах: математиков – 
44%, учителей иностранного языка – 39%, 
учителей русского языка и литературы – 30% 
и т.д. С тех пор ситуация только усугубилась. 

При этом, по официальным данным, зар-
плата учителей России за второй квартал 
2022 года составила 57 тысяч рублей. 

Однако, по данным опроса Высшей шко-
лы экономики, 80% учителей получают зар-
плату ниже 40 тысяч рублей, а 40% вынужде-
ны экономить на всем, кроме еды. По любым 
методикам, кроме росстатовской, это прямая 
бедность. 

Но вот работает учитель, что называется, 
за себя и за того парня. Раньше грустно шу-
тили: работаем на полторы ставки, потому 
что на одну есть нечего, а на две есть неког-
да. Теперь всё больше педагогов работает на 
две ставки и более. Согласно данным монито-
ринга НИУ ВШЭ, в 2020/2021 учебном году 
средняя нагрузка учителя по стране состави-
ла 30 часов. Средняя нагрузка учителя в Ом-
ской области – 1,8 ставки, в городе Омске – 
2,1 ставки. Знаю учительницу иностранного 
языка с нагрузкой 52 урока в неделю. О ка-
ком качестве образования после этого мож-
но говорить? 

Без поддержки федерального бюджета ре-
гионы проблему решить не смогут. 

Напоминаю: мы неоднократно вносили 
фундаментальные проекты законов об обра-
зовании для всех. Вот некоторые предложе-
ния в части заработной платы педагогиче-
ских работников (проект Федерального за-
кона «Об образовании для всех» (2017 г.), ст. 
28): 

«2. Минимальные ставки заработной пла-
ты и должностные оклады педагогических 
работников государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждений не могут 
быть ниже половины среднего размера опла-
ты труда в целом по Российской Федерации. 

3. Размер средней ставки заработной пла-
ты и должностного оклада педагогических 
работников государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждений должен: 

1) для воспитателей дошкольных образо-
вательных учреждений, учителей и других 
педагогических работников, не указанных в 
пунктах 2 и 3 настоящей части, превышать 
средний размер оплаты труда в соответству-
ющем субъекте Российской Федерации и 
быть не меньше чем средний размер оплаты 
труда в целом по Российской Федерации; 

2) для мастеров производственного 
 обучения и педагогических работников из 
числа преподавательского состава государ-
ственных и муниципальных профессио-
нальных образовательных учреждений не 
менее чем в полтора раза превышать сред-
ний размер оплаты труда в соответствующем 
субъекте Российской Федерации и быть не 
меньше полуторного среднего размера опла-
ты труда в целом по Российской Федерации». 

В настоящее время на рассмотрении па-
латы находится наш законопроект, который 
предусматривает реализацию Указа прези-
дента РФ №597 2012 года при работе учите-
ля на одну ставку. Кроме того, вся Государ-
ственная дума 23 июля 2019 года голосовала 
за то, чтобы базовый оклад учителя был не 
ниже 70% от средней заработной платы по 
региону. В настоящее время оклады находят-
ся в границах от 3460 до 21 630 руб. 

Мы убеждены: если страна хочет обеспе-
чить экономический прорыв и националь-
ную безопасность, нам нужна новая образо-
вательная политика, новый курс! 

В заключение процитирую Бисмарка, ко-
торый не любил Россию, но никому не сове-
товал с нею воевать: «Отношение государ-
ства к учителю – это государственная полити-
ка, которая свидетельствует либо о силе госу-
дарства, либо о его слабости». 

О.Н. СМОЛИН, депутат Госдумы
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РФ. Лекции 
о знаменитых земляках

В России стартовала се-
рия лекций «История в лицах 
моей страны». Лекции чита-
ют участники конкурса Все-
российской просветитель-
ской экспедиции «Моя стра-
на – моя Россия»: педагоги, 
историки. В конкурсе приня-
ли участие более 1,5 тысячи 
человек. Больше всего из Ро-
стовской и Белгородской об-
ластей, Ставропольского края 
и Москвы. В основном лекто-
ры хотят рассказывать о геро-
ях Советского Союза.

РФ. На ипотеку уходит 
больше 80% дохода 
семьи

От 80 до 88% ежемесячно-
го среднего дохода отдают на 
платежи по ипотеке жители 
Калмыкии, Севастополя, Се-
верной Осетии и Крыма. Та-
кие данные опубликовали на 
основе анализов информации 
Росстата. Больше всего денег 
на погашение кредита за не-
движимость уходит в Карача-
ево-Черкесской Республике – 
94% дохода в месяц. При этом 
средняя зарплата в регионе 
по данным на август 2022 года 
– 39 тысяч рублей. В Москве и 
Санкт-Петербурге на ипотеч-
ные платежи у жителей уходит 
половина средней зарплаты.

