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Социальная 
хроника
РФ. Затраты на ЖКХ
слишком высокие

Почти половина россиян
считают, что несут слишком
большие расходы на оплату
услуг ЖКХ, свидетельствуют
данные опроса фонда «Обще-
ственное мнение» (ФОМ), из
которых более трети считают
их неприемлемыми. Что каса-
ется оценки качества услуг
ЖКХ, то практически каждый
третий россиянин (31%) счи-
тает его плохим. В основном
респонденты жалуются на не-
удовлетворительное содер-
жание дома и придомовой
территории, плохое отопле-
ние и водоснабжение, отме-
чают социологи.

РФ. Аптеки увеличили
объемы закупок 

Повышенный спрос на ле-
карства среди россиян привел
к тому, что аптечные сети ста-
ли закупать препараты, кото-
рые могут стать дефицитны-
ми. Средства на увеличение
закупок фармретейлеры полу-
чили благодаря выручке, рез-
ко выросшей после начала во-
енной спецоперации на
Украине. За две последние
недели доходы аптек от про-
даж медицинских препаратов
увеличились на 50%. 

РФ. Правительство 
готово зафиксировать
цены на продукты

Минпромторг РФ намерен
прибегнуть к установлению
фиксированных цен на про-
дукты питания, заявил замгла-
вы ведомства Виктор Евтухов.
Если не удастся договориться
с производителями о сниже-
нии нынешних высоких цен, то
будет подготовлена поправка,
дающая правительству право
устанавливать цены на про-
дукцию.  В частности, он упо-
мянул ситуацию с фасовщика-
ми сахара, которые придер-
живают продукцию на скла-
дах: «Проблемы возникли из-
за того, что фасовщики, кото-
рые должны поставлять его в
сети, забирают продукцию на
склад и ждут, когда сахар под-
нимется на 50% в цене».

РФ. Дорожное 
покрытие, 
уменьшающее 
количество ДТП 

Специалисты Пермского
Политеха предложили исполь-
зовать дорожные покрытия на
основе полиуретана и компо-
зитов из щебня, которые улуч-
шают сцепление колес авто-
транспорта при гололеде,
снижая риск аварий. «Шеро-
ховатая поверхность покры-
тий обеспечила высокий
коэффициент сцепления на
всех дорогах. Их можно рас-
положить в местах концентра-
ции ДТП», – сообщает  вуз.
Разработчики уже установили
опытные участки с новым про-
тивогололедным покрытием в
Саратовской области.

Красноярский край. 
Суд за массовое 
отравление 
школьников 

В Красноярске в Березов-
ский суд направлено дело о
массовом отравлении школь-
ников Советского и Октябрь-
ского районов в феврале и
марте 2021 года. Судить будут
трех руководителей компаний,
которые выращивали овощи
для школ, их паковали и разво-
зили в образовательные учреж-
дения, сообщила краевая про-
куратура. «Советская Россия»
писала о массовом заболева-
нии школьников этих двух рай-
онов иерсиниозом после зара-
жения в школьных столовых.
Роспотребнадзор тогда обна-
ружил серьезные нарушения
санитарных норм.

2022

В  Донецкой Народной Республике 15 мар-
та было днем траура. Накануне в центре До-
нецка в результате атаки украинских войск
погибли как минимум 20 человек, еще 28 по-
лучили ранения. По городу ВСУ выпустили
тактическую ракету «Точка-У». До цели она
не долетела, иначе жертв было бы гораздо
больше. Но в момент, когда ракету сбили,
прогремел мощнейший взрыв. Обломки рух-
нули прямо около здания правительства. 

Эта трагедия отдельной папкой ляжет на
стол военного трибунала. Такого ужаса До-
нецк не переживал никогда. Середина дня,
жилой квартал в центре города. Около двух
десятков погибших. Раненые в тяжелейшем
состоянии. Все эти люди – гражданские.

«Здесь муж мой погиб. Я ножки его вижу…
Вон… Телефон мой звонит… Я ему без кон-
ца звоню. Он поехал за интернет заплатить.
За телефон, за интернет, а я дома… И потом
мои друзья звонят и говорят – он дома или
куда-то поехал? Я говорю – поехал. Зачем он
поехал? Как теперь жить?» – не сдерживает
слез Любовь Гракова.

В числе пострадавших есть дети. Камеры
наблюдения зафиксировали момент попада-
ния. Вот мальчик уходит за угол, его при-
крывает дверь, когда осколки у входа бук-
вально скашивают двух мужчин.

Удар был нанесен самым мощным оружи-
ем из всего, чем располагают украинские
войска. Был выбран самый страшный из воз-
можных вариантов – ракетный комплекс
«Точка У».

Ни одно из зданий, здесь плотная застрой-
ка, не получило каких-то серьезных повреж-
дений. Вроде огромной дыры или ничего по-
добного, что могло бы случиться при по-

падании сюда фугасной ракеты. Речь идет
именно о кассетном боеприпасе, предназна-
ченном исключительно для поражения жи-
вой силы противника. В каждой такой боего-
ловке 50 суббоеприпасов небольшой массы.
Они, взрываясь, делятся на 316 осколков
средней массой семь граммов.

Этот боеприпас способен нанести пораже-
ние людям и технике на сплошной площади
до семи гектаров. Жертв могло бы быть го-
раздо больше, но на подлете ракету сбили си-
лы ПВО ДНР.

«Я слышал, было несколько очень громких
хлопков. Я шел с проспекта Гурова. Шел как
раз сюда, в этот район и, как говорится, не
дошел», – говорит Валерий Макаров.

Большинство кассет сдетонировали в воз-
духе. И до городских улиц добралась их не-
значительная часть. Достаточно посмотреть
на сам автобус. Он изрешечен осколками.
Отверстия примерно одинаковые, потому
что поражающие элементы одной формы и
размера. И выжить здесь было нереально.

Прибывший на место удара глава ДНР Де-
нис Пушилин сообщил, что это уже 15-я по-
добная ракета, сбитая над территорией рес-
публики. Украинские войска уже били по ин-
фраструктурным объектам, вроде нефтебаз.
Но сегодняшнее происшествие несравнимо
ни с одной из предыдущих атак.

«С учетом того, что дальность действия
«Точки-У» 120 километров, то мы представ-
ляем, где точка обстрела. Найти оперативно
огневую точку противника достаточно слож-
но, тем не менее, наши военнослужащие уже
над этим работают, работают специалисты, и
негодяи будут уничтожены», – подчеркнул
глава республики.

Трагедия повлияет и на ход наступатель-
ной операции, сказал Пушилин. Ее темпы бу-
дут ускорены для того, чтобы отбросить как
можно дальше все системы вооружений, в
радиусе действия которых находится Донецк
и другие значимые населенные пункты. Но
полностью ликвидировать такие угрозы мож-
но только завершив демилитаризацию
Украины.

В России назвали удар «Точкой-У» по До-
нецку атакой на гражданское население.
«Сегодня пришли очень трагические изве-
стия из Донецка. Где более двадцати мирных
граждан погибли от удара ракеты, выпущен-
ной вооруженными силами Украины. Кото-
рая, судя по всему, действует по подсказке и
методике своих заокеанских хозяев», – под-
черкнули в Кремле. 

Обстрел Донецка «Точкой-У» проком-
ментировали и в Минобороны России:
«Применение такого оружия по городу, где
нет никаких вооруженных сил, то есть заве-
домо по мирному населению, является во-
енным преступлением. Снаряжение боевой
части тактической ракеты «Точки-У» кас-
сетным боеприпасом доказывает, что целью
ударов террористов по городу было убий-
ство максимального количества мирных жи-
телей. Обращаю внимание, что решение на
применение такого типа ракетного воору-
жения принимает, как минимум, командо-
вание украинской группировкой войск
после утверждения руководством ВСУ в
Киеве. Все это еще раз подтверждает на-
цистскую и античеловеческую суть правя-
щего сегодня режима на Украине», – со-
общил официальный представитель ведом-
ства. 

Ход специальной операции российской
армии на Украине все нагляднее выявляет
глубину драматизма сложившейся ситуа-
ции. Многочисленные подтверждения
преступного характера действий банде-
ровцев поступают регулярно. Для мысля-
щих и честных людей нет никакой воз-
можности сомневаться в том, что на
Украине развернута борьба с неонациз-
мом.

Несколько дней назад наступающие
войска Луганской Народной Республики
обнаружили место массового расстрела
мирных жителей в городе Попасная. Лю-
дей убивали отступающие бандеровцы.
Их лишили жизни за нежелание служить
живым щитом для фашистов, за то, что
они хотели уйти от боев в Донецк. 

14 марта нацисты совершили еще одно
чудовищное злодеяние. С оккупирован-
ной территории Донбасса в центр Донец-
ка была запущена «Точка-У». Убито более
20 мирных жителей, включая детей. Де-
сятки жителей получили ранения. Такого
рода обстрелы города стали привычной
реальностью. 

Всего по Донецку выпущено 15 смерто-
носных ракет. Вес боевой части каждой –
свыше 160 кг. Нацисты применяют раке-
ты с кассетными боеприпасами, способ-
ными поражать все живое на площади в 7
гектаров. Именно такой, запрещенный в
мире, кассетный боеприпас был на раке-
те, обрушившейся на Донецк. Данное во-
енное преступление прямо роднит его ор-
ганизаторов и исполнителей с действиями
фашистов в годы Великой Отечественной
войны. 

Каждый день усугубляется гуманитар-
ная катастрофа в полумиллионном Ма-
риуполе. Всякий раз, когда командование
войск Донецкой Народной Республики
открывает гуманитарные коридоры для
выхода его мирных жителей из зоны боев,
бандеровцы «Азова» (организация запре-
щена в РФ) препятствуют эвакуации и
расстреливают тех, кто пытается уйти из
города. Сотни тысяч людей используются
в качестве заложников, лишенных тепла,
воды и пищи. При этом официальный
Киев и его западные кукловоды пытаются
возложить ответственность за происходя-
щее на войска ДНР. 

Циничное поведение Запада вполне по-
нятно. Натовские агрессоры полагали,
что стоят в половине шага от полного и
окончательного порабощения Украины.
Они были готовы прибегать здесь к услу-
гам самой гнусной нацистской швали,
чтобы осуществить планы мирового гос-
подства. Одним из самых ярких примеров
политического и морального падения ста-
ло создание Пентагоном на Украине био-
лабораторий. По существу, речь идет о
разработке смертоносного биологическо-
го оружия, направленного против этни-
ческих славян.

Одновременно под тенью «западного
зонтика» была выращена свора отморо-
женных бандеровцев, способных на всё.
Сейчас они взяли на вооружение у своих
собратьев-головорезов из числа косовских
албанцев гнусную практику торговли че-
ловеческими органами. Разница в том,
что на Украине эти органы извлекают не
только из тел пленных, как было в Косово,

но даже из военнослужащих ВСУ, погиб-
ших или тяжелораненных. Разумеется, ни-
кто не спрашивает согласие самих ране-
ных или родственников погибших. Бесче-
ловечные деяния совершаются с полным
пренебрежением к международному пра-
ву и нормам человечности. 

Хорошо известно, что одним из главных
признаков фашизма является дикий анти-
коммунизм. Жертвами политических ре-
прессий на Украине стали, прежде всего,
коммунисты и комсомольцы. В Киеве
схвачен первый секретарь Ленинского
Коммунистического союза молодежи
Украины Михаил Кононович и его брат
Александр. В настоящее время они нахо-
дятся в застенках СБУ. 

Все происходящее подтверждает, что
борьба с фашизмом на Украине стала ве-
лением времени. После 2014 года банде-
ровская идеология ненависти стреми-
тельно укоренялась. Это происходило при
откровенном поощрении США, Велико-
британии и других стран НАТО. Напом-
ним, что столько же времени – 8 лет – по-
требовалось Гитлеру, чтобы превратить
Германию в фашистское государство.
Данный исторический опыт хорошо изве-
стен и крайне нагляден: отсутствие отпо-
ра нацизму со стороны европейских «де-
мократий» привело тогда к разрушитель-
ной мировой войне.

Ситуация и на современном этапе вы-
глядит как крайне опасная. С самого на-
чала Запад игнорировал факт зарождения
фашистских организаций на Украине. За-
тем он не замечал, как самые мрачные ре-
акционные силы начинали хозяйничать в
украинском обществе. Под давлением
глобалистов многие международные ор-
ганизации беззубо проглатывали факты
геноцида на Донбассе и политического
террора по всей Украине. Сейчас они не
реагируют на превращение в заложников
миллионов мирных граждан на террито-
рии одной из самых больших стран Евро-
пы.

КПРФ убеждена, что мировое сообще-
ство больше не может смиренно прини-
мать давление «западных партнеров» и
закрывать глаза на целый вал преступле-
ний. Приходит время определиться. При-
зываем всех к резкому осуждению дей-
ствий фашистов на Украине. Промолчать,
позволить повториться трагедии прошло-
го столетия – недопустимо. Это означало
бы стать молчаливыми соучастниками
преступной политики.  

