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– Многие выдающиеся умы пла-
неты, жившие в разные века, в раз-
ных странах, говорили одно и то же: 
«Возрождение для планеты придет из 
России. Спасение России – есть спасе-
ние мира. Гибель России – есть гибель 
мира». 

Сегодня у России есть шанс не 
только спастись, но и возродиться, 
стать примером для вырождающегося 
человечества, показав миру новую 
модель социально-экономического, 
духовно-нравственного государ-
ства, основанного на справедливости. 
Модель, спасительную для всех, неза-
висимо от вероисповедания, социаль-
ной или этнической принадлежности. 
Мировая либеральная капиталистиче-
ская система выработала свой ресурс. 

За всемирным кризисом грядет гло-
бальная трансформация всего миро-
устройства, не только социально-эко-
номического, но главное – духовная 
модель. Россия должна предложить 
миру новую цивилизационную модель 
государствопреображения, разума, 
гармонии материального и духовного. 
Пресловутую демократию должна 
сменить исконно русская соборность, 
единение людей на общих мораль-
но-этических принципах, заложен-
ных в культурной политике, в осно-
вах государственной культурной поли-
тики. Кстати, это вот и есть та самая 
идеология, которую так боятся наши 
либералы. Народ России и ее лидер 
должны выполнить историческую 
цивилизационную миссию – запустить 
глобальный процесс преображения. 

В начале перестройки был прове-
ден референдум о сохранении госу-
дарства, поддержанный подавляю-
щим большинством нашего народа, но 
либералы предпочли развалить вели-
кую страну. Референдум о смене госу-
дарственной формации не проводили. 

Власть не спросила у народа: а хочет 
ли он жить в капитализме? Мы должны 
восстановить справедливость, про-
вести референдум и узнать мнение 
народа, 30 лет униженно взирающего 
на 500 ожиревших олигархов, приго-
воривших 140 миллионов сограждан 
на сухой паек. 

В нынешние форс-мажорные вре-
мена при утрате доверия многим руко-
водителям министерств и ведомств 
необходимо – внимание! – учредить 
институт специальных представителей 
Государственной думы, курирующих 
в переходный период работу мини-
стерств, и наделить их достаточными 
полномочиями.

Государственная дума располагает 
потенциалом профессионалов, спо-
собных контролировать работу мини-
стерств. Прежние либеральные руко-
водители министерств и ведомств, 
нанесшие серьезный материальный 
и духовный ущерб нашей стране, 
должны уйти. Имена героев либерали-
зации знает весь наш народ: Чубайс, 
Греф, Швыдкой, далее по списку. Мы 
их знаем всех! 

Мне могут сказать: коней на пере-
праве не меняют. Но, простите, разве 
можно идти в атаку на хромых конях? 
Уверен, что это лишь укрепит доверие 
к президенту и сплотит народ вокруг 
лидера страны, его исторического спа-
сительного служения. 

«Черная» троица в Беловежской 
пуще совершила государственное пре-
ступление, сотворив с Русью то, что не 
удавалось ни хану Мамаю, ни Напо-
леону, ни Антанте, ни Гитлеру вме-
сте взятым. Эта троица уничтожила и 
великое государство, тысячелетие по 
крупицам собираемое нашими пред-
ками – княжество к княжеству, народ 
к народу. 

Последовавшие за этим три деся-
тилетия разрухи и кровопролитий на 
их совести. Пронеслись три десяти-
летия предательства заветов наших 
предков: искушение гламуром, мар-
гинальным телевидением, бездарным 
рыночным кинематографом, вожделе-
ющим о пресловутой желтой болванке 
по фамилии Оскар. Россию завалили 
макдоналдсами, рваными джинсами, 
пошлым шоу-бизнесом, автор куль-
турной революции двинул культуру на 
панель, в рынок, заставив торговать 
собой. 

Они акционировали и приватизиро-
вали кинематограф, а это стратегиче-
ское оружие государства. Они вби-
вали в сознание людей через теле-
видение, вы это все слышали: «Пуш-
кин безнадежно устарел». «Без мата 
нет русского языка». «Патриотизм 
– последнее прибежище негодяев». 
Наши заклятые «партнеры» разорвали 
и стравили славянский мир – един-
ственную силу, способную противо-
стоять утилизаторам человечества. 