Калининградская 
область. Деревья 
для Народной аллеи

Экоактивисты начали по-
садку деревьев на Народной 
аллее. Находится она воз-
ле поселка Рощино. «Это наш 
ответ тому безумию, которое 
творится, бесконечным вы-
рубкам деревьев, уничтоже-
нию Филинской бухты и всего 
живого вокруг. Это наш вклад 
в будущее, дар нашим детям 
и внукам», – говорится в по-
сте группы «Аллеи Калинин-
градской области» в соцсетях. 
Средства на посадку и достав-
ку саженцев собрали сами 
простые калининградцы.

Сочи. Фермеры просят 
заступничества 

В Сочи фермеры записали 
видео с просьбой к федераль-
ной власти помочь уберечь их 
земли от произвола. Под угро-
зой уничтожения более ста 
ферм. «Долгие годы мы вкла-
дывали свои деньги и силы в 
развитие страны, а сейчас, 
согласно решению суда, мы 
должны самостоятельно раз-
рушить свои фермы», – возму-
щаются земледельцы. Люди 
арендовали брошенные план-
тации еще в 90-х и начали ве-
сти там свое хозяйство. Те-
перь суд требует от них сне-
сти все постройки, убить жи-
вотных и передать землю.

Иркутская область. 
Зола засыпает Усолье-
Сибирское

Выбросы золы произошли 
на закрытом химическом пред-
приятии «Усольехимпром» в 
Иркутской области. На терри-
тории бывшего завода при де-
монтаже оборудования из труб 
в большом объеме полетело 
скопление золы в сторону го-
рода. Местная прокуратура, 
начав проверку, констатирова-
ла, что выбросы негативно ска-
зались на самочувствии мест-
ного населения. «Усольехим-
пром» было градообразующим 
предприятием Усолья-Сибир-
ского с 1936 года. 

Забайкальский край. 
Иссякли деньги 
на детские пособия

Детские выплаты перестали 
приходить родителям в Забай-
кальском крае, сообщает Чита.
ру. Информация подтвержда-
ется данными на сайте госуч-
реждения «Краевой центр со-
циальной защиты населения». 
Также отложена государствен-
ная социальная помощь по со-
циальным контрактам. Сред-
ства на эти цели задерживает 
федеральный бюджет.

Москва. Первый 
электрический речной 
трамвай

В столице протестирова-
ли первый электрический 
речной трамвай. Весной бу-
дущего года он пойдет по 
маршруту парк «Фили» – Ки-
евский, а второй маршрут 
запустят чуть позже, это бу-
дет Автозаводский мост – 
Печатники. На Москве-реке 
будет 23 плавучих причала, 
похожих на шайбу.

2022 Социальная
 хроника

СО СКРОМНОЙ ЗАРПЛАТЫ – НА НИЩУЮ ПЕНСИЮ

Мне скоро пятьдесят, и мне страшно!
Когда у тебя вся зарплата уходит на еду, 

крышу над головой и лекарства, то реально 
ощущаешь себя бедным рабом.

Реально страшно! Сколько до той пен-
сии-то осталось?! Всего ничего! А у меня 
ни накоплений особо нет, ни богатых род-
ственников, которые могли бы деньги свои 
завещать. Тут не знаешь, как на зарплату 
прожить, а на будущую пенсию?

Хотя время еще есть, чтобы изменить 
ситуацию. А как ее изменить? Смотрю, 
в последнее время появляются, как гри-
бы после дождя, онлайн-курсы. И все экс-
перты там такие, предлагают сделать тебя 
богатой и счастливой, жить на Мальди-
вах всего-то за 10, 20 тысяч в месяц. День-
ги – они повсюду, вокруг нас, если верить 
гуру обогащения. Нужно только обладать 
специальными инструментами, чтобы 
уметь их вычленять из общего потока. И, 
видимо, у них это неплохо получается. Но 
почему же они сами не пользуются своими 

методиками, а зарабатывают на таких, как 
я, которые еле концы с концами сводят?

Проклятая нищета замучила! И это у 
меня еще хорошо, что ипотеки нет! Жилье 
от родителей досталось.

Хорошо, пока у меня есть работа, а если 
не дай бог потеряю? Уволят или здоро-
вье не позволит? Гуру обогащения совету-
ют сменить работу, если вас не устраивает 
ваша зарплата. На выходных составила ре-
зюме и отправила в несколько компаний. 
Везде отказ. Понятно, кому нужна женщи-
на в возрасте? Везде предпочитают помо-
ложе. Во многих вакансиях так и пишут – в 
наш молодой и дружный коллектив… Каж-
дый год они обновляют его, что ли?