Поднявший голову нацизм должен
быть повержен. Судьба этой победы на-
ходится прежде всего в руках россий-
ского общества. Налицо необходимость
сплочения страны перед лицом острей-
ших угроз. Положение дел ко многому
обязывает. Ельцинская попытка пле-
стись в хвосте Запада обошлась стране
дорого. Выкованный поколениями со-
ветских людей экономический и воен-
ный потенциал Родины был серьезно
ослаблен. Многое предстоит наверстать.
Исторические испытания требуют реши-
тельного оздоровления общества. Край-
не необходимо изжить все проявления
коллаборационизма, преодолеть соци-
альный раскол и мобилизовать страну на
ускоренное развитие.

Преступления нацистов
на Украине требуют
отпора всего мира

«Точка-У» – клеймо убийц

ЧИСЛО пенсионеров на учете в ПФР сократилось на 970
тыс. за 2021 год – это максимальное снижение с начала
1990-х. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного

фонда РФ. Эксперты заявляют, что главной причиной сокраще-
ния пожилых людей в стране остается крайне низкий уровень
жизни, разгромленная в ходе оптимизации медицина, особенно
первичного уровня, мизерные пенсии стариков, которые не в со-
стоянии обеспечить покупку ни качественного продовольствия,
ни необходимых лекарств. На 1 января 2022 года на учете в ПФР
было более 42 млн человек. 

С 2020 года число российских пенсионеров стало сокращаться
быстрее первоначальных прогнозов из-за пандемии. До пандемии

допускалось сокращение численности пенсионеров на 317 тыс. че-
ловек в 2020 году, как сообщалось в проекте бюджета фонда на
тот год, а фактическое снижение составило 569 тыс.

Статистика убедительно свидетельствует, что россияне не до-
живают до пенсии. Болезни и нищета выкашивают российский
народ в предпенсионном возрасте. Работы в стране нет не то что
для зрелых соотечественников, но и для молодежи. Что делает
нищету массовым явлением. И это не спасет даже право на вы-
ход на пенсию по «старому» пенсионному возрасту, то есть по
достижении 55-летнего возраста для женщин и 60 лет для муж-
чин, есть у тех, кто имеет страховой стаж не менее 42 и 37 лет.
Ситуация с каждым годом ухудшается. 

Переговоры под залпы орудий
Представитель Минобороны РФ

сообщил, что с начала проведения
специальной операции российской
авиацией и средствами ПВО уничто-
жено 111 украинских самолетов, 68
вертолетов и 160 беспилотников.
Кроме того, уничтожены 159 зенит-
ных ракетных комплексов, 1353 тан-
ка и других боевых бронированных
машин, 129 реактивных систем зал-
пового огня, 493 орудия полевой ар-
тиллерии и миномета, а также 1096
единиц специальной военной авто-
мобильной техники, сказал Кона-
шенков.
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В городской черте украинского Се-
веродонецка идут бои. Группировка
войск Луганской Народной Респуб-
лики, продолжая наступательные
действия, ведет бой в городской чер-
те на северо-западе, северо-востоке и
востоке города Северодонецка, – ска-
зал официальный представитель Ми-
нобороны. Северодонецк – город на
востоке Украины, один из админи-
стративных центров Луганской обла-
сти с населением более 100 тыс. чело-
век. Подразделения Донецкой На-
родной Республики, развивая наступ-

ление, взяли под контроль населен-
ные пункты Михайловка, Ставка,
Ботманка, Васильевка и ведут бой за
Верхнеторецкое. 
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Российские военные опубликовали
видео, на котором, как сообщается,
артиллерией уничтожен склад армии
Украины в Черниговской области.
«Подразделением артиллерии ВС РФ
в ходе выполнения огневой задачи
точным попаданием был уничтожен
совмещенный склад ракетно-артил-
лерийского вооружения и до 20 еди-
ниц военной техники», – говорится в
сообщении ведомства.  
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Вооруженные силы Украины шесть
раз за прошедшие сутки обстреляли
территорию Луганской Народной
Республики, в результате обстрелов
погиб один мирный житель, сообща-
ет представительство ЛНР в Со-
вместном центре по контролю и
координации режима прекращения
огня (СЦКК). Отмечается, что в ре-
зультате обстрелов со стороны укра-
инской армии погиб один мирный
житель и разрушен жилой дом. Еще

один дом, хлебоприемный пункт и
зернохранилище получили повреж-
дения.
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Делегация с участием премьер-ми-
нистров Польши Матеуша Моравец-
кого, Чехии Петра Фиалы и Слове-
нии Янеза Яншея накануне поездом
прибыла в Киев с визитом. Идея по-
ездки была согласована на саммите
лидеров ЕС в Версале на прошлой
неделе, сообщил помощник премьер-
министра Польши Михал Дворчик. В
то же время официальный предста-
витель ЕС заявил, что Брюссель не
выдавал в связи с визитом никакого
«официального мандата». 
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По уточненным данным, пять че-
ловек, в том числе два ребенка, по-
страдали в результате ракетного уда-
ра по центру Макеевки в ДНР, со-
общил Минздрав Донецкой Народ-
ной Республики. В свою очередь
штаб территориальной обороны ДНР
сообщил, что «в Макеевке, в мкр-не
«Солнечный», который был атакован
ВСУ с применением ракеты ТРК
«Точка-У», началась эвакуация по-

страдавших». Позднее штаб террито-
риальной обороны Донецкой Народ-
ной Республики сообщил о шести по-
страдавших, в том числе троих детях.
«Противник снова применил такти-
ческий ракетный комплекс «Точка-
У». Повреждено остекление близле-
жащих домов, сгорели два магазина»,
– говорится в сообщении.
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В СЦКК сообщили о более чем
1100 обстрелах территории ДНР, ко-
торые зафиксировали за 27 дней. В их
результате погибли 49 мирных жите-
лей, еще 236 пострадали. «Всего про-
тивником выпущено 13 863 боепри-
паса различного калибра, включая 17
ракет из тактического ракетного ком-
плекса «Точка-У», – уточнили в пред-
ставительстве ДНР в СЦКК.
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Россия вводит персональные санк-
ции в отношении представителей
высшего руководства и парламента-
риев Канады, сообщает МИД РФ. В
список лиц, невъездных в РФ, вклю-
чаются премьер-министр Джастин
Трюдо.

Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА

Военная операция Интерфакс

Вот как она заработала, пенсионная реформа… 

Донецк. Ракетный удар по наводке – десятки погибших и раненых

ПЕНСИОНЕРОВ СТАЛО НА 1 МЛН МЕНЬШЕ 
ПФР сообщает:
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Чем опасно электронное голосование?

Украинские события сего-
дня заслонили от большинства
дела внутрироссийские. Но
осенью нас – если не будет но-
вых форс-мажоров – ждет оче-
редной «единый день голосова-
ния», к которому партия вла-
сти продолжает готовиться. И
стремится максимально затруд-
нить работу оппозиции.

14 марта президент России
подписал принятый Госдумой
во втором чтении закон о вве-
дении единых правил проведе-
ния в России дистанционного
электронного голосования
(ДЭГ). Попробуем разобрать-
ся, в чем суть электронного го-
лосования в российском вари-
анте и почему оно не может
обеспечить реального волеизъ-
явления избирателей.

Наш собеседник – Алек-
сандр ИСАВНИН. Он входит в
состав технической рабочей
группы при общественной па-
лате города Москвы, которая
была создана по инициативе
главного редактора радио «Эхо
Москвы» (ныне закрытого)
Алексея Венедиктова. Судя по
всему, этот «системный либе-
рал», заместитель председате-
ля общественной палаты сто-
лицы, в данной ситуации был
связующим звеном между мэ-
рией и оппозиционной обще-
ственностью, и в его миссию
входило придание электронно-
му голосованию видимости за-
конности. 

На выборах в Госдуму ДЭГ
применялось в 7 регионах –
городах Москве и Севастопо-
ле, а также в Курской, Мур-
манской, Нижегородской, Ро-
стовской и Ярославской обла-
стях. И если в шести регионах
им воспользовалось не так
много избирателей и результа-
ты его кардинально не отлича-
лись от обычного, «бумажно-
го», голосования, то в столице
итоги ДЭГ оказались совер-
шенно иными и в большин-
стве округов привели к побе-
де кандидатов, связанных с
действующей властью, в то
время как на обычных участ-
ках победили кандидаты от
оппозиции, прежде всего от
КПРФ. При этом в Москве
применялась своя, отличаю-
щаяся от федеральной, систе-
ма электронного голосования.

Отметим, что введение
электронного голосования –
не единственная мера, на-
правленная против оппози-
ции и честных выборов. Так, в
ряде регионов меняется соот-
ношение между депутатами,
избранными по партийным
спискам и по одномандатным
округам: первых становится
меньше, вторых – больше. Хо-
тя инициаторы этих поправок
прикрываются благовидным
предлогом, что одномандат-
ник «ближе к народу», на деле
это дает преимущество имен-
но партии власти, потому что
в округах значительную роль
играет не идеология, а финан-
совые ресурсы. 

А на муниципальном уров-
не, например, во многих рай-
онах города Москвы, мы ви-
дим сокращение числа депу-
татов. Но это противоречит
той же цели «приблизить де-
путатов к народу»: на одного
депутата будет приходиться
большее число избирателей, а
это снизит его доступность
для населения. Конечно, и это
делается для того, чтобы ли-

шить оппозицию рычагов
влияния на местном уровне.
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Но сначала – к истории во-
проса. В состав рабочей груп-
пы по электронному голосова-
нию, созданной в столице вес-
ной 2019 года, накануне выбо-
ров в Мосгордуму, были при-
глашены представители как
парламентских, так и непарла-
ментских партий.

– Партии в основном напра-
вили в группу дружественных
им представителей IT, которые
одновременно были специали-
стами в области избирательно-
го законодательства, – по-
ясняет Александр Исавнин. –
Сам я состою в Пиратской пар-
тии, это, по сути, партия ай-
тишников. Представители де-
партамента информационных
технологий (ДИТ) правитель-
ства Москвы представили нам
план электронного голосова-
ния на основе системы «Актив-
ный гражданин», которая в на-
роде получила название «Фик-
тивного гражданина». Чтобы
сделать его якобы менее фик-
тивным, его перевели на техно-
логию блокчейн. Это модный
термин, который должен был в
глазах обывателя обозначать
что-то непонятное, но надеж-
ное и безопасное.

– А на самом деле таковым
не является?

– Происходит подмена поня-
тий. Все знают, что есть бит-
коин – цифровая криптовалю-
та, базирующаяся на блокчей-
не, которую невозможно под-
делать. И обыватель считает,
что это электронное голосова-
ние будет таким же надежным
и независимым. Но на самом
деле этого не происходит. Не-
большие косметические моди-
фикации в эту систему были
внесены, но возможностей для
нормального наблюдения всё
равно не появилось. Поэтому и
те выборы – в Мосгордуму –
были подозрительными по ре-
зультату. 

Есть математический алго-
ритм, который при соблюдении
некоторых условий позволяет
организовывать тайное голосо-
вание – очень похожее на то,
которое происходит у нас на
обычных выборах. Одним из
требований алгоритма, назы-
ваемого «протокол двух
агентств», является то, что од-
ни люди должны проверять,
что вы находитесь в списке из-
бирателей, выдавать электрон-
ный аналог бюллетеня, а дру-
гие – считать голоса. Именно
это дает гарантию соблюдения
тайны вашего голоса.

Но проблема в том, что в си-
стемах электронного голосова-
ния, которые у нас применяют,
этот «протокол двух агентств»
не был реализован полностью.
У нас и «выдачей бюллетеней»,
и подсчетом голосов занима-
лось одно и то же агентство: де-
партамент информационных
технологий – в случае с Моск-
вой и «Ростелеком» – в случае
с федеральной системой. 

Сейчас, после проведения
более подробного исследова-
ния, даже того кусочка про-
граммного кода, который
опубликован, достаточно, что-
бы понять, что персонал де-
партамента информационных
технологий имеет возмож-
ность вмешиваться в выборы.
Основное требование «прото-

кола двух агентств» они реали-
зовывать так и не стали.

Если московскую систему у
нас пропагандирует Венедик-
тов, то для федеральной систе-
мы, начиная с ее появления в
2020 году, федеральная обще-
ственная палата завела своих
карманных пропагандистов.
Это так называемая Партия
прямой демократии, их воз-
главлял тогда Вячеслав Мака-
ров, который работал в Фонде
эффективной политики, – а
этот фонд сейчас почти в пол-
ном составе работает в адми-
нистрации президента. 

Они думали, что раз наша
рабочая группа при обще-
ственной палате Москвы, то
она такая же карманная, как
они сами, и с нами можно гово-
рить о чем угодно. Например,
они проболтались о том, что
администрация президента по-
ставила задачу реализовать
электронное голосование, что-
бы управлять «электоральны-
ми султанатами». Чтобы, к при-
меру, не сам Кадыров себе ри-
совал 95%, а из центра бы ему
их рисовали. И при этом они
могли бы знать реальные ре-
зультаты в этих регионах.