Вспомним призывы великих умов 
России. Пушкин вопрошал: «Кто побе-
дит в неравном споре? Кичливый лях, 
иль верный росс? Славянские ручьи 
сольются ль в русском море? Оно ль 
иссякнет? Вот вопрос!» 

Достоевский утверждал: «У России 
есть две всемирно исторические задачи 
– это славянство и православие». 

Тютчев обращался к славянам: 
«Опально-мировое племя, Когда же 
будешь ты народ? Когда же упразд-
нится время Твоей и розни, и невзгод, 
И грянет клич к объединенью, И рух-
нет то, что делит нас? Мы ждем и верим 
провиденью – Ему известны день и 
час... И эта вера в правду Бога Уж в 
нашей не умрет груди, Хоть много бед 
и горя много Еще мы видим впереди... 
Он жив – верховный промыслитель, И 
суд его не оскудел, И слово Царь-ос-
вободитель За русский выступит пре-
дел». Это время пришло. 

Итак, государство абсолютно не 
занималось славянским вопросом, 
вычеркнув его из повестки внутренней 
и внешней политики, поручив руко-
водству тему славянства на междуна-
родном уровне спецпредставителю 
Швыдкому, за долгие годы ничего 
полезного не сделавшему на этом 
фронте, поскольку не понимает важ-
ности славянского вопроса. 

Слепые кураторы славянства прогля-
дели и украинский фашизм. Три сла-
вянских народа: русские, украинцы, 
белорусы, суть – один народ, это 
понятно нам всем. Они и есть краеу-
гольный камень – основа нашего госу-
дарства, они и есть Святая Русь. 

В Москве, где существуют культур-
ные центры всех нацменьшинств, нет 
центра славянской культуры. Неодно-
кратные обращения к мэрам, к обоим, 
Москвы на протяжении трех десяти-
летий о создании центра славянской 
культуры остались без ответа. 

«Любовью и единением спасемся», – 
говорил Сергий Радонежский. Сейчас 
в момент опасности для нашего госу-
дарства мы все стали едиными, у нас 
ушли партийные дробления. Мы под-
нялись... «Любовью и единением спа-
семся», – говорил Сергий Радонеж-
ский, объединитель России. И, когда 
пришло время перемен, небесные силы 
благословили Сергия на Куликовскую 
битву, сказав: иди, ничего не бойся, ты 
победишь. 

Пришло время и народ наш благо-
словил нашего президента на Кули-
ково поле XXI века. Россия поднялась 
на борьбу с нацизмом, вновь поощ-
ряемым Западом. Мы поднялись не 
только за Донбасские республики, за 
Киевскую Русь, за Русский мир, мы 
пошли на Куликово поле за всю пла-
нету, включая обезумевший Запад, 
предавший все Божьи законы и запо-
веди, спасительные для человечества. 

Россия, одолевшая гитлеровский 
фашизм, питающая планету вели-
кой культурой, освоившая Арктику и 
Антарктику, устремившая человече-
ство в космос, сегодня должна пока-
зать миру дорогу к преображению и 
разуму. 

Прошу вас, уважаемый Иван Ивано-
вич (Мельников, первый вице-спикер 
от КПРФ, председательствующий на 
заседании) обратиться к президенту 
РФ с предложением провести рефе-
рендум о выборе дальнейшего пути 
развития России – капитализм или 
социальное государство? Это первое.

Второе. Поручить Комитету по раз-
витию гражданского общества разра-
ботать модель нового гражданского 
общества, основанного на социаль-
ной справедливости и традиционных 
духовно-нравственных ценностях. 

Третье. Назначить спецпредстави-
телей Государственной думы в мини-
стерствах и ведомствах и представи-
теля по славянскому вопросу. Обра-
титься к президенту и мэру Москвы с 
предложением о создании центра сла-
вянской культуры в Москве и таких же 
центров по всей стране. 