А тут еще с поднятием пенсионного воз-
раста уже не о лучшей работе думаешь, а о 
том, что вообще бы доработать до пенсии! 
Чтобы тебя не уволили раньше!

Современное поколение не видит того 
кризиса, который нас окружает. Многие 

думают, что они всегда будут полны сил и 
здоровья, что безработица их не коснется. 
А чем старше становишься, тем все отчет-
ливее ощущаешь безнадегу.

С прошлого года, когда было более-менее 
стабильно все, решила я откладывать по-
немногу и делать финансовые накопления 
на будущее. В этом году посчитала, и мне 
стало страшно. Я чуть не расплакалась. И 
так особо много откладывать не получает-
ся, а тут все мои сбережения сожрала ин-
фляция. Получается, как в том анекдоте – 
копил на машину, но сорвался и купил пи-
рожок.

Если экономическая ситуация в стране 
не поменяется, то я не знаю даже, как жить 
дальше. С тревогой я смотрю в свое буду-
щее и вижу, что его у меня просто нет. Впе-
реди не жизнь, а выживание.

Анна ЕРОХИНА 
Московская обл.

Накануне выборов в Госдуму В. Володин, председа-
тель российского парламента, прогуливаясь по род-
ному городу, встретил 85-летнюю Анну Александров-
ну (на снимке), которая, не стесняясь, рассказала чи-
новнику всё о нищете пенсионеров и обманутых ожи-
даниях… Копейки мне платите! А разворовываете 
миллиарды! Ну и что, на вранье-то куда приедете? 
Люди всё  видят.  

А вспомнила «Советская Россия» про ту встречу, изу-
чив отчет Саратовского облстатуправления, опублико-
ванный на их сайте, – об убыли населения области за 
минувшие месяцы 2022 года. Из данных Саратовстата 
следует, каждый пятый умерший саратовец не до-
жил до законной пенсии. Кстати, саратовцы, ошара-
шенные этими цифрами, пытаются понять, какая эпи-
демия выкашивает население их края. А потом, если 
народ в регионе умирает в таком темпе, не дожив до 
пенсии, куда уходят средства, которые люди отчисляют 
в Пенсионный фонд со своей зарплаты на протяжении 
всей жизни? 

Мнение по поводу

Парламентский 
час с министром 

С. Кравцовым

 В Сети возмущены низким уровнем пенсий и их ин-
дексаций. В 2022 году страховые пенсионные вы-
платы в России проиндексированы на 5,9%. Уро-
вень же годовой инфляции в стране достиг прак-
тически 8,4%, сообщает Interfax.

Клавдия Ивановна ЕЛИЗАРОВА, Ставропольский 
край: 

«Я внимательно проанализировала свою пенсию. 
В 2021 году мне платили на 280 рублей больше 
прожиточного минимума российского пенсионера 
(36 лет стажа). Учитывая индексацию 5,9%, я те-
перь буду получать больше ПМП в 2022 году на 
263 рубля, а это на 17 рублей меньше, чем в 2021 
году. Такая наша индексация. В 2023 году индек-
сация будет еще меньше. Соответственно, мне да-
дут еще меньше. Сейчас в каждом ящике кричат, 
что пенсионеры Российской Федерации богатеют с 
каждым днем. Так раздули эту тему, вроде пожи-
лым людям деньги некуда девать. Но в реальности 
на вкусные, но нормальные продукты мы уже толь-
ко смотрим. Купить их мы не в состоянии». 
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Месяцами армия политологов, поли-
тиков, экономистов, депутатов, изобра-
жая толерантность, эксплуатирует на
российских телеканалах украинскую те-
му. Сначала победоносно слышалось:
«Дойдем за сутки до Киева!», «Будем че-
рез сорок восемь часов во Львове!»,
«Надо идти до польской границы!» Вся
эта необоснованная уверенность пере-
межалась заявлениями о том, что Украи-
на-де не имеет права на существование
как государство, что, конечно, было на
руку существующему киевскому режи-
му, помогая ему взнуздать украинское
население шовинизмом. 

После того как пришлось вывести
российские войска из-под Киева, с тер-
риторий Сумской и Черниговской обла-
стей, назвали это проявлением со сто-
роны России «акта доброй
воли». От «акта», за ко-
торым маячила фи-
зиономия олигарха
Абрамовича, веяло
душком предательства на-
циональных интересов, патрио-
тическая общественность это поняла и
справедливо этим возмутилась. Затем
окутали сумраком недомолвок потерю
флагмана Черноморского флота – крей-
сера «Москва». Неясно было, то ли он
утонул в результате непонятно отчего
возникшего пожара, то ли «наши парт-
неры» постарались. Твердили «все идет
по плану», представив поражение на
Харьковском направлении «выравнива-
нием линии фронта». В результате «вы-
равнивания» бросили массу техники, в
том числе новейший танк. Украинская
власть издевательски назвала это ленд-
лизом. 