– В чем заключаются про-
блемы российских систем элек-
тронного голосования?

– Кто убеждается в том, что
избиратели голосуют лично?
Портал мэрии Москвы или
портал Госуслуг. Электронная
комиссия, в которую входят и
представители КПРФ, просто
сидит рядом и смотрит, как
чьи-то фамилии раскраши-
ваются зеленым цветом. Кто
включен в список избирателей,
комиссия не могла убедиться,
потому что она не видит про-
писку. Основная проблема в
том, что в списке избирателей
под электронное голосование
могло появиться какое-то чис-
ло людей, которые вообще не
являются избирателями. Под-
счет голосов тоже не является
прозрачным для избиратель-
ной комиссии.

Отдельная история – это на-
рушение тайны голосования. В
интернете вы оставляете следы
– IP-адрес, тип устройства и всё
остальное. Какой зашифрован-
ный голос, с какого устройства
был получен на финальном
этапе голосования и с какого
устройства происходила авто-
ризация на Mos.ru – даже здесь
можно провести сопоставле-
ние. 

Причем у нас есть 100-про-
центное доказательство того,
что на выборах применялся не
тот код, который нам был пред-
ставлен. Изначально планиро-
валось, что переголосовать че-
ловек может до конца текущих
суток. Потом решили, что пе-
реголосовать можно будет в
течение суток с первого голо-
сования. Но в опубликованном
кусочке кода говорится, что вы
голосуете именно до конца те-
кущих суток, по первому вари-
анту. Что еще там поменялось
– мы не знаем.

Прошло голосование, члены
избирательной комиссии от оп-
позиции, не признавшей ре-
зультаты, подавали свое особое
мнение. Потом пошли в суд. А
суд сказал, по существу, при-
мерно следующее: какое элек-
тронное голосование, какой
блокчейн? Ничего этого не бы-
ло. Есть бюллетени, есть про-
токол комиссии, и ваши пре-

тензии необоснованны. А то,
что вы не имели возможности
контролировать личность голо-
сующих, правильность форми-
рования списка и так далее, –
это ваше дело.

Теперь непосредственно о
результатах выборов. Вы знае-
те, что есть математик Сергей
Шпилькин, который анализи-
рует территориальное распре-
деление голосов с точки зрения
статистических аномалий.
Здесь же, при электронном го-
лосовании, так как они выпол-
няли требование опубликовать
итоговые голоса, они были
опубликованы с меткой време-
ни. Был сделан анализ распре-
деления по времени голосова-
ния за тех или иных кандида-
тов. И вдруг выяснилось, что
начали активно переголосовы-
вать за провластных кандида-
тов в субботу вечером и с обеда
в воскресенье.

– То есть якобы сначала че-
ловек голосует за кандидата от
оппозиции, а потом передумы-
вает и голосует за кандидата
власти?

– И при этом вы не можете
проверить, не было ли за вас
проголосовано еще. Вы може-
те убедиться, что ваш голос по-
пал в блокчейн, но вы не може-
те убедиться, что туда не по-
пали другие голоса от вашего
имени. И результаты выборов
по Москве резко изменились. В
других регионах была феде-
ральная система, там не было
переголосования. И там элек-
тронно голосовал существенно
меньший процент. 

Когда некоторые статистиче-
ские моменты выплыли, Вене-
диктов организовал «группу
сверки», чтобы айтишники убе-
дились, что всё посчитано вер-
но. Коммунисты мне предло-
жили туда войти. Группа про-
анализировала некоторые фак-
ты и сказала: нам для более
подробной проверки нужны
данные, которые находятся у
ДИТ Москвы, чтобы все во-
просы были сняты. Но они в
общественной палате опубли-
ковали 30-страничный отчет,
смысл которого сводился к то-
му, что мы пока ничего сказать
не можем, нам нужны еще дан-
ные, и мы будем работать даль-
ше. Но Венедиктов использо-
вал его для истерики о том, что
«они ничего не нашли». И это
было в такой хамской форме,
что коммунисты вышли из этой
группы. Я формально не ком-
мунист, поэтому я там остаюсь
и продолжаю следить за про-
исходящим в отношении ДЭГ. 

– Наверняка у вас есть свои
предложения, что делать с
этим электронным голосовани-
ем, чтобы оно стало более про-
зрачным?

– Да, мы подготовили свой
набор поправок к закону о
ДЭГ, если уж этот закон будет
принят. Мы аккуратно про-
шлись по закону, мы все аспек-
ты, которые раскрыты для дру-
гих видов голосования (напри-
мер, досрочного или надомно-
го), попытались раскрыть и для
электронного, с учетом его спе-
цифики. Эти предложения бы-
ли разосланы всем фракциям, и
сейчас во втором чтении их
внесли депутаты Синельщиков
(КПРФ) и Нечаев («Новые лю-
ди»). Но эти поправки не были
приняты.

Беседовал 
Павел ПЕТУХОВ

Фиктивный гражданин

Евгений Кузин, участвовав-
ший в раскрытии убийства
журналистки Политковской,
приговорен к 11-летнему сроку

Мосгорсуд приговорил пол-
ковника МВД Евгения Кузина
к 11 годам колонии строгого
режима и штрафу в 83,9 млн
руб., соответствующему трое-
кратному размеру полученной
им взятки. Полицейский был
лишен своего звания, а кроме
того, получил запрет на заня-
тие руководящих должностей
на госслужбе после отсидки.
Его сообщник, уже отставной
на момент совершения пре-
ступления заместитель началь-
ника отдела ФСБ Игорь Фро-
лов в том же процессе получил
девять с половиной лет коло-
нии. При этом звания отстав-
ника не лишили, а совершен-
ное преступление ему придет-
ся «оплатить» в двойном раз-
мере – из расчета около 55,9
млн руб.

Одновременно с наказанием
виновных суд решил и судьбу
фигурирующих в уголовном
деле вещдоков. Защитнику
Мирону Дауди, представляв-
шему на процессе интересы
свидетеля Амадяна, суд отка-
зал в ходатайстве о возврате
его клиенту утраченной после
общения с двумя полковника-
ми земли. Не было рассмотре-
но, впрочем, и представление
сотрудника Моспрокуратуры,
попросившего обратить эту
землю в доход государства, –
суд порекомендовал прокуро-
ру обсудить этот вопрос в дру-
гом, гражданском процессе.

Таким образом, спорный
участок под застройку в Дмит-
ровском городском округе 
Мособласти площадью 5 га и
рыночной стоимостью около
$500 тыс. пока остался под аре-
стом. Хотя вернуть его бывший
хозяин Миро Амадян вряд ли
сможет. Ведь в уголовном деле
и процессе он фигурировал не
в качестве потерпевшего, а в
качестве взяткодателя, добро-
вольно сообщившего о своем
участии в преступлении и
освобожденного в связи с этим
от ответственности. Таким об-
разом, все фигурирующее в
уголовном деле имущество
Амадяна, как и его денежные
средства, изъятые у осужден-
ных, скорее всего, будут нацио-
нализированы.

Вынесенное решение в СМИ
практически не комменти-
руют, насколько известно, раз-
бирательство было с самого на-
чала засекречено. В суде при-
шлось обсуждать методы рабо-
ты одного из самых закрытых в
системе МВД – 8-го управле-
ния Главного управления угро-
зыска (ГУУР), специализирую-
щегося на раскрытии преступ-
лений прошлых лет, совершен-
ных преимущественно банда-
ми из 1990-х годов, поэтому ма-
териалы уголовного дела, а
вслед за ними и судебный про-
цесс закрыли от журналистов и
общественности.

Известно, что свидетель
Миро Амадян сказал в суде,
что он не радуется приговору,
поскольку никому не желает
оказаться в заключении, одна-
ко и не сочувствует осужден-
ным, которые «сами выбрали

свою дорогу». Осужденный
Евгений Кузин, услышав ре-
шение судьи, заявил, что был
готов к любому обвинению,
но только не во взяточниче-
стве, поскольку считает это
преступление предатель-
ством. «А службу и товари-
щей я не предавал!» – заявил
суду уже бывший полковник.
До задержания он являлся од-
ним из ведущих сотрудников
министерства. Был отмечен
государственными и ведом-
ственными наградами за уча-
стие в раскрытии громких
преступлений, в том числе
убийство обозревателя «Но-
вой газеты» Анны Политков-
ской. Его защитник Роман
Пиягин сообщил, что после

консультаций с доверителем
вынесенное решение Мосгор-
суда обязательно будет обжа-
ловано.

Полковники обвинялись
ГСУ СКР по Москве в получе-
нии особо крупной взятки от
бизнесмена, совладельца не-
скольких агропредприятий,
отелей, сети кофеен и сахарно-
го завода Миро Амадяна. По
версии следствия, осенью 2019
года давний друг коммерсанта,
отставной полковник ФСБ
Фролов познакомил  Амадяна
с другим своим приятелем –
действующим замначальника
управления ГУУР Кузиным.
Последний, как было установ-
лено судом, попросил бизне-
смена свести его с Георгием
Жаворонковым, входившим
ранее в оргпреступную груп-
пировку из Пушкинского рай-
она Подмосковья. На состо-
явшейся приватной встрече
оперативник стал то ли «рас-
кручивать» Жору Иванте-
евского на совершенное еще в
2014 году убийство предприни-
мателя, то ли вымогать у «ав-
торитета» деньги за непри-
влечение его к уголовной от-
ветственности. Так или иначе,
разговор у них не получился, и,
более того, о нем узнало руко-
водство ГУУР МВД.

Виновником своего провала
полковник Кузин счел посред-
ника Амадяна и дал ему по-
нять, что может «сделать» и са-
мого бизнесмена причастным
не только к старому «пушкин-
скому» убийству, но и, напри-
мер, к занятию высшего поло-
жения в преступной иерархии.
Как объяснил полицейский,
его находящиеся под арестом
«клиенты» готовы будут дать
любые показания против Ми-
ро Амадяна ради крохотной
поблажки в предъявленных им
обвинениях.

Свободу «провинившегося»
полковник Кузин и полковник
Фролов, взявшийся исполнять
роль посредника между двумя
своими друзьями, оценили в $1

млн, а поскольку такой суммы у
Миро Амадяна не было, рас-
плачиваться с офицерами ему
пришлось частями.

Вынужденный взяткодатель
отдал сначала $200 тыс., затем
еще $100 тыс., переоформил
свою землю в Подмосковье, но
и после этого правоохранители
потребовали «добить, как дого-
варивались, до единички». По-
скольку на сбор «оставшегося
долга» Миро Амадяну дали все-
го два дня, ему пришлось обра-
щаться с заявлением в управле-
ние «М» ФСБ РФ, сотрудники
которого занимаются борьбой с
коррупцией в правоохранитель-
ной системе. Чекисты снабдили
заявителя звукозаписывающей
аппаратурой скрытого ношения
и мечеными рублевыми купю-
рами, которые в январе 2020 го-
да в ресторане «Босфор» на Ар-
бате Миро Амадян передал
своему другу Игорю Фролову.
День спустя оперативники
управления «М» задержали
бывшего чекиста и полицейско-
го прямо в служебном кабинете
Евгения Кузина в главном зда-
нии МВД РФ на Житной улице
– подельники так и не успели
разделить последний транш
взятки размером 4,5 млн руб. 

Николай СМИРНОВ

Удружили себе срока
Вынесен приговор по делу 

о взятке полковников МВД и ФСБ

ПАО «КамАЗ» планирует в ближайшее время полностью лока-
лизовать производство грузовиков последнего, пятого, поколе-
ния и приступить к их производству уже без участия иностранных
партнеров. «Начальный объем выпускаемых грузовиков будет не-
большим», – отметили на заводе. После ухода с российского рын-
ка германской Daimler Truck AG у «КамАЗа» возникли сложности с
производством грузовиков поколений К4 и К5 с лицензионными
кабинами Mercedes-Benz. 

В результате «КамАЗ» решил сосредоточиться на производ-
стве грузовиков поколения К3, свернуть выпуск К4 и ускорить ло-
кализацию К5. В марте «КамАЗ» планирует выпустить около 530

грузовиков К4 и К5, на апрель есть небольшой план по про-
изводству К5. 

В условиях санкционного давления в России наращивают се-
рийное производство пассажирских авиалайнеров Ил-96 и Ту-
214, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов. «Мы с коллега-
ми из транспортного блока завершаем анализ потребности и пер-
воочередных мер. Исходя из той картины, которую мы получим,
возможно, задействуем резерв по дополнительному производ-
ству этих самолетов тоже», – заявил Борисов на совещании на
авиазаводе в Ульяновске. В настоящее время самолеты Ил-96 и
Ту-214 выпускаются в малой серии для спецзаказчиков. 

В поле, на прилавке, за столом
Правительство РФ готовится

к возможному росту цен на еду
из-за торговой войны Запада с
Россией. Для этого с 15 марта
введен временный запрет на
экспорт сахара и зерновых, а
импорт продовольствия макси-
мально увеличат. Продукты
сильно подорожали во время
пандемии, а дальнейший рост
цен станет тяжелым испытани-
ем для всего мира, поэтому
правительство работает на опе-
режение. 