И последнее. На пороге новой циви-
лизации должна быть дана правовая 
оценка деяниям преступникам Меж-
дународным трибуналом по аналогии 
с Нюрнбергским трибуналом. После 
Второй мировой войны было осу-
ждено истребление евреев, холокост 
и антисемитизм. Международный три-
бунал третьей мировой войны, которая 
сейчас идет, должен осудить мировой 
геноцид русских и русофобию, чтобы 
было неповадно впредь. 

Еще раз прошу вас всех, дорогие 
братья и сестры, понять, что культура 
это самое главное. Будет культура, 
будет Россия! Прислушайтесь к пред-
ложениям проголосовать за 3 про-
цента бюджета на культуру от ВВП! 
Это крайне важно. В год сохранения 
культурного наследия гибнет это куль-
турное наследие по всей России. 

Верю, что мы победим! Вставай, 
страна огромная! 

Николай БУРЛЯЕВ

Сегодня у России  
есть шанс возродиться

Прилавки опустошили не россияне, а дуды и байдены

Уважаемые коллеги! Военно-политиче-
ская операция по освобождению Украины от 
нацизма и фашизма началась в день рожде-
ния Федора Ушакова. Сегодня в Думе откры-
лась великолепная выставка, посвященная 
этому гению, его полководческому таланту. 
46 лет служил во флоте, был командующим 
Черноморским флотом, не потерял ни одного 
корабля, ни один моряк его не попал в плен, 
и бог его берег, ни одной царапины за многие 
сражения. У таких полководцев надо учиться, 
ибо мы страна Победы, и они сегодня должны 
одухотворять нас в праведной борьбе за осво-
бождение от фашизма братской Украины. 

Недавно один из руководителей сказал, 
что я не могу назвать Украину и украинцев 
братским народом, это чушь. Украина сама 
попала в плен, и мы должны всё сделать для 
того, чтобы выполнить те главные установки, 
которые Путин определил. Это, прежде 
всего, демилитаризация – вполне решаемая 
задача. А вот борьба с нацизмом, фашизмом 
– это крайне сложная задача. 

Мы сегодня вам разошлем материалы, 
которые подготовили вместе с нашей коман-
дой. Десять лет мы этим занимались на 
территории бывшего фашистского рейха и 
его сателлитов, показали уникальный опыт 
борьбы с нацизмом в ГДР, великолепный 
опыт в Финляндии, кстати, он и сегодня очень 
подходит. В Финляндии два языка – шведский 
и финский, хотя шведов всего 3 процента. А 
на Украине оказались русские некоренным 
народом и на своем языке не могут говорить, 
это был спусковой крючок к тому конфликту, 
который возник на Донбассе. Но эта операция 
в самом разгаре, и мы должны максимально 
помочь ее успешно довести до конца.  

Я советую по денацификации ознако-
миться с нашим материалом. Абсолютное 
большинство из вас никогда их не читали, а 
практика уникальная и по форме, и по содер-
жанию, и по результативности. Но уже наша 
операция дала поучительные и яркие, вместе 
с тем грозные результаты. 

Первое. Суть бандеровщины, нацизма 
сегодня очевидна всем, и мы должны утроить 
усилия для борьбы с этим омерзительным 
явлением. Очень важно нам сейчас провести 
парламентское расследование по тем лабо-
раториям, которые выставили по всей гра-
нице – от Львова до Алма-Аты, – мы должны 
этот вопрос поднять в Совете Безопасности 
ООН – и поднять его ребром. Мы в состоя-
нии показать и доказать, что это реальная 
угроза не только Украине и России, но Европе 
и всему человечеству.  

Второе. Мы должны осознать, что идет 
война цивилизаций. В свое время Хантинг-
тон писал на эту тему, я ему отвечал в своей 
книге «Глобализация и судьба человечества». 
Но я не предполагал, что она разыграется так 
грозно в современных условиях. Тогда шла 
речь – ликвидировать нашу армию, и Сердю-
ков многое сделал для ее уничтожения. Тогда 
пришел Шойгу с его командой и исправили 
очень грубые ошибки. Но всё, что связано с 
необходимостью мобилизации людей и вос-
питанием в военно-политическом и патриоти-
ческом плане, эта задача не решена. Многие 
наши школьники и студенты учатся по ино-
странным программам и по соросовским учеб-
никам. Останина за последнее время провела 
три слушания в Государственной думе. Пред-
лагаю, чтобы вы на заседании «Единой Рос-
сии» обсудили эти инициативы. Они впитали 
в себя всё лучшее, что было в нашей русской, 
советской и международной школе. 