Но и после Харьковского провала то-
нальность передач мало изменилась, на-
ши шоумены от СМИ (Скабеева, Попов
и др.), не вдаваясь в глубины конфлик-
та, продолжали говорить о сотнях «пе-
ремолотых» братьев по крови, мол, еще
«немного, еще чуть-чуть», и деморали-
зованные «укры» дрогнут, покатятся на-
зад, и будут нам и Николаев, и Одесса, и
Киев, и Львов. Народ этому почти не ве-
рил, но в глубине души надеялся: а
вдруг? Применят предложенное Чеме-
зовым «чудо-оружие», освободительная
операция пойдет как по маслу, и брато-
убийственная война прекратится. Но…
последовала очередная горькая пилюля
– в силу военной целесообразности при-
шлось оставить Херсон. И все те же,
правда, теперь с несколько кислой ми-
ной, рассуждают, что это переход к «мо-
бильной обороне», что высвободятся
войска для переброски их на другие на-
правления. Но, по сообщениям СМИ, и
Украина намерена перебросить 40 тысяч
бойцов на другие направления. 

А что такое потеря Херсона? «Уйти
из Херсона – фактически поставить
Крым под удар, – подчеркнул на «Рус-
ской народной линии» Олег Царев. –
Каховская ГЭС станет легкой целью, и
нет сомнений, что полуостров снова
останется без воды. Уйти из Херсона –
отказаться от Николаева и Одессы, иг-
рающих важнейшую роль в привлека-
тельности Украины в глазах Запада. Ес-
ли Херсон оставлен, все поймут, что
никуда дальше мы не пойдем». А что
после оставления Херсона? Сначала
Мария Захарова, затем Серей Рябков
дают понять украинской стороне о го-
товности России к переговорам без
всяких предварительных условий, с
учетом сложившейся реальности. А
она сложилась, мягко говоря, не совсем
в пользу России. Тем временем клоун
Зеленский по указке с Запада велико-
душно обещает, что Украина и «не за-
крывала дверь» для таких переговоров.
Мол, поглядим, какие новые уступки
Россия нам сделает. Конечно, перего-
воры возможны. Но что должен испы-
тывать, наблюдая это, обычный рус-
ский человек, которому обещали ско-
рую и неизбежную победу? 

Сейчас уже редко слышишь шапко-
закидательские призывы: «На Киев и
на Львов!» С украинского направле-
ния тональность полит-шоу смести-
лась в сторону внутренних проблем
США. Рассуждают о соотношении сил
демократов и республиканцев, по-мое-
му, беспочвенно обнадеживая нас тем,
что республиканцы перестанут по-
ставлять на Украину оружие. Одно-
временно внушают мысль о якобы не-
избежности столкновения США с Ки-
таем, у которого, мол, крепнущий во-
енно-политический союз с Россией.
Но вот, на мой взгляд, меткое наблю-
дение генерал-полковника, доктора
исторических наук Леонида Ивашова,
высказанное в беседе с главным ре-
дактором «Советской России» Вален-
тином Чикиным «Россия и новый ми-
ровой порядок»: «…В документах ХХ
съезда исчезло упоминание как о мно-
гополярном мире, так и о России, но
появилась фраза: «США должны вме-
сте с Китаем нести ответственность за
поддержание мира на всей планете».
Прозвучала в ходе съезда фраза, что
Китай заинтересован в неконфронта-
ционных отношениях с США, а о стра-
тегическом характере отношений с РФ
речи не было». Так может, не стоит
нам особо обольщаться?.. 

Заметим, Леониду Ивашову аукну-
лось его предыдущее интервью «Не
грозись, на рать едучи…», данное до

начала операции, где были высказаны
предостерегающие оценки возможно-
го развития событий. После этого пуб-
ликации Леонида Григорьевича исчез-
ли со страниц СМИ, его уволили с про-
фессорской работы, вынудили оставить
руководство Академией геополитиче-
ских проблем. Хотя увольнять надо бы-
ло других. Тех, что вводил президента в
заблуждение, поставляя неверную ин-
формацию. Где в войсках хваленая
«Армата»? Почему не оказалось до-
статочного количества дронов? Тех,
кто провалил программу импортозаме-
щения. Генералов-дельцов из Минобо-
роны, накопивших, как сообщают
СМИ, миллиардные состояния, не со-

ответствующие их заработкам. Олигар-
хов, вывезших из страны огромные
суммы в офшоры, вместо того, чтобы
направить их на развитие России. Ту
русофобскую гниль, что в пору, когда
армия самоотверженно защищает Рус-
ский мир, Россию, представляет на
НТВ (финансируется «народным до-
стоянием» Газпромом) и на других те-
леканалах русского человека быдлом, у
которого требуется постоянно брать
тест на ДНК.