До 31 августа из России за-
прещается вывозить сахар.
Экспорт пшеницы, ржи, ячме-
ня и кукурузы в страны Евра-
зийского экономического сою-
за (ЕАЭС) прекращается до 30
июня. Исключения предусмот-
рены для Донецкой и Луган-
ской народных республик, Бе-
лоруссии, Абхазии, Южной
Осетии, снабжения армии, ока-
зания гуманитарной помощи, а
также в рамках международ-
ных транзитных перевозок. За
пределы ЕАЭС зерновые мож-
но будет выводить только по
разовым лицензиям от прави-
тельства. Эти меры вводятся в
целях обеспечения продоволь-
ственной безопасности, сказа-
но в документах.

О наращивании импорта
продовольствия из тех стран,
которые не поддерживают
санкции против РФ, сообщила

вице-премьер Виктория Аб-
рамченко. «Санкции западных
стран не приведут к изоляции
агропромышленного рынка
России. Мир не ограничивает-
ся США и Евросоюзом. Россия
открывает новые рынки и за-
ключает соглашения с новыми
поставщиками», – заявила она.
Новые поставки ожидаются из
Турции, Индии, Китая, Бело-
руссии, Азербайджана, Кирги-
зии, Бразилии, Чили и Казах-
стана. Речь идет о рыбе, молоч-
ной и мясной продукции, кор-
мах и кормовых добавках,
яйцах, цыплятах и племенном
материале, уточнила он.

Продукты, а также другие
критически важные товары бу-
дут проходить таможню макси-
мально быстро, без всяких про-
волочек. Об этом заявлено на
заседании президиума прави-
тельственной комиссии по по-
вышению устойчивости рос-
сийской экономики в условиях
санкций. «Предлагаем партне-
рам по Евразийскому экономи-
ческому сообществу при тамо-
женном оформлении в пунктах
пропуска установить приори-
тет для товаров народного по-
требления, прежде всего про-
дуктов и медикаментов, а так-
же оборудования, комплектую-
щих и запчастей», – сказано в
решении комиссии.

Правительство обратилось к

россиянам с просьбой не разго-
нять искусственный спрос на
продукты закупками впрок.
«Никаких предпосылок для
рисков дефицита или сниже-
ния ассортимента в условиях
внешнего экономического дав-
ления нет. Мы переориентиру-
ем рынок и наладим выгодную
взаимную торговлю, расширим
партнерскую сеть с друже-
ственными странами», – сказа-
ла Абрамченко. Вице-премьер
подчеркнула, что Россия само-
стоятельно обеспечивает себя
основными продуктами, а им-
портные поставки расширяет
для увеличения ассортимента.

Механизмы регулирования
цен на базовые продукты, в том
числе сахар и масло, прави-
тельство отработало еще в
2020–2021 годах. В начале пан-
демии коронавируса россияне
смели с полок магазинов еду и
товары первой необходимости,
что привело к резкому росту
цен. Это побудило власти при-
менить нерыночные методы
регулирования и по соглаше-
нию с ретейлерами заморозить
цены. Несмотря на опасения
экономистов, в России это к де-
фициту не привело.

Цены на продукты из-за
санкций США и Евросоюза
бьют рекорды по всему миру,
но Россия не станет спасать
другие страны за свой счет.

Сейчас, как уверяет Минсель-
хоз, по основным продуктам
удалось добиться показателей
свыше 90% самообеспечения.
Ниже показатели по фруктам и
ягодам, по понятным причинам
– многое не растет. В среднем
по всем продуктам – 80%, а
остальное будет импортиро-
ваться. 

Посевная на Украине в этом
году сорвана и на большой уро-
жай там рассчитывать не при-
ходится. РФ и Украина вместе
– это 30% мирового экспорта
пшеницы, обе страны также
производят сахарную свеклу.
Вместе с Белоруссией Россия
обеспечивала 40% поставок
удобрений в Европу, сейчас по-
ставки заблокированы, так что
подорожают не только хлеб и
сахар, но и другая еда. В этих
условиях наши производители
сильно захотят заработать на
экспорте, но правительство
разрешит им отгрузку продо-
вольствия за рубеж только
после того, как внутренний ры-
нок РФ будет насыщен. Для
этого и нужны постановления
о временном запрете на вывоз
сахара и зерновых. Продажи
иностранцам за валюту тоже
будут, но только по особым
разрешениям от властей.
Сначала своих людей надо на-
кормить, и только потом зара-
батывать. 

Если Россия и Запад не сни-
мут взаимные ограничения, а
морская торговля не будет вос-
становлена, ситуация с продо-
вольствием в мире станет очень
тяжелой, предупреждает ди-
ректор центра агропродоволь-
ственной политики РАНХиГС
Наталья Шагайда. «В бюллете-
не ООН по мировой продо-
вольственной безопасности и
питанию еще за февраль от-
мечалось, что мировые цены на
пшеницу выросли на 2,1% из-
за перебоев с поставками из
Черноморского региона, кото-
рые потенциально могут
осложнить экспорт из Украины
и России – двух основных экс-
портеров. Сейчас цены еще вы-
ше, сохранение острой ситуа-
ции толкает цены вверх», – ска-
зала она.

По ее мнению, сейчас под во-
просом возможность посевной
на Украине. «Особенно постра-
дают бедные страны Африки,
Юго-Восточной Азии, где в ра-
ционе населения большая доля
импортного зерна, например,
Египет. Кроме того, конфлик-
ты отвлекают мировые резервы
поддержки, беднейшим стра-
нам меньше достается, там это
чревато уже голодом», – за-
ключила Шагайда.

По сообщениям 
информагентств

Россия готовится к продовольственной войне с Западом

Останется ли 
Набиуллина главой ЦБ?

Пресс-секретарь президен-
та России Дмитрий Песков за-
явил, что Кремль не будет анон-
сировать, чью кандидатуру на
пост председателя Центробан-
ка Владимир Путин намерен
выдвинуть на следующей неде-
ле. «Мы никогда не анонсируем
такие предложения. Когда пре-
зидент внесет – тогда и вне-
сет», – сказал Песков журнали-
стам, отвечая на вопрос «Ин-
терфакса» о том, продолжит ли
Эльвира Набиуллина руково-
дить Банком России. Полномо-
чия Набиуллиной на посту
председателя ЦБ истекают 24
июня 2022 года. Председатель
Банка России назначается Гос-
думой большинством голосов
от общего числа депутатов. На-
биуллина возглавляет Центро-
банк с июня 2013 года. В 2017
году ее полномочия были про-
длены еще на пять лет.

Тайник с оружием 
найден в Мордовии

Сотрудники правоохрани-
тельных органов обнаружили в
Саранске (Мордовия) принад-
лежащий преступному сообще-
ству схрон с оружием, боепри-
пасами и взрывчатым веще-
ством, сообщает республикан-
ское УФСБ. Тайник находился в
чердачном помещении нежи-
лого многоквартирного дома в
Октябрьском районе города и
был тщательно замаскирован
строительным мусором. Пра-
воохранители обнаружили в
нем пистолет «Вальтер», ре-
вольвер, обрез ружья ИЖ, са-
модельное взрывное устрой-
ство, 300 патронов различного
калибра, а также ударно-спус-
ковой механизм ружья неуста-
новленной модели. «Обнару-
женный схрон принадлежал од-
ному из преступных сообществ
Саранска. Предположительный
период его организации –
2010–2011 годы», – говорится
в сообщении.

«КамАЗ» готов избавиться от импорта запчастей«КамАЗ» готов избавиться от импорта запчастей
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ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ
О беспорядках

Прежде всего Токаев расска-
зал о предварительных результа-
тах расследования январских со-
бытий. По словам главы государ-
ства, злоумышленники пытались 
совершить госпереворот и от-
странить президента от власти, в 
период январских событий злоу-
мышленники пытались совершить 
госпереворот.

«При этом возникает вопрос: 
зачем они на это пошли? Ответ 
очевиден. В последние годы мы 
перешли к кардинальной модер-
низации Казахстана. В различных 
сферах начаты масштабные пре-
образования. Это не понравилось 
некоторым влиятельным людям. 
Они хотели продолжать свои не-
законные действия и в дальней-
шем. Пытались захватить власть. 
Матерые преступники, вооружен-
ные банды и изменники-чиновни-
ки создали подпольную группу, 
наши внешние и внутренние вра-
ги, сговорившись, хотели захва-
тить власть. Они направили не-
довольство населения в другое 
русло и специально подстрека-
ли население. Хотели отстранить 
президента от власти», – озвучил 
президент предварительные ито-
ги расследования.

Он отметил, что пойти навстре-
чу крикунам и провокаторам в пе-
риод январских собы-
тий означает предать 
память невинно по-
гибших.

«Тогда мною было 
дано указание Гене-
ральной прокуратуре 
установить степень их 
вины и в случае отсут-
ствия отягчающих об-
стоятельств смягчить 
наказание задер-
жанным. В результа-
те многие граждане 
были освобождены. 
При этом лица, со-
вершившие серьез-
ные преступления, в 
полной мере ответят 
перед законом. По-
ступить по-другому, 
пойти навстречу кри-
кунам, провокаторам, 
популистам – значит, 
предать память не-
винно погибших», – 
сказал президент, оз-
вучивая Послание на-
роду Казахстана. 

Глава государства отметил, что 
во время событий трагического 
января и последующего режима 
ЧС за различные правонарушения 
были задержаны около двух тысяч 
человек.

Токаев признал, что некоторые 
сотрудники правоохранительных 
органов применяли пытки в отно-
шении задержанных, подчеркнув, 
что это неприемлемо.

Комментируя январские собы-
тия, президент Касым-Жомарт 
Токаев заявил, что люди, привык-
шие к серым закулисным схемам, 
испугались потерять свои приви-
легии и пошли против народа.

«Политическая трансформа-
ция нацелена на формирование 
честных и справедливых правил 
игры, искоренение фаворитиз-
ма и монополии во всех сферах 
жизни. Но такая логика и дина-
мика устраивают далеко не всех. 
У тех, кто привык делать ставку 
на серые закулисные схемы, воз-
никли панические опасения поте-
рять свои привилегии и источники 
доходов. Они решили, что следу-
ет действовать без промедления, 
чтобы подорвать устои нашей го-
сударственности. Можно сказать, 
они пошли против своего наро-
да», – сказал президент в Посла-
нии народу Казахстана.

Он отметил, что после янва-
ря многие считали, что произой-
дет откат, а власть начнет закру-
чивать гайки и снизит темпы мо-
дернизации. Но Токаев заверил, 
что они «не свернут с намеченно-
го пути и только ускорят все пре-
образования в стране».

Внутренняя политика
Касым-Жомарт Токаев затро-

нул и другие внутренние преобра-
зования в стране. В частности, он 
упомянул о переходе Казахстана 
от «суперпрезидентской» страны 
к «президентской», где глава го-
сударства будет поддержан дей-
ствительно сильным парламен-
том.

«Нам нужны выверенные шаги 
по переустройству политической 
модели развития Казахстана. 
Речь прежде всего идет об окон-
чательном переходе от супер-
президентской формы правле-
ния к президентской республике с 
сильным парламентом», – сказал 
президент. 

Глава государства также пред-
ложил обязать главу государства 
на время его полномочий прекра-
щать его членство в любой пар-
тии.

«Сегодня буквально все замы-
кается на президенте, и это, я 
считаю, неправильно. Нужно по-
степенно отходить от такой прак-
тики. Поэтому долгосрочные ин-
тересы государства для меня 
важнее каких-то дополнительных 
рычагов власти и ситуативного 
влияния. Поэтому на январском 
съезде партии Amanat я заявил 
о намерении уже в этом году по-
кинуть пост ее председателя», – 
сказал президент в Послании на-
роду Казахстана.

Токаев отметил негативный эф-
фект от сращивания партийных 
структур и госаппарата и счита-
ет, что монополия в политике при-
водит к деградации государства и 
социальным проблемам.

«Политическому доминиро-
ванию нужно поставить надеж-
ный заслон. Предлагаю законо-
дательно оформить обязанность 
президента прекратить членство 
в партии на период своих полно-
мочий. Данная норма повысит по-

литическую конкуренцию, обе-
спечит равные условия для раз-
вития всех партий. Тем самым мы 
избавим будущих лидеров страны 
от соблазна подмять под себя ос-
новные политические институты», 
– сказал Токаев.

Исходя из этого президент 
предложил ввести норму об 
обязательном выходе из пар-
тии председателя и членов ЦИК, 
Счетного комитета и Конституци-
онного совета.

При этом в стране будет упро-
щена регистрация новых партий.

«Процедуры регистрации пар-
тий будут значительно упроще-
ны. Регистрационный порог сле-
дует снизить в четыре раза – с 20 
до 5 тысяч человек. Минимальная 
численность региональных пред-
ставительств уменьшится в три 
раза – с 600 до 200 человек. Поч-
ти на треть, с 1000 до 700 человек, 
сократится минимальная числен-
ность инициативной группы граж-
дан для создания партии», – пояс-
нил президент. 