Война цивилизаций сегодня совершенно 
очевидна. Запад 500 лет грабил и наживался, 
сегодня решил ограбить не только Украину, 
но и нас. Поэтому мы должны здесь дать кол-
лективный отпор. 

Третье. Мы увидели полную европейскую 
беспомощность. Печально. Мы с Мельнико-
вым, Харитоновым и Калашниковым много 
лет отработали в Совете Европы, то была 
полезная площадка. Но я больше всего пора-
жался, что на этой площадке нас каждый раз 
ругали и воспитывали за всё: за Чечню, за 
Белоруссию, за Прибалтику, за Сербию, за 
Ближний Восток. Ни один предметный нор-
мальный вопрос не рассматривался долж-
ным образом. Мы должны сегодня и Европе 
сказать, что она под пятой американцев, и 
она не заслуживает такой участи цивилиза-
ции, которая давала очень много всему миру, 
особенно в эпоху Возрождения. 

И четвертое – кадровая деградация. 
Посмотрите у нас на кадровый состав, на 
тех, кто сегодня принимает экстренные меры, 
с некоторыми, авиацией которые руководят, 
невозможно ни по одной теме поговорить. Ни 
на одном заводе не были, не понимают, что 
такое и как решать, и так далее. 

Нам надо продумать и попросить председа-
теля Госдумы по этой теме провести слуша-
ния, потому что без сильных, умных кадров 
не справиться. 

А эти пятая и шестая колонна все попря-
тались. Даже Кудрина не слышно. То Греф 
носился, как он будет школу по-американски 
строить, теперь и его не видно… Одни сбе-
жали, вторые попрятались, а нас заставили 
умываться кровью и продолжать их финансо-
во-экономический курс. 

Мы не будем этого делать! 
Но эта операция высветила и наши досто-

инства, и весьма слабые места. Прежде всего 
нам надо всё сделать, чтобы восстановить 
правду в эфире. 

Вот у меня хронометраж партийного теле-
эфира. Мне стыдно его называть. Я хочу, 
чтобы Хинштейн услышал, он вроде у нас 
комитет этот возглавляет. Последняя неделя, 
главные события. Два выступления прези-
дента, полный комментарий. Наша огром-
ная общероссийская акция с красными фла-
гами Победы по всей стране. Как освещают 
ведущие пять каналов? «Единая Россия» – 
82 почти процента времени, «Новые люди» – 
десять с копейками, «Справедливая Россия» 
– 4 процента, ЛДПР – два с половиной, КПРФ 
– и полутора процента недотянули. Ну у нас 
же есть закон о справедливом отражении 
событий, общественной, политической дея-
тельности. Почему он нарушается в Думе, в 
чрезвычайных условиях? Президент же при-
звал к сплоченности и справедливости? 

А каким образом вы отреагировали на 
нападки на наши народные предприятия? 
Вон сидит Казанков – лучшее предприя-
тие, на 5 процентов всё поднял, его продук-
ция пользуется высоким спросом, она сейчас 
поможет в импортозамещении. Но по-преж-
нему душат, бегают эти прокурорские, пятые, 
десятые... Почему генеральный прокурор так 
и не ответил по делу, связанному с Совхозом 
имени Ленина? Опять ходят эти надсмотр-
щики под прикрытием операции, пытаясь 
откусить самый лакомый кусок. 

Да не дадим мы этого сделать, поймите! 
Но почему вы не рассматриваете то, с чем 

мы к вам десять раз обращались? Я наде-
юсь, что вы рассмотрите это официально. 
Направьте этот материал! 