А еще следует увольнять чиновников
на местах, подобных тем, о которых с бо-
лью написала в сети ВКонтакте моя зем-
лячка Алина: «Начнем день с неумест-
ной, как всегда, правды и вопросов, ко-
торые в нашем городе не принято зада-
вать! Я была почти на всех отправках
наших ребят, начиная с самых первых,
когда увозили много и в ночь, когда еще
только начиналась мобилизация… Сей-
час, спустя время, отправки продол-
жаются… И у меня, и я уверена, не у ме-
ня одной, возникает вопрос. Где наша
администрация и наше духовенство?!
Вам что, внутренние убеждения не раз-
решают напутственным словом под-
держать тех, кто идет Родину защи-
щать?! Где наши великолепные «Андреа-
польские вести», которые только и мо-
гут, что вещать о гастролях местной
пенсионной интеллигенции и о рассказах
о птичках-синичках. Ребята, люди, сло-
во порой врачует лучше любого ле-
карства. А мы все сейчас нуждаемся в
этом слове. Почему ни на одних отправ-
ках не было батюшки, почему нет мо-
литвы от того, кто из дома Божьего,
там, где в ней нуждаются больше всего.
Почему нет слова от чинов, что за эти-
ми ребятами их город!!! Я знаю, мне ни-
кто не ответит на этот вопрос, и
«Марш славянки» у мэрии не зазвучит,
но я знаю, что сила в простых людях, ко-
торые крестят, верят, благословляют
и ждут своих, не потому что они на вер-
хах, а потому что они настоящие лю-
ди!!!»

Вообще-то, по большому счету
«увольнять» надо квази-капиталистиче-
скую прозападную систему в России, ко-
торую, чего греха таить, создавал во
многом и Владимир Владимирович Пу-
тин и которая в трудный час обернулась
своими темными сторонами против Рос-
сии и Путина. Собственно, он и сам ра-
нее заявлял, что капитализм свое отжил.
Не знаю, что чувствовал президент, ко-
гда сотни тысяч благополучных и креп-
ких российских граждан, воспитанных
властью капитала в духе «квалифициро-
ванного потребительства» и поклонения
перед Западом, дезертировали от моби-
лизации в Казахстан, Грузию, Узбеки-
стан, Финляндию, Латвию и другие го-
сударства. И приходят ли ему на память
известные слова о трусости, измене и об-
мане со стороны ближайшего окруже-
ния, записанные в дневнике Николаем
Вторым. Должны бы приходить. Мы,
вместе с президентом, пожинаем то, что
было посеяно. 

Сегодня крайне важен каждый чест-
ный и компетентный голос. Голос, кото-
рый не отрабатывает за «бабло», как
принято в либеральной творческой
«элите», «патриотический контент», не
паникует, не злорадствует. А такой ну-
жен сегодня голос, что здраво и трезво
мыслит, искренне, бескорыстно направ-
лен на то, чтобы помочь нашей Родине,
поддержать нашего президента, ибо по-
явилось уже немало орущих: «Все про-
пало!», или желающих из зауголья
умышленно «раскачать лодку». Трудно
не согласиться с Анатолием Дмитриеви-
чем Степановым на «Русской народной
линии»: «Одним из фронтов войны, ко-
торую начал Владимир Путин 24 фев-
раля, является фронт внутренний –
очистка чиновного аппарата и бизнес-
сообщества от явных и скрытых аген-
тов Запада, от пятой колонны. Эта
чистка идет. Медленно, в неторопливом
путинском стиле кадровых решений, но
идет. И естественной опорой для Пу-
тина на этом фронте войны должны
стать патриоты, поскольку они яв-
ляются естественными носителями
той идеологии, которую разделяет и
исповедует сам президент. Но вместо
поддержки курса главы государства Пу-

тин встречает оппозицию со стороны
патриотов, которые подозревают его в
неких тайных умыслах и замыслах. Это
трагические расхождение, которое вся-
чески раздувают внешние и внутренние
враги, может если не помешать, то за-
медлить победу Путина на этом фрон-
те войны».