Но при этом он предложил пе-
реход к «более гармоничной, сме-
шанной избирательной системе, 
которая в полной мере учтет пра-
ва всех граждан».

«Пропорциональная мажори-
тарная модель будет лучше отра-
жать интересы избирателей, как 
на национальном, так и на реги-

ональном уровнях. Депутатский 
корпус Мажилиса будет форми-
роваться по следующей схеме – 
70 процентов на пропорциональ-
ной основе, 30 процентов – на 
мажоритарной», – добавил Ка-
сым-Жомарт Токаев.

Выборы
Помимо всего прочего, глава 

Казахстана дал несколько пору-
чений для предотвращения ино-
странного влияния на выборы в 
стране.

«Чтобы не допустить влияния 
отдельных лиц на ход выборов, 
требуется установить предельные 
размеры пожертвований в изби-
рательные фонды. По Конститу-
ции, согласно международному 
праву, любые выборы в Казахста-
не являются сугубо внутренним 
делом, нашим делом. Но эта нор-
ма не исключает потенциальные 
попытки повлиять на их результат 
из-за рубежа», – сказал Токаев.

Он добавил, что на фоне обще-
го роста гибридных угроз, необ-
ходимо принять все меры на за-
конодательном уровне, чтобы не 
допустить вмешательства в выбо-
ры извне.

«В первую очередь это каса-
ется обеспечения максимальной 
финансовой прозрачности в дея-
тельности всех участников изби-
рательных кампаний, будь то кан-
дидаты, наблюдатели или СМИ», 
– отметил Токаев.

Новые области
Президент предложил создать 

Абайскую область. Семей будет 
областным центром. Алматин-
скую область делят на две: Алма-
тинская с облцентром в Капша-
гае и Жетысуйская с облцентром 
в Талдыкоргане. Еще Токаев под-
держал переименование города 
Капшагай в Кунаев.

Глава государства рассказал 
и о создании в Казахстане новой 
области, центром которой станет 
город Жезказган. Новый регион 
будет именоваться Улытауской 
областью. Итого 20 регионов бу-
дет в Казахстане.

Помимо области будет создан 
и общественный институт Нацио-
нальный курултай.

«Мы должны модернизировать 
традиции степной демократии, 
которые стали основой нашего 
единства. Национальные советы 
общественного доверия выпол-
нили свои функции успешно. Те-
перь предлагаем вместо них со-
здать Национальный курултай, 
который будет масштабный по со-
ставу. Новая структура продол-
жит деятельность Национального 
совета на общенародном уровне. 
Курултай должен сформировать 
единую институциональную мо-
дель общественного диалога, он 
станет связующим звеном между 
властью и народом. Сконцентри-
рует вокруг себя все имеющиеся 
областные советы», – сказал пре-
зидент. 

По словам Токаева, Националь-
ный курултай должен будет со-
средоточить вокруг себя все об-
ластные общественные советы. 
В состав курултая должны во-
йти представители всех регио-
нов, часть депутатов, члены АНК, 
Гражданского альянса, известные 
общественные деятели и другие 
граждане страны.

«Таким образом, сформирует-
ся представительная структура 
с охватом всех представителей 
различных мнений. Члены Наци-
онального курултая будут соби-

раться на постоянной основе для 
обсуждения важных вопросов», – 
добавил Касым-Жомарт Токаев.

Конституция
Большие изменения ожидают и 

Конституцию. Токаев заявил, что 
подготовит 30 изменений в глав-
ный документ страны.

«Мои сегодняшние инициативы 
очень масштабны. Эти инициати-
вы значительно изменяют поли-
тическую систему и администра-
тивно-территориальную струк-
туру страны. Для ее реализации 
необходимо внести более 30 из-
менений в Конституцию, а также 
до конца года необходимо при-
нять более 20 законов», – сказал 
президент. 

Санкции и экономика
В Послании Токаев коснулся и 

темы финансовой нестабильно-
сти. Он отметил, что сейчас Ка-
захстан столкнулся с беспреце-
дентными в современной исто-
рии финансово-экономическими 
трудностями, связанными с рез-
ким обострением геополитиче-
ской ситуации.

«Жесткое санкционное проти-
востояние уже сегодня приводит 
к серьезным издержкам не толь-
ко для отдельных стран, но и для 
всей глобальной экономики. Си-
туация меняется стремительно, 

буквально ежечасно», – сказал 
глава государства.

Президент отметил, что нео-
пределенность и турбулентность 
на мировых рынках только рушат 
производственные и торговые це-
почки.

«Но причин для паники нет, у 
нашей страны есть все необхо-
димые резервы и инструменты 
для преодоления масштабного 
кризиса. Правительство обязано 
в срочном порядке реализовать 
комплексный пакет первоочеред-
ных антикризисных мер, и прежде 
всего нужно обеспечить устойчи-
вость национальной валюты», – 
отметил он.

Касым-Жомарт Токаев подчер-
кнул, что последние события в 
мире оказали мощнейшее давле-
ние на курс тенге.

«Нестабильность на валютном 
рынке связана с паникой, выво-
дом капитала, серыми трансгра-
ничными денежными перетоками. 
Поэтому финансовой сфере тре-
буется снизить повышенный спе-
кулятивный спрос, возникший в 
том числе из-за активности поку-
пателей извне», – озвучил причи-
ны Токаев.

Он напомнил о действии огра-
ничения на вывоз валюты за ру-
беж.

«Крупные институциональные 
игроки должны осуществлять по-
купку иностранной валюты толь-
ко в рамках исполнения своих до-
говорных обязательств. Следует 
проработать вопрос увеличения 
продаж экспортной валютной вы-
ручки компаниями с госучастием. 
Жду, что частные недропользо-
ватели тоже обеспечат продажи 
своей валютной выручки. В рам-
ках исполнения своих договор-
ных обязательств банки второ-
го уровня должны осуществлять 
контроль и мониторинг приобре-
тения валюты их клиентами. Сле-
дует установить жесткий контроль 
за соблюдением данного требо-
вания банками. Спекуляции на 
рынках ни в коем случае не долж-
ны стать причиной неоправдан-
ного сжигания наших резервов. 
Правительству, Национально-
му банку, Агентству по развитию 
и регулированию финансового 
рынка нужно принять решитель-
ные меры в этом направлении. В 
целом нужны неординарные ре-
шения», – сказал Токаев.

Токаев упомянул, что прези-
дентская квота в парламенте бу-
дет сокращена с 15 до 10 депута-
тов.

«Президентскую квоту в се-
нате следует рассматривать не 
как средство контроля, а в каче-
стве механизма учета голосов и 
мнений социальных групп, сла-
бо представленных в парламенте. 
Поэтому мною принято решение о 
сокращении президентской квоты 
в сенате с 15 до 10 депутатов», – 
сказал Токаев.

По его мнению, нижняя пала-
та парламента должна отражать 
весь электоральный ландшафт 
страны «без предоставления ко-
му-либо искусственных префе-
ренций».

«Таким образом, мы упразд-
ним квоту АНК в Мажилисе, что, 
на мой взгляд, правильно и с по-
литической, и с юридической точ-
ки зрения. Эта квота переносит-
ся в сенат и сокращается с 9 до 
5 депутатов. Соответственно, об-
щее количество депутатских мест 
в Мажилисе уменьшится. Лучше 
меньше, да лучше», – добавил Ка-
сым-Жомарт Токаев.

ВЗОЙДЕТ ЗАРЯ СПРАВЕДЛИВАЯ
Во вторник, 15 марта, в апелляци-

онном суде Литвы Альгирдас Палец-
кис выступит с последним словом. Ли-
товского политика обвиняют в шпио-
наже в пользу России, однако всё, что 
известно по этому делу даже самому 
подсудимому: «задания Палецкису да-
вал неустановленный сотрудник ФСБ, 
Палецкис перепоручил их выполнение 
неустановленному лицу». Все осталь-
ные материалы засекречены, но имен-
но на них строится все обвинение. На 
основании засекреченных данных суд 
первой инстанции назначил политику 
шесть лет реальной тюрьмы. 

С Альгирдасом Палецкисом мы 
встретились в Вильнюсе накануне опе-
рации по демилитаризации и денаци-
фикации Украины, но ощущение, что 
он дал это интервью буквально вчера. 

Буквально в начале марта все меди-
апространство Литвы, как Палецкис и 
прогнозировал, было зачищено. Пер-
выми под удар цензуры попали сай-
ты, связанные с Палецкисом и его со-
ратниками, а затем власти добрались 
даже до тех литовских СМИ, которые 
невозможно обвинить в любви к Мо-
скве. Все они были заблокированы и 
лишены доменных имен в Литве. 

«Что-то в Литве планируется, воз-
можно, некие провокации по отноше-
нию к соседям», – предположил поли-
тик уже в телефонном разговоре. 

«Настроение по поводу тюрьмы у 
меня не изменилось. Как я шучу: какая 
разница, откуда работать? Если они 
решатся меня посадить, буду работать 
из камеры. Я же понимаю, какие вея-
ния сейчас в Литве и какое давление 
оказывается на некоторых судей. Глав-
ное, у меня есть команда единомыш-
ленников. Идет работа нашей полити-
ческой организации «Заря справедли-
вости», параллельно создалась и ра-
ботает другая организация – «Форум 
добрососедства». Мы давно говорили, 
что в наших же интересах, в интересах 
литовцев, восстанавливать мосты, ко-
торые были сожжены нынешней вла-
стью с соседними странами», – гово-
рит Альгирдас Палецкис. 

Опальный политик рассказал о вто-
ром визите народных дипломатов из 
«Форума добрососедства» в Минск. 
Первый – в середине января – оказал-
ся плодотворным. Обычные литовцы, 
объединенные общей идеей о налажи-
вании отношений, встретились с выс-
шим руководством Белоруссии, обще-
ственниками и журналистами. Помогал 
наводить мосты Палецкис – сам он не 
имеет права покидать республику. 

Литовские СМИ не смогли проигно-
рировать тот визит, хотя и показали 
все в негативном свете, однако «ре-
акция получилась прямо противопо-
ложной». Видимо, поэтому, как счита-
ет собеседник, второй визит, который 
состоялся в середине февраля, литов-
ские СМИ проигнорировали. 

«В прошлый раз поднялся визг и вой 
со стороны системных СМИ. Они со-
всем не понимают, что такое народная 
дипломатия, что наряду с официаль-

ной во все времена именно народная 
дипломатия творила чудеса. Особен-
но когда официальная дипломатия ло-
мает всё, что только можно, в отноше-
ниях с нашими восточными соседями. 
Есть такое выражение: бьют тишиной. 
Это они делают с нами – как будто нас 
нет. Понятно, что после первого раза, 
когда эти системные СМИ нас разре-
кламировали, они получили указку так 
больше не делать», – пояснил политик. 

Во время второго визита в Минск 
литовские народные дипломаты пере-
дали письмо президенту Белоруссии, 
в котором рассказали, что простые 
 жители двух стран хотят и готовы со-
трудничать. И поработали по конкрет-
ным проектам. Договорились о том, 
что молодые специалисты в сфере 
сельского хозяйства из Литвы поедут 
набираться опыта в белорусских агро-
комплексах, литовских блогеров при-
гласили на Белорусскую АЭС, а пред-
принимателей – на профессиональный 
форум в Минск. Эти и другие проекты 
уже начали реализовываться, пояснил 
политик. 

Понятно, что и Департамент госбез-
опасности Литвы не мог оставить по-
ездки народных дипломатов в Минск 
без внимания. Как рассказал Палец-
кис, директор ДГБ дал обширное ин-
тервью одному из литовских «правиль-
ных» порталов, назвав действия деле-
гации соратников оппозиционного по-
литика «деятельностью по разрушению 
нашего государства». 

«Он договорился до того, что мы яко-
бы этими поездками подкапываемся 
под государство, разрушаем его. Но 
это народная дипломатия. Какой тут 
подкоп? Это они не сумели предви-
деть очень многих тенденций в мире, 
начиная от отношений с Китаем по-
сле признания тайваньского предста-
вительства и так далее. А мы дела-
ем всё для сохранения связей, для их 
возвращения в нормальное русло. Это 
же наши исторические соседи – бело-
русы и русские. И я не исключаю, что 
спецслужбы готовят ка кие-то провока-
ции против нас. Возможно, дойдут и до 
конкретных шагов – нужно быть бди-
тельными», – отметил Па лецкис. 

«Я недавно написал статью, кото-
рую назвал в переводе на русский так: 
«Окончательное решение. Их и наше». 
У меня создается впечатление, что по 
Литве принято окончательное реше-
ние. Мне кажется, Соединенные Шта-
ты Америки, а точнее, некоторые слои 
в руководстве США решили, что тут бу-
дет полигон. Может быть, даже Лит-
ва станет большой сакральной жерт-
вой. По периметру российских границ 
раздувают горячий конфликт, как мы 
это видим на Украине, и вот это окон-
чательное решение вопроса находит-
ся здесь, в Литве», – говорит Палецкис. 

«По каким знакам можно его опреде-
лить? – задается вопросом политик. – 
В Литве есть американские сподвиж-
ники – нынешние власти страны. Они 
сами во вред Литве отказываются от 
белорусского транзита, а это огром-

ный ущерб нашей стране, это же чет-
верть всех грузов Клайпедского порта. 
Отказываются в угоду американцам. 
Они разрушили наши отношения с Ки-
таем из-за Тайваня. Ну что это, если 
не прямое и умышленное вредитель-
ство?» 

Оппозиционер также отметил, что 
ежемесячно американцы пичкают Лит-
ву оружием, «провоцируя тем самым 
Калининградскую область и Беларусь, 
зная, что ситуация вокруг Украины на-
калена». 

Он считает, что некоторой части 
проамериканского руководства Литвы 
выгодно ссорить Россию с Централь-
ной и Западной Европой, а помогают 
США в этом «младоевропейцы» – ли-
товцы, латыши, эстонцы и поляки. «Но 
от этого дурмана нужно постепенно 
освобождаться. Это вводит нас в аме-
риканские экономические войны. Надо 
уходить от этих идеологических, поли-
тических и экономических уз, которые 
связали нас с Америкой.», – считает 
Палецкис. 

Политик отмечает, что простые 
граждане Литвы думают по-разному, 
есть и такие, кто не согласен с Палец-
кисом и его соратниками. Но оппози-
ционера порадовало, что летом про-
шлого года во время самых массовых 
в истории Литвы манифестаций, когда 
люди выходили к Сейму Литвы в защи-
ту семейных ценностей, против драко-
новских мер пандемии, установления 
режима ЧП в приграничных районах, 
они сами, без подсказки говорили, что 
все эти проблемы, которые рушатся на 
Литву, идут из США. 

Военная операции России на Укра-
ине нарушила планы народных ди-
пломатов. В эти дни они должны были 
быть в Москве. Россия была следую-
щей остановкой активистов из литов-
ского «Форума добрососедства». 

«Намеченные встречи до последнего 
оставались в силе, но ситуация слиш-
ком сильно изменилась. Пришлось от-
ложить визит в Москву на неопреде-
ленное время», – сказал Альгирдас Па-
лецкис уже по телефону. 

Также пришлось временно приоста-
новить и все проекты, которые прора-
батывались с Белоруссией, сказал он. 
Но подчеркнул, что поездки как в Мо-
скву, так и в Минск обязательно состо-
ятся. 

«Уверен, что, когда ситуация изме-
нится, наши народные дипломаты сно-
ва начнут ездить в соседние страны. 
Понимаете, наша часть общества 30 
лет терпела всю эту вакханалию. Мно-
гие по неопытности думали, что есть 
какие-то пределы разрушения добро-
соседства, но оказалось, что нет. И 
если допустить, что какое-то оконча-
тельное решение по Литве уже при-
нято, то только народная дипломатия, 
общественные организации, журнали-
сты и блогеры могут что-то изменить. 
Больше никто», – заключил Палецкис. 

Алексей СТЕФАНОВ 
Вильнюс 

Туркменская власть вырастила смену 
Сердар Бердымухамедов стал президентом под присмотром отца 

В Туркмении завершился транзит вла-
сти, который, по меркам Центральной 
Азии, прошел стреми тельно. 

В субботу в Туркмении прошли до-
срочные президентские выборы, кото-
рые были назначены лишь месяц назад – 
12 февраля. Тогда Гурбангулы Бердыму-
хамедов, который кроме президентского 
поста занимает пост председателя Халк 
Маслахаты (верхней палаты парламен-
та), заявил, что «дорогу к государствен-
ному управлению на новом этапе разви-
тия нашей страны надо дать молодым ру-
ководителям». О ком именно идет речь, 
было понятно сразу – это сын туркмен-
ского лидера Сердар Бердымухамедов, 
который незадолго до того был назначен 
вице-премьером по экономике, руково-
дил нефтегазовым комплексом страны и 
совершил несколько самостоятельных за-
рубежных визитов. 

При этом его отец вовсе не собирает-
ся уходить на покой – он намерен «напра-
вить свой огромный жизненный и полити-
ческий опыт» на парламентскую работу. 

Хотя Бердымухамедов-младший за-
являет о полной преемственности курса 
отца, кое-что новое он все же продемон-
стрировал, причем прямо в день выборов. 
На избирательный участок вместе с семь-
ей он приехал за рулем ВАЗ 2107 – видимо, 
чтобы показать свою близость к народу. 

«Как известно, этот автомобиль бело-
го цвета был подарен отцу лидера нации 

– Мяликгулы Бердымухамедову (то есть 
еще деду кандидата в президенты) в бла-
годарность за многолетнюю и безупреч-
ную службу в органах внутренних дел и 
высокий пример патриотизма. Сегодня 
он хранится в семье Бердымухамедовых 
как дорогая и ценная реликвия», – сооб-
щает государственный портал «Туркме-
нистан – Золотой век». 

«…Я продолжу нейтральную внешнюю 
политику нашей страны, – сказал Берды-
мухамедов-младший, отвечая на вопрос 
корреспондента. – Туркменистан прово-
дит миролюбивую внешнюю политику, 
поэтому расширение и укрепление дру-
жественных, добрососедских отношений 
является одной из основ внешней поли-
тики». 

По официальным итогам за нового 
туркменского президента проголосовали 
почти 73 процента избирателей, то есть 
подавляющее большинство. 

Сердар Бердымухамедов заявил, что 11 
февраля, то есть за день до объявления 
досрочных выборов, верхняя палата пар-
ламента приняла «национальную про-
грамму социально-экономического раз-
вития Туркменистана на ближайшие 30 
лет». Программа включает пять направ-
лений: «обеспечение безопасности и ста-
бильность, продвижение нейтрального 
статуса страны на международной арене, 
диверсификация внешнеэкономических 
отношений, содействие стабильному раз-

витию и гуманизации международных от-
ношений». 

Кроме российского корреспондента, 
вопрос Сердару Бердымухамедову позво-
лили задать лишь одному иностранному 
корреспонденту – представителю турец-
кого государственного телеканала TRT. 

Помимо Сердара Бердымухамедова в 
выборах участвовали еще восемь канди-
датов, однако ни одного заметного про-
тивника власти до выборов так и не до-
пустили. Так, бывший министр коневод-
ства, а затем политзаключенный и эми-
грант Гельды Кяризов пытался заявить о 
своих планах стать альтернативным кан-
дидатом, но без какой-то надежды на ре-
альный успех. Он даже не смог подать 
документы, потому что для этого нужно 
приехать в страну. 

«Мое выдвижение – это попытка раз-
будить туркменов, – заявил Сердар Бер-
дымухамедов в интервью агентству «Фер-
гана». – Люди должны понять: изменения 
возможны. Что касается моего выдви-
жения, то для этого мы создаем альтер-
нативную платформу для голосования. 
Через нее избиратели смогут проголо-
совать, не опасаясь за собственную без-
опасность. После выборов мы предста-
вим свой подсчет голосов. Это позволит 
узнать настоящие взгляды народа на про-
исходящее». 

 
По сообщениям информагентств 

В Евросоюзе прогнозируют продоволь-
ственный кризис в Европе в результате со-
бытий на Украине. «Нам предстоит новый 
вызов в агропромышленном секторе. Мы 
следим за ситуацией и ее последствиями 
для наших сельхозпроизводителей и для 
продовольственной безопасности в мире 
в связи с тем, что Украина и Россия явля-
ются крупными поставщиками экспор-
тируемых в большом количестве продук-
тов питания», – заявила в Брюсселе офи-
циальный представитель Мириам Гарсия 
 Феррер.

q q q 

Россия вводит персональные санкции 
в отношении представителей высшего ру-
ководства и парламентариев Канады, со-
общает МИД РФ. Согласно заявлению 
на сайте ведомства, с 15 марта в список 
лиц, невъездных в РФ, включаются пре-
мьер-министр Джастин Трюдо, министры 
иностранных дел и национальной оборо-
ны Мелани Джоли и Анита Ананд. Среди 
попавших под запрет также большинство 
депутатов палаты общин канадского пар-
ламента. В сообщении приводится полный 
список попавших под российские санкции 
граждан Канады, в котором 313 человек.

q q q 

Православный телеканал «Спас» со-
общил о блокировке своего канала на 
YouTube и о переходе в связи с этим на 
видеохостинг Rutube. «Совсем скоро все 
премьеры, выходившие на «Спасе» в тече-
ние многих лет, снова будут доступны для 
всех», – говорится в сообщении телека-
нала.

q q q 

Форму обратной связи на портале госус-
луг, через которую можно сообщить о сво-
ем нахождении за рубежом, заполнили бо-
лее 10,5 тысячи самостоятельных россий-
ских туристов. Им нужно помочь с возвра-
щением в Россию. «Порядка 9 тысяч из них 
– это те туристы, у которых были обратные 
билеты, но рейсы не состоялись. Больше 
всего самостоятельных туристов находит-
ся в Таиланде. Также наши самостоятель-
ные туристы есть в Египте, в странах Ла-
тинской Америки, в ОАЭ и на Мальдивах, 
и в ряде других стран», – заявили в Росту-
ризме.

q q q 

Премьер-министр Великобритании Бо-
рис Джонсон отправляется в «поисках 
нефти» в Объединенные Арабские Эмира-
ты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию. СМИ от-
мечают, что, поскольку Великобритания, 
как и другие западные страны, сталкива-
ется с растущими ценами на энергоносите-
ли, Джонсон постарается побудить произ-
водителей увеличить объем производства 
и обеспечить другие поставки, чтобы по-
мочь потребителям и снизить зависимость 
от российского экспорта.

q q q 

Президент США Джо Байден предста-
вил новый пакет военной помощи Украи-
не, сообщают американские СМИ. Байден 
объявил о военной помощи правительству 
Украины на сумму более $1 млрд. Помощь, 
как ожидается, будет включать противо-
танковые и зенитные системы, переносные 
средства ПВО, такие как Javelin и Stinger.
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Парламентская ассамблея Совета Ев-
ропы единогласно высказались за то, что-
бы Россия покинула Совет Европы. «За» 
высказались 216 человек, трое воздержа-
лись. «Ассамблея считает, что Российская 
Федерация более не может быть государ-
ством-членом организации», – говорить-
ся в сообщении. Глава делегации России в 
ПАСЕ Петр Толстой заявил, что решение 
о выходе России из Совета Европы приня-
то, соответствующее письмо главы МИД 
Сергея Лаврова передано генсеку СЕ. Он 
подчеркнул, что «Россия выходит из Сове-
та Европы по собственной воле, это взве-
шенное и обдуманное решение».

q q q 

Великобритания ввела санкции еще про-
тив ряда российских предпринимателей, в 
том числе в отношении генерального ди-
ректора компании «Рособоронэкспорт» 
Александра Михеева, главы ПАО «Россе-
ти» Андрея Рюмина и президента Россий-
ского союза промышленников и предпри-
нимателей Александра Шохина. Под санк-
ции также попала бывшая супруга главы 
«Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечи-
на. За день до этого Великобритания вве-
ла санкции в отношении около 350 россий-
ских физических и юридических лиц, в том 
числе премьера РФ Михаила Мишустина и 
мэра Москвы Сергея Собянина.
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Евросоюз включил в свой санкционный 
список группу крупных фигур российско-
го бизнеса. Среди них Роман Абрамович, 
Сулейман Керимов, сооснователи «Аль-
фа-групп» Герман Хан и Алексей Кузьми-
чев, основной владелец ММК Виктор Раш-
ников, глава Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей (РСПП) 
Александр Шохин, глава ПАО «Россети» 
Андрей Рюмин, управляющий директор 
Яндекса Тигран Худавердян, глава «Евро-
Хима» Владимир Рашевский. У многих но-
вых фигурантов списка среди обоснований 
для введения санкций упомянуто участие 
во встрече бизнеса с президентом Влади-
миром Путиным 24 февраля, в день начала 
военной операции на Украине. 

Холодная война
особого периода

Альгирдас Палецкис: 

Суд завершил рассмотрение 
жалобы на приговор литовскому 
оппозиционеру Па лецкису
Апелляционный суд Литвы завер-

шил рассмотрение жалобы на при-
говор литовскому оппозиционе-
ру Альгирдасу Палецкису, сообща-
ет BNS. Решение будет вынесено 
2 мая.

В июле прошлого года Шяуляй-
ский окружной суд приговорил по-
литика к шести годам заключения за 
шпионаж в пользу России. Палец-
кис, находящийся на свободе под 
надзором полиции, пока приговор 
не вступит в силу, расценил этот 
вердикт как преследование за ина-
комыслие и обжаловал его.