Хочется, правда, сделать оговорку:
подозрительность к власти и расхожде-
ние с властью у преобладающей части
русских патриотов родились не на пу-
стом месте. Много лет, будучи отстра-
ненными от реальной политики, зане-
сенными подчас в либеральные «стоп-
листы», они писали, говорили, пред-
упреждали на конференциях «Русских
собраний», съездах и пленумах КПРФ,
Русских народных соборах о том пороч-

ном, опасном, что сейчас еще
откровеннее, чем прежде,

вылезло наружу. Они
видели и видят, как,

мельчая, тасуется навер-
ху одна и та же кадровая ко-

лода. Что за правильным словом за-
частую не видно праведного дела. Что
тут и там явственно проявляется транс-
гуманизм, а клановая коррупция до-
стигла немыслимых размеров. Они дав-
но заявляли, что России нужны не про-
сто кадровые перестановки, а глубокие
системные изменения. В то же время,
критикуя представителей власти, они не
выступают против института власти в
целом и, разумеется, не могут позволить
себе плохого слова в адрес наших воюю-
щих рядовых, прапорщиков, офицеров.
Близкие мне люди не понаслышке
знают, что такое горячие точки. Один из
них, вернувшись «оттуда», сказал, что он
еще больше полюбил русского солдата
за его мужество и стойкость. И я ему ве-
рю. Там, в отличие от вороватых чинов-
ников и «элитных» дезертиров, находят-
ся в стоянии за Россию действительно
настоящие люди. Но я не верю и нико-
гда не поверю тем, кто кричит теперь на
каждом углу о единстве с народом, ду-
мая не о народе, не об армии, а о том,
как спасти награбленное у того же на-
рода и «напилить нового бабла», в том
числе и за счет тайного предательства
России. 

Нам всем нужна сегодня вера в Побе-
ду над нацизмом на Украине. Та самая
вера, что не покидала оклеветанного ли-
бералами Иосифа Сталина и советский
народ в тяжелейшие периоды Великой
Отечественной войны. А она, эта вера,
зависит не от надоевшего трепа на по-
лит-шоу, а от конкретных практических
действий власти, прежде всего прези-
дента Владимира Путина, и от убежден-
ности каждого из нас. Приходится слы-
шать: сейчас положение намного лучше,
враг, мол, находится далеко от столицы.
Но понятия расстояния и времени в на-
ши дни совершенно иные, чем в 1941-м,
1942-м… И оружие у врага, естественно,
иное. Да и враг, если приглядеться, ря-
дом. Запад, он, оказывается, не только
внешний, в США, Европе, но и пропи-
сался внутри России, в той же Москве.
И война эта принципиально отличается
от Великой Отечественной еще и тем,
что она ведется Западом через посред-
ника, Украину. Врагу и пятой колонне, к
сожалению, удалось стравить два брат-
ских народа, отсюда, надо понимать, и
сдержанность, осторожность Владими-
ра Путина. Думаю, его позиция совпа-
дает с мнением митрополита Псковско-
го и Порховского Тихона (Шевкунова):
«Нам не нужна победа над украинским
народом – нам нужен Божественный
мир».

Однако будем реалистами. Сатанин-
ские силы, объявившие новый кресто-
вый поход против России с целью ее раз-
дробления, постараются сделать так,
чтобы не допустить такого мира, по
крайней мере, мира надолго. И дело не
только в агрессивном украинском на-
цизме. Под прикрытием развязанного
англосаксами и их сателлитами проти-
востояния Украины и России ведется
другая война глобального масштаба,
война трансгуманистическая, всех про-
тив всех. Трансгуманизм – лютый враг
всего человечества. Он нацелен не про-
сто на стравливание государств и наро-
дов, а на циничное расчеловечивание
человека, лишение его национальной
идентичности, превращение его в по-
слушный, бездушный объект цифрово-
го управления. Разве мы не видим, как
действовала почти неприкрыто в этом
направлении пятая колонна глобалистов
внутри России? 

Несомненно, следует всячески под-
держивать президента Владимира Пу-
тина в его стремлении противодейство-
вать мировому глобализму, сохранить и
укрепить Россию. Но удовлетворяться
«неторопливостью путинских решений»
в сложившейся ситуации, думаю, недо-
статочно. Решения нужны системные,
выверенные, жесткие и скорые. Прежде
всего, нужна кардинально иная внут-
ренняя политика (организационная,
культурная, информационная, социаль-
ная и т.д.), иной социально-экономиче-
ский курс. От этого напрямую зависит
ответ на судьбоносные вопросы: «Во-
круг какой идеологии сплотится на-
род?», «Какой ценой достанется мир?»
и «Куда мы дальше пойдем?».

г. Андреаполь, Тверская обл.

КУДА ДАЛЬШЕ

ПОЙДЕМ?

Подписание приемного ак-
та по атомному ледоколу
«Урал» проекта 22220, кото-
рый строится на «Балтийском
заводе» (входит в АО «Объ-
единенная судостроительная
корпорация», ОСК), заплани-
ровано на 29 ноября. Как со-
общил исполняющий обязан-
ности генерального директо-
ра ФГУП «Атомфлот» Леонид
Ирлица на стратегической
сессии «Реализация инфра-
структурных проектов СМП в
условиях санкционного давле-
ния» в Мурманске в среду,
«на «Балтийском заводе» 
22-го числа будет осуществлен
спуск на воду «Якутии» и в

это же время будет подготов-
ка к выходу в море ледокола
«Урал», и в конце месяца ожи-
даем его поступление в ряды
нашего предприятия». «Бал-
тийский завод» сообщил о за-
вершении заводских ходовых
испытаний атомного ледокола
«Урал» в акватории Финского
залива. Специалисты Балтий-
ского завода устранят замеча-
ния, выявленные в ходе испы-
таний. Затем ледокол отпра-
вится в порт приписки город
Мурманск, где будет передан
заказчику, сообщала пресс-
служба завода.

Контракт на строительство
первого и второго серийных

ледоколов проекта 22220 –
«Сибирь» и «Урал» – был за-
ключен между «Балтийским
заводом» и госкорпорацией
«Росатом» в мае 2014 года,
стоимость контракта состави-
ла 84,4 млрд рублей. Сдача
«Сибири» и «Урала» изна-
чально была намечена на но-
ябрь 2020 года и ноябрь 2021
года соответственно. Впо-
следствии сроки были сдвину-
ты на 2021-й и 2022 годы. Ле-
докол «Сибирь» в декабре
2021 года вошел в состав
атомного флота РФ. В на-
стоящее время на «Балтий-
ском заводе» заложены и
строятся третий и четвертый

серийные ледоколы проекта –
«Якутия» и «Чукотка», их
сдача запланирована на 
2024-й и 2026 годы. Стоимость
строительства составит более
100 млрд рублей. Атомный ле-
докол «Урал» заложен в 2016
году, спущен в 2019 году.

Ледоколы проекта 22220
предназначены для проводки
судов в Арктике, на участках
Енисея и Обской губы, для
буксировки судов и других пла-
вучих сооружений во льдах и
на чистой воде и решения дру-
гих задач. Длина ледокола со-
ставляет 173,3 м, ширина – 
34 м, мощность – 60 МВт, ледо-
проходимость – 2,8 м.

Выступление Николая БОНДАРЕНКО:

Я думаю, что все будут со-
лидарны со мной в оценке то-
го, что в России сегодня реа-
лизуются на практике те раз-
рушительные реформы вы-
борного законодательства, ко-
торые «Единая Россия» штам-
повала в Думе на протяжении
многих-многих лет. Вдумаем-
ся в масштабы этого абсур-
да… За 20 лет не принято ни
одного достойного закона, ко-
торый сделал бы выборы бо-
лее прозрачными, честными,
более справедливыми. Прини-
мались только губительные
для народной демократии по-
ганые законы – и притом бес-
конечно. Еще и фильтры эти
губернаторские, эти много-
дневные голосования, эти ДЭ-
Ги, эти ужесточения в вопро-
се контроля… Участие наблю-
дателей теперь связано с не-
проходимой бюрократией: за
3 дня сдай документы на
представителя, который дол-
жен исполнять обязанности
длительный срок. 

Чтобы с ним каждый день
власть работала, искала сла-
бину, где на кого можно нада-
вить, пригрозить, подкупить
или вывести из этого процес-
са… Явку избирателей «высу-
шивают», чтобы как можно
меньше людей приходило к
урнам, чтобы административ-
ный ресурс задействовать по
полной. Ну и, конечно, отме-
на списков, которая сегодня
происходит по стране! Пога-
ные законопроекты вносятся
уже не от имени «Единой Рос-
сии», а от имени какого-то
«самовыдвиженца», который
мелькнет и больше никогда не
появится. 

Этим законам уж немысли-
мый счет. И на нашей Сара-
товской земле, где я избирал-
ся, свои ухищрения в «зако-
нотворчестве». А уж как на
практике решается – уму не-
постижимо. Просто ночью,
пользуясь многодневной си-

стемой голосования, вскры-
вают сейфпакеты и перепи-
сывают! Наутро ты уже вы-
боры проиграл. В суд пой-
дешь – суд встанет на сторо-
ну администрации. Тебе ска-
жут: «Нарушение целостно-
сти пакета – это не основа-
ние для того, чтобы отменять
выборы». На последних вы-
борах в Саратовскую област-
ную думу на моем избира-
тельном участке не стали за-
морачиваться, 3 дня голосо-
вания наши наблюдатели ве-
ли подсчет, смотрят – 50 че-
ловек проголосовало, а в
электронную систему выбо-
ров внесли уже 150 человек!
На следующий день еще 100
человек проголосовало – ста-
ло 800… Пишешь жалобы, в
том числе в Центральную из-
бирательную комиссию, –
безрезультатно. Мне Панфи-
лова сказала: мы следим за
вашей деятельностью. Я го-
ворю: а вы присмотритесь к
выборам у нас – ошалевшие
фальсификаторы! Чем закон-
чилась эта ситуация? Мне за-
мечание: вы на избиратель-
ном участке шумели!.. А что?
Целовать руки надо фальси-
фикаторам, нужно говорить
им спасибо? 