«Если приговор останется в силе, я 
продолжу свою работу из тюрьмы – 
соберу единомышленников и буду 
распространять идеи социальной 
справедливости. Наше движение, я 
думаю, от этого можно будет толь-
ко усилить. <…> Я человек упря-
мый, тюрьма – заведение удручаю-
щее, но политик должен быть готов 
ко всему», – заявил оппозиционер.

«Если приговор останется в силе,  
я продолжу свою работу из тюрьмы...»

Источник: официальный сайт президента Республики Казахстан



4

КОЛУМНИСТЫ, ОБОЗРЕВАТЕЛИ, КОММЕНТАТОРЫ

Н.Арефьев, А.Афанасьев, В.Бовкун, 
Ю.Болдырев, А.Вербин, О.Вереща-
гин, А.Дудчак, Л.Ивашов, В.Катасо-
нов, C.Кимельман, А.Крушинский, 
М.Лемешев, Р.Лившиц, А.Лиханов, 
Л.Пичурин, Ф.Раззаков, Б.Ткаченко, 
Ю.Фёдоров, Э.Шевелёв, А.Шогенов

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

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

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

По графику в 17:00.

Заказ № 000753.
Общий тираж —

120.000 экз.

Отпечатано Отпечатано 
в ОАО «Московская  в ОАО «Московская  

газетная типография».газетная типография».

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

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

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

Подписной индекс:
ПН010

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

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

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

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

ООО «Редакция независимой  
народной газеты»

УЧРЕДИТЕЛЬ — коллектив журналистов 
редакции независимой народной газеты

Газета зарегистрирована 
в Министерстве печати

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

СОВЕТСКАЯ  РОССИЯ  ✦  17 марта 2022 г.  ✦  ¹ 27 [15142] 4
21 марта 27 марта

ПРЯМОЙ ЭФИР КАНАЛА: страница официального сайта «Красная линия» – http://www.rline.tv/programs/ или со спутника ABS-2 – язык вещания (перевода): русский; формат вещания: MPEG-4; спутник:  ABS-2; частота: 11473; V 22500; FEC: 3/4

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 марта

5:20 «СЫЩИК» 1–2 СЕРИЯ (12+)
8:15 «Детский сеанс» (12+)
8:30 «ОРЛЕНОК» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Часы с русской ду-

шой» (12+)
11:30 «ГРЕШНИК» (12+)
13:20 «СЫЩИК» 1–2 СЕРИЯ (12+)
16:15 «Детский сеанс» (12+)
16:30 «ОРЛЕНОК» (12+)
17:50 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИ-

КИ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИ-

КИ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» (12+)

ВТОРНИК
22 марта 

4:00 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИ-
КИ» (12+)

5:40 «Стоит заДУМАться» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

7:00 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (12+)
8:40 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» (12+)
13:15 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИ-

КИ» (12+)
15:00 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (12+)
16:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:10 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Мужская школа» (12+)
23:30 «НЕНАВИСТЬ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «НЕНАВИСТЬ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 1–2 СЕРИЯ (12+)

СРЕДА
23 марта 

4:00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
6:00 Специальный репортаж «Мужская школа» (12+)
6:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:30 «НЕНАВИСТЬ» (12+)
8:50 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Мужская школа» (12+)
11:30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
15:10 «НЕНАВИСТЬ» (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 3–5 СЕРИЯ (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 3–5 СЕРИЯ (12+)

20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 3–5 СЕРИЯ (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 3–5 СЕРИЯ (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Закатаем всех в ас-

фальт» (12+)
23:30 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 3–5 СЕРИЯ (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 3–5 СЕРИЯ (12+)

ЧЕТВЕРГ
24 марта 

3:40 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 3–5 СЕРИЯ (12+)
6:10 Специальный репортаж «Закатаем всех в ас-

фальт» (12+)
6:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:30 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (12+)
9:15 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Закатаем всех в ас-

фальт» (12+)
11:30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 3–5 СЕРИЯ (12+)
15:20 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (12+)
17:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:15 «И НИКТО ДРУГОЙ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «И НИКТО ДРУГОЙ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера. Специальный репортаж «Балалайке-

ры» (12+)
23:30 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)

2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «И НИКТО ДРУГОЙ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «И НИКТО ДРУГОЙ» (12+)

ПЯТНИЦА
25 марта 

3:50 «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН» (12+)
5:30 Премьера. Специальный репортаж «Балалайке-

ры» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)
8:45 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Премьера. Специальный репортаж «Балалайке-

ры» (12+)
11:30 «И НИКТО ДРУГОЙ» (12+)
13:10 «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН» (12+)
15:00 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)
16:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 Премьера. Специальный репортаж «Балалайке-

ры» (12+)
18:20 «ДИПЛОМАТЫ ПОНЕВОЛЕ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ДИПЛОМАТЫ ПОНЕВОЛЕ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Геннадий Зюга-

нов» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:15 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ДИПЛОМАТЫ ПОНЕВОЛЕ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ДИПЛОМАТЫ ПОНЕВОЛЕ» (12+)

СУББОТА
26 марта 

3:50 «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
5:40 Документальный фильм «Геннадий Зюганов» (12+)

6:40 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» (12+)
8:15 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Документальный фильм «Геннадий Зюга-

нов» (12+)
12:05 «ДИПЛОМАТЫ ПОНЕВОЛЕ» (12+)
13:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ А.М. ГОРЬКОГО... 

«ФОМА ГОРДЕЕВ» (12+)
15:15 «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» 

1–2 СЕРИЯ (12+)
21:10 «ФИЛЕР» (12+)
23:10 Специальный репортаж «Мужская школа» (12+)
23:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ А.М. ГОРЬКОГО... 

«ФОМА ГОРДЕЕВ» (12+)
1:30 Специальный репортаж «Закатаем всех в ас-

фальт» (12+)
2:00 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» 1–2 

СЕРИЯ (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 марта 

5:05 «ФИЛЕР» (12+)
6:35 Специальный репортаж «Балалайкеры» (12+)
7:00 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ А.М. ГОРЬКОГО... 

«ФОМА ГОРДЕЕВ» (12+)
8:45 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Балалайкеры» (12+)
11:30 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» 

1-2 СЕРИЯ (12+)
14:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ А.М. ГОРЬКОГО... 

«МАТЬ» (12+)
16:25 «Детский сеанс» (12+)
16:30 «ЗОЛУШКА» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Документальный фильм «Геннадий Зюга-

нов» (12+)
20:00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
23:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ А.М. ГОРЬКОГО... 

«МАТЬ» (12+)
1:30 Специальный репортаж «Балалайкеры» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Документальный фильм «Геннадий Зюганов» (12+)
4:00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 1–2 СЕРИЯ (12+)

теленеделя
2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00, 3.05 Информаци-

онный канал (16+)
21.00 «Время»
22.00 «ЯНЫЧАР». Х/Ф (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 «Документальное расследование Михаи-

ла Леонтьева» (18+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Х/Ф (16+)
22.20 «Владимир Соловьев» (12+)
1.00 «ГОДУНОВ». Х/Ф (16+)
2.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (12+)
3.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.55 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА». Х/Ф (16+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.00 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
16.55 «Борис Хмельницкий. Одинокий донжу-

ан» (16+)
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.30, 2.45 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Хроники московского быта» (12+)
1.25 «Прощание» (16+)
2.05 «Марлен Дитрих. Возвращение невозмож-

но» (12+)
4.30 Развлекательная программа (12+)

НТВ
5.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф 

(16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПОРТ». Х/Ф (16+)
23.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
3.35 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Невский ковчег»
7.35, 18.35, 1.15 «Солнце – ад на небесах»
8.35, 18.20 «Открытое письмо»
✮ 8.55, 16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.20 «Кинескоп»
13.05 «Роман в камне»
13.35 «Линия жизни»
14.30 «Школа будущего»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.20, 2.50 «Цвет времени»
17.35, 2.05 Лоренц Настурика-Гершовичи и 

Камерный оркестр Мюнхенской филар-
монии. К 95-летию со дня рождения 
Мстислава Ростроповича

19.45 «Главная роль»
20.05  «Семинар»
20.50 «Женщина, которая строила города. 

Людмила Кусакова»
21.40 «Сати»
22.25 «БЕРЕЗКА». Х/Ф
23.20 «Дом архитектора»

МАТЧ-ТВ
 6.00, 9.00, 12.30, 14.50, 4.25  Новости
6.05, 19.15, 21.45 «Все на Матч!»
9.25 Смешанные единоборства (16+)
10.30, 4.30 Футбол. Российская Премьер-лига
16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ 
1.20 Бокс (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Предсказания: 2022» (16+)
6.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» 
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 «РАДУГА В НЕБЕ». Х/Ф (16+)
19.00 «АКВАМАРИН». Х/Ф (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
1.00 «Эффект Матроны» (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00, 3.05 Информаци-

онный канал (16+)
21.00 «Время»
22.00 «ЯНЫЧАР». Х/Ф (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 «Документальное расследование Михаи-

ла Леонтьева» (18+)

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, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Х/Ф (16+)
22.20 «Владимир Соловьев» (12+)
1.00 «ГОДУНОВ». Х/Ф (16+)
2.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (12+)
3.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.40 «Доктор И…» (16+)
9.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА». Х/Ф (16+)
11.10, 0.30, 2.50 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
16.55 «Людмила Гурченко. Брачный мара-

фон» (16+)
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Игорь Тальков. Игра в пророка» (16+)
0.50 «Хроники московского быта» (12+)
1.30 «Преступления, которых не было» (12+)
2.10 «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди» (12+)
4.35 «Сергей Маковецкий. Неслучайные встре-

чи» (12+) 

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПОРТ». Х/Ф (16+)
23.40 «ПЕС». Х/Ф (16+) 
3.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.35, 1.05 «Гибель Венеры»
8.35, 17.20 «Открытое письмо»
✮ 8.55, 16.30 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». Х/Ф
9.45 «Либретто»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.05 «Дороги старых мастеров»
12.15, 22.25 «БЕРЕЗКА». Х/Ф
13.05 «Роман в камне»
13.35, 2.30 «Женщина, которая строила города. 

Людмила Кусакова»
14.30 «Школа будущего»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Рассекреченная история»
15.50 «Сати»
17.35, 1.55 «Парад виолончелистов». К 95-ле-

тию со дня рождения Мстислава Ро-
строповича

19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Искусственный отбор»
21.40 «Белая студия»
23.20 «Дом архитектора»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 14.50, 4.25  Новости
6.05, 21.45, 0.00 «Все на Матч!»
19.00 Хоккей. КХЛ
22.00 Баскетбол. Евролига
1.00 Бокс (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 «РЕФЕРЕНТ». Х/Ф (16+)
19.00 «ОТПУСК В СОСНОВОМ ЛЕСУ». 

Х/Ф (16+)
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
1.05 «Эффект Матроны» (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00, 3.05 Информаци-

онный канал (16+)
21.00 «Время»
22.00 «ЯНЫЧАР». Х/Ф (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 «Документальное расследование Михаи-

ла Леонтьева» (18+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Х/Ф (16+)
22.20 «Владимир Соловьев» (12+)
1.00 «ГОДУНОВ». Х/Ф  (16+)
2.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (12+)
3.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.40 «Доктор И…» (16+)
9.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА». Х/Ф (16+)
11.10, 0.30, 2.50 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (16+)
16.55 «Эдуард Успенский. Тиран из Простоква-

шино» (16+)
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
0.50 «90-е. Менты» (16+)
1.30 «Знак качества» (16+)
2.10 «Сталин против Троцкого» (16+)
4.35 «Валерий Чкалов. Жил-был летчик» (12+)

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПОРТ». Х/Ф (16+)
23.40 «ПЕС». Х/Ф (16+)
3.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Х/Ф (16+) 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.35, 1.15 «Жизнь, пришедшая из кос-

моса»
8.35, 18.20 «Открытое письмо»
✮ 8.55, 16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век»
12.15, 22.25 «БЕРЕЗКА». Х/Ф
13.05 «Искусственный отбор»
13.45 «Алексей Попов. Трагедия в трех актах с 

прологом и эпилогом»
14.30 «Школа будущего»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35, 2.10 «Максим Венгеров и Ваг Папян». К 

95-летию со дня рождения Мстислава 
Ростроповича

19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 «Власть факта»
23.20 «Дом архитектора»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 14.50, 4.25 Новости
6.05, 16.10, 19.15, 21.45, 1.00  «Все на Матч!» 
16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ
22.20 Смешанные единоборства (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига
2.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 «АКВАМАРИН». Х/Ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ». 

Х/Ф (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
1.10 «Эффект Матроны» (16+)
6.10 «Пять ужинов» (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00, 3.05 Информаци-

онный канал (16+)
21.00 «Время»
22.00 «ЯНЫЧАР». Х/Ф (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 «Документальное расследование Михаи-

ла Леонтьева» (18+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Х/Ф (16+)
22.20 «Владимир Соловьев» (12+)
1.00 «ГОДУНОВ». Х/Ф (6+)
2.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (12+)
3.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.35 «Доктор И…» (16+)
9.05 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА». Х/Ф (16+)
11.10, 0.30, 2.50 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
16.50 «Владимир Басов. Ревнивый Дуре-

мар» (16+)
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 «Актерские драмы» (12+)
0.50 «90-е. «БАБ: начало конца» (16+)
1.30 «Расписные звезды» (16+)
2.10 «Четыре жены Председателя Мао» (12+)

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
8.25, 10.35, 11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25, 23.40 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПОРТ». Х/Ф (16+)
0.20 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.30 «ПЕС». Х/Ф (16+)
3.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.35, 1.15 «Жизнь, пришедшая из кос-

моса»
8.35, 18.20 «Открытое письмо»
✮ 8.55, 16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век»
12.15, 22.25 «БЕРЕЗКА». Х/Ф
13.10 «Абсолютный слух»
13.50 «Острова»»
14.30 «Школа будущего»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.35, 2.10 «Алиса Вайлерштайн, Пааво Ярви 

и Оркестр де Пари». К 95-летию со дня 
рождения Мстислава Ростроповича

19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Цвет времени»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кино о кино»
21.40 «Энигма»
23.20 «Дом архитектора»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 14.50, 4.25  Новости
6.05, 18.30, 21.45, 0.45 «Все на Матч!»
19.00 Хоккей. КХЛ
22.40, 2.25 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-

борочный турнир
4.30 Волейбол. Чемпионат России

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.10 «Порча» (16+)
13.40 «Знахарка» (16+)
14.15 «Верну любимого» (16+)
14.50 «ОТПУСК В СОСНОВОМ ЛЕСУ». 

Х/Ф (16+)
19.00 «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
1.10 «Эффект Матроны» (16+)
4.35 «Чудеса» (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.05 Информационный 

канал (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети» (0+)
23.35 «Горячий лед». Кубок Первого канала по 

фигурному катанию с участием лучших 
фигуристов мира (0+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Владимир Соловьев» (12+)
0.00 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.40 «ПРИЗРАКИ АРБАТА». Х/Ф (12+)
10.25, 11.50 «ЕЛЕНА И КАПИТАН». 

Х/Ф (12+)
14.30, 17.50 «События»
14.50 Город новостей
15.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (16+)
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.20 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». Х/Ф (12+)
20.05 «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ НЕПТУНА». 

Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.05 «Театральные встречи» (12+)
0.15 «КОНЕЦ СЕЗОНА». Х/Ф (16+)
✮ 1.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». 

Х/Ф (12+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
4.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00. 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25 «Мои университеты. Будущее за настоя-

щим» (6+)
9.25, 10.35, 11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «Следствие вели…» (16+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.40 «Своя правда» (16+)
1.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
1.55 «Квартирный вопрос» (0+)
2.50 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Да, скифы – мы!»
8.25 «Открытое письмо»
✮ 8.45 «ПОЖИВЕМ – УВИДИМ». Х/Ф
10.20 Шедевры старого кино
11.55 «Либретто»
12.15 «БЕРЕЗКА».  Х/Ф
13.05 «Открытая книга»
13.35 «Эпизоды»
14.15 «Власть факта»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.20 «Картины жизни Игоря Грабаря»
17.05 «Роман в камне»
17.35, 1.05 «Юрий Темирканов и Заслужен-

ный коллектив России Академический 
симфонический оркестр Санкт-Петер-
бургской филармонии им. Д.Д. Шоста-
ковича». К 95-летию со дня рождения 
Мстислава Ростроповича

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
✮ 20.45 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА». Х/Ф
22.20 «2 Верник 2» 

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 14.50, 4.25 Новости
6.05, 19.15, 23.30 Все на Матч!
16.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбороч-

ный турнир
16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ
21.45 Смешанные единоборства (16+)
1.10 Фристайл (12+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+) 
13.00 «Порча» (16+)
13.30 «Знахарка» (16+)
14.05 «Верну любимого» (16+)
14.40 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ». 

Х/Ф (16+)
19.00 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ». Х/Ф (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
1.20, 5.50 «Чудеса» (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15, 0.45 Информационный канал (16+)
12.15 Чемпионат России по лыжным гонкам-2022 

с участием лучших лыжников мира
13.30 «МОСГАЗ». Х/Ф (16+)
17.45 «Горячий лед». Кубок Первого канала по 

фигурному катанию с участием лучших 
фигуристов мира

21.00 «Время»
✮ 22.00 «ЭКИПАЖ». Х/Ф (12+)
2.30 «Наедине со всеми» (16+)
4.00 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России» 
8.00, 8.20, 21.05 «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, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12.00, 15.00 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ». 

Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ». Х/Ф (12+)
1.25 «ВЫБОР». Х/Ф (16+)

ТВЦ
5.50 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». Х/Ф (12+)
7.15 «Православная энциклопедия» (6+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.10 «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ НЕПТУНА». 

Х/Ф (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Москва резиновая» (16+)
✮ 10.55 «ВЫСОТА». Х/Ф (0+)
11.30, 14.30, 23.35 «События» 
13.05, 14.45 «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ СНЕ-

ГА». Х/Ф (12+) 
17.10 «СЛАДКАЯ МЕСТЬ». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.45 «Обжалованию не подлежит. Гармо-

нист» (12+)
0.30 «Прощание» (16+)
1.15 Спецрепортаж (16+)
1.40 «Хватит слухов!» (16+)

НТВ
5.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИК». Х/Ф (16+) 
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
0.20 «Квартирник» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильмы
✮ 8.15 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА». Х/Ф 
9.50 «Острова»
10.30 «Неизвестные маршруты России»
✮ 11.10 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ». 

Х/Ф
12.15 «Узбекистан. Место под солнцем»
12.45, 0.55 «Брачные игры»
13.40 «Рассказы из русской истории»
✮ 14.35 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/Ф
16.05 «Объяснение в любви». К 85-летию со дня 

рождения Марии Пахоменко
16.45 «Песня не прощается… 1976 –1977»
18.10 «Кино о кино»
18.50 «Энциклопедия загадок»
✮ 19.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО». Х/Ф
22.00 «Агора»
23.00 «ЛИЛИ МАРЛЕН». Х/Ф
1.45 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00 Бокс (16+)
6.25, 11.55, 20.30, 21.00, 2.00 Смешанные еди-

ноборства (16+)
7.00, 9.20 Новости
7.05, 17.15, 19.45, 23.30 «Все на Матч!»
14.55 , 17.25 Хоккей. НХЛ
0.20 Волейбол. Чемпионат России

ДОМАШНИЙ
6.30 «Чудеса» (16+)
6.40 «НА КРАЮ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
10.30  «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ…» Х/Ф (16+)
18.45, 23.25 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
23.40 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.35, 6.10 «ХИРОМАНТ». Х/Ф (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.35 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.20 «Часовой» (12+)
8.50 «Здоровье» (16+)
10.15, 0.55 Информационный канал (16+)
11.10, 12.15 Чемпионат России по лыжным гон-

кам-2022 с участием лучших лыжников 
мира

13.45 «МОСГАЗ». Х/Ф (16+)
17.15 «Горячий лед». Кубок Первого канала по 

фигурному катанию с участием лучших 
фигуристов мира

21.00 «Время»
22.35 «72 МЕТРА». Х/Ф (12+)
1.50 «Наедине со всеми» (16/)

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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ». Х/Ф (16+)
14.50 «БЕЛЫЙ ТИГР». Х/Ф (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)
1.30 «ТАНГО МОТЫЛЬКА». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.10 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА». 

Х/Ф (12+)
✮ 7.50 «ВЫСОТА». Х/Ф (0+)
9.30 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+) 
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.30 «События»
✮ 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». 

Х/Ф (12+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 5.15 «Московская неделя»
15.05 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА». Х/Ф (12+)
17.00 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». Х/Ф (12+)
21.00 «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА». 

Х/Ф (12+)
0.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ СНЕГА». 

Х/Ф (12+)

НТВ
6.35 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.40 «Маска» (12+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
1.10 «25 тополиных лет». Юбилейный концерт 

группы «Иванушки International» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 2.25 Мультфильмы
✮ 7.50 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/Ф
9.20 «Обыкновенный концерт»
9.50 «Мы – грамотеи!»
✮ 10.30, 0.30 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 

ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛА-
ГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО 
ЛЕТ НАЗАД». Х/Ф

11.50, 1.45 «Диалоги о животных»
12.30 «Невский ковчег»
13.00 «Игра в бисер»
13.40 «Рассказы из русской истории»
14.30 «Кроткая». Спектакль
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком…»
17.45 «Хроники Скобелевского комитета»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
20.10 «95 лет со дня рождения Мстислава Ро-

строповича»
✮ 20.50 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ». 

Х/Ф
21.55 «Мертвые души». Спектакль

МАТЧ-ТВ
6.00, 2.00 Кёрлинг. Чемпионат мира
8.00, 9.20 Новости
8.05, 17.15, 19.45, 22.45 «Все на Матч!»
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
14.55, 17.25 Хоккей. КХЛ
20.00 Бокс (16+)
23.30 Автоспорт

ДОМАШНИЙ
6.35 «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ». Х/Ф (16+)
10.35 «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
14.45 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ». Х/Ф (16+)
18.45, 3.15 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 «НАСТУПИТ РАССВЕТ». Х/Ф (16+)

Время пить чай 
Жизнь современного человека не-

возможно представить без чашки аро-
матного чая. Многие употребляют его в 
больших количествах, как воду. Одна-
ко он далеко не безобиден. Чай может 
оказывать на организм по-настоящему 
целебное воздействие, если знать, как 
правильно его пить.

Как правило, послеобеденное время 
лучше всего подходит, чтобы выпить 
чашечку черного или зеленого чая. Он 
содержит кофеин, а потому бодрит, а 
также поддерживает пищеваритель-
ную систему. У большинства людей 
энергия склонна снижаться после при-
ема пищи, а также утром.

Соответственно, имеет смысл пить 
чай после обеда. Рекомендуется де-
лать это примерно через 30 минут по-
сле приема пищи, чтобы уменьшить 
влияние напитка на усвоение пита-
тельных веществ, особенно у пожилых 
и людей, страдающих от дефицита же-
леза. Не менее полезной привычкой 
будет пить чай по утрам, а после ужина 
этого делать крайне не рекомендуется, 
поскольку напиток содержит кофеин.

В чае содержится множество ве-
ществ, препятствующих усвоению ми-
нералов организмом. В частности, ду-
бильные вещества – соединения, со-
держащиеся в чае, мешают усвоению 
железа. Частое употребление чая мо-
жет повлиять на способность организ-
ма усваивать железо и цинк. Поэтому 
рекомендуется пить чай между при-
емами пищи, а не во время еды, осо-
бенно пожилым людям и людям с де-
фицитом железа. Кроме того, по име-
ющимся данным, содержащийся в 
чае катехин, а именно эпигаллокате-
хин-3-галлат (EGCG), может связы-
ваться с такими минералами, как же-
лезо и медь, предотвращая их усвое-
ние организмом.

Согласно результатам некоторых 
исследований, чашка чая во время еды 
может негативно повлиять на процесс 
усвоения железа, а в долгосрочной 
перспективе способна привести к его 
дефициту и анемии.

Поэтому по возможности лучше пить 
зеленый и черный чаи между приема-
ми пищи, особенно если у вас дефицит 
железа и других важных минералов.

Черный чай имеет множество полез-
ных свойств. Перечислим некоторые 
из них.

✔  Большое количество антиокси-
дантов

✔  Способность укреплять здоровье 
сердца

✔  Снижение уровня «плохого» холе-
стерина – ЛПНП

✔ Укрепление здоровья кишечника
✔  Повышение концентрации вни-

мания
✔  Снижение артериального дав-

ления
✔ Снижение риска инсульта
✔ Снижение уровня сахара в крови
✔  Снижение риска развития рака

Преимущества зеленого чая.
✔ Улучшение работы мозга
✔ Увеличение жиросжигания

Уведомление
Совет директоров АО «Прес-

нястройтранс» «3» марта 2022 года 
принял решение о созыве внеочеред-
ного общего собрания акционеров 
АО «Преснястройтранс». Внеочеред-
ное общее собрание акционеров бу-
дет проводиться «8» апреля 2022 года 
в 14 часов 00 минут по адресу: г. Мо-
сква, ул. Антонова-Овсеенко, д. 15, 
стр. 3, 2-й этаж, помещение для со-
браний, регистрация акционеров бу-
дет осуществляться с 13.30. Дата со-
ставления списка лиц, имеющих право 
на участие в годовом общем собрании 
акционеров Общества, определяется 
на «16» марта 2022 года. Регистрация 
производится при условии предостав-
ления: акционером – документа, удо-
стоверяющего личность; представи-
телем акционера – документа, удосто-
веряющего личность и доверенности 
(либо иного документа, подтверждаю-
щего полномочия), оформленной в со-
ответствии с требованиями законода-
тельства. Повестка дня внеочередного 
общего собрания акционеров: 1. При-
нятие решения об отмене про цедуры 
реорганизации в форме выделения. 
2. Принятие решения о подаче доку-
ментов в Межрайонную инспекцию 
ИФНС России №46 по г. Москве.