Вышли на улицу протесто-
вать в гайд-парке – 600 000
штрафа! Вот это ответ Цент-
ральной избирательной ко-
миссии!

«Единая Россия» выдвину-
ла такого мэра, что он напря-
мую руководит избирательны-
ми комиссиями, председате-
лями. Они же все в его подчи-
нении – чиновники муници-
палитета, директора школ,
главврачи, все остальные. А
Центральная избирательная
комиссии в лице руководства
как на это реагирует? Как из-
вестные обезьянки: ничего не
вижу, ничего не слышу, ниче-
го никому не скажу!.. 

Я ездил по регионам в этом

году, много регионов объехал,
снимали ролики с нашими
кандидатами и в губернаторы,
и в депутаты. Выяснилось, что
мы не можем их выложить в
интернет потому что, видите
ли, я не субъект избиратель-
ного процесса. Вплоть до бло-
кировки интернет-ресурса!
Это что, законно? Я не могу
своих товарищей поддержать,
рассказать об их заслугах, ре-
альных делах?! 

Мы с вами 10 лет назад
встречались, думали, какие
невыносимые трудности ждут
нас в избирательном процес-
се, как все их преодолеть? Но
оказалось, то были еще цве-
точки! И то, что мы видим се-
годня, во что власть преврати-
ла выборы? Непроходимая
тайга. Вот, к примеру, Моск-
ва, где 2/3, большинство, голо-
суют через интернет. Никако-
го контроля нет, власть от-
крыто говорит: «Ничего у вас
не получится, у вас нет ника-
ких возможностей прове-
рить». Да, завтра уже не будет
никаких вариантов фальсифи-
каторов за руку поймать! Ес-
ли накладывать эту ситуацию
на то, что суды полностью
подконтрольны, они слились с
этой системой и на каждое на-
ше возмущение ответ один:
власть права, никаких нару-
шений нет. Нас на что с вами
толкают? На бойкот?.. 

Мы говорим: есть конструк-
тивный путь, не нужно все до-
водить до абсурдных ситуа-
ций, что есть предложение
КПРФ, есть, собственно, наш
кодекс, нашей инициативы
реформы, которые позволят
из этого кризиса найти выход
и позволят сделать выборы
по-настоящему прозрачными.
И многодневки, ДЭГи, элек-
тронные списки нужно к чер-
товой матери отменять, они

расшатывают ситуацию в
стране, в политическом, в со-
циальном плане. Нужно допу-
стить до наблюдения каждого,
у кого есть желание, кто хочет
этот процесс сделать более
честным, прозрачным. И в
этом случае мы сможем до-
биться того, что у нас ситуа-
ция в стране будет цивилизо-
ванным, легальным, законным
путем выправляться. А если
власть не обеспечит возмож-
ность для мирных преобразо-
ваний, она вытолкнет людей
на улицы, к неконструктив-
ным действиям.

Каждый должен понимать,
что это не просто борьба за
честные выборы. КПРФ и на-
ши сторонники и все народно-
патриотические силы ведут
борьбу за демократию! И
граждане, которые говорят о
том, что нужно партийцам ра-
ботать, не должны от этого
процесса себя отчуждать, это
общая задача и решить ее
можно только сообща. 

Сегодня наши товарищи в
Государственную думу и по
регионам вносят предложе-
ния… Если будут стоять инте-
ресы и активность миллионов
наших с вами граждан, власть
будет вынуждена под этим
давлением согласиться и пой-
ти на уступки. Но и эта победа
будет лишь промежуточной
потому, что истинная цель и
истинная задача для нас с ва-
ми – менять систему. Причи-
ны для всех сегодня очевид-
ны! Частный интерес стоит
над интересами общества, лю-
бое производство подчинено
желаниям конкретных собст-
венников и хозяев, акционе-
ров, на общество наплевать.
Вот это нам с вами необходи-
мо изменить, и в этом случае
мы с вами однозначно побе-
дим! 

ОШАЛЕВШИЕ

ФАЛЬСИФИКАТОРЫ

Репортаж на нашем сайте  sovross.ru

Валерий КИРИЛЛОВ, писатель, сержант Советской армии

Атомоход «Урал»
завершил испытания

Круглый стол в Госдуме:
кодекс народной чести

Взгляд 
из русской провинции
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