Мы считаем, что исключительно важно 
реализовать целый ряд позиций нашей про-
граммы. Кашин предложил по селу, посев-
ная завтра придет. Новак. Мы их упраши-
вали: 8 рублей за киловатт в деревне – это 
преступление. Почему этот тариф остается? 
Президент сказал, программа принята. Воло-
дин провел тут слушания, утвердили новую 
целину, земля, стратегическое развитие, про-
довольствие. Но разве это вопрос? Это не 
вопрос. Он должен решаться. 

Давайте усилим контроль. Ну невозможно 
с одной трибуны десять раз говорить на одну 
тему и уходить ни с чем. Как вы собираетесь 
людей кормить? 

Я с Клычковым подробно обсудил. Четыре 
завода сахарных на Орловщине, два я помо-
гал строить. С сахаром сейчас подняли шум 
и крик. У нас 5 с лишним миллионов тонн. 
Страна никогда не потребляла больше 3 
с половиной. Ну только из-за неграмот-
ных ответов на эти вопросы возникают про-
блемы. Какой рынок может в условиях чрез-
вычайной… и спецоперации отрегулиро-
вать? Никакой! Еще нет такого рынка. Ну, 
тогда прислушайтесь к умным людям. Вот 
Кашин у нас – академик, Коломейцев сам 
строил лучшие комбайны, Харитонов – один 
из лучших аграриев. К ним прислушайтесь, 
это грамотные люди. Комитет принимает, 
все принимают – руками разводят и ничего 
не делают. Для нас принципиально важно 
поддержать всё, что связано с промышлен-
ностью. Я обсуждал с Мишустиным. Я при-
нес ему весь расклад, связанный со всеми 
отраслями. У нас в правительстве есть силь-
ные и грамотные люди, но у нас нет ресурсов 
для развития. 

Электронику двинули, приняли решение. 
Приняли решение реальное. Мишустин в 
прошлый раз подошел и сказал: я по вашей 
просьбе… 100 миллиардов нашел, 50 еще 
добавили. 

Вот сейчас сидит Силуанов, не хочет под-
держать стройку. У нас великолепная команда 
строителей, очень опытные люди. Как можно 
строить, когда вам Сбербанк кредит дает под 
27 процентов? Где вы видели такую стройку? 
Не хотите остановить, скажите: ипотека не 
будет больше 6–8 процентов. Хотите, чтобы 
все заводы работали? У нас 95 процентов 
всего на стройку поступает со своих заводов. 

Собянин Путину доложил на встрече, я сам 
слушал: ничего не делают для того, чтобы эти 
стройки работали. Две-три недели телятся, не 
уговорят Силуанова на предмет того, чтобы 
поддержать реальное производство. 

Маслюков с Примаковым и Геращенко этот 
вопрос решили на моих глазах за три дня. Что 
такое стройка? Это десятки тысяч предприя-
тий. Поддержите, и этот локомотив будет дви-
гаться вперед.  

Сейчас если на Украине не поможем посе-
ять и убрать, не обратимся как следует, вы 
завтра будете криком орать. Кто будет кор-
мить 40 миллионов? На Украине с огорода 
можно прокормиться. У нас только на Кубани 
можно это сделать. Давайте решать. 

Вопрос новой индустриализации – это 
вопрос исключительный. И помощь, пособия. 
Минимальная зарплата, пенсия не может 
быть меньше пособия 25 тысяч. Давайте 
решать срочно, никакие 8,5 процента индек-
сации не спасают. Нам надо всё делать, 
чтобы отменить и пенсионное людоедство, 
пойти людям навстречу и принять немед-
ленно закон «Образование для всех». 
(Аплодисменты.)

Г.А. ЗЮГАНОВ

ПЕРСПЕКТИВЫ СТРАНЫ — В ПРОГРАММЕ КПРФ
Выступление руководителя фракции КПРФ в Госдуме 22 марта 2022 г.

Дуды, байдены, все 
злобно лицемерные «пар-
тнеры» легко приспособи-
лись бомбить санкциями 
наши магазины, семьи, цеха, 
поля… в расчете на исправ-
ленную нашу экономику, 
не обремененную социаль-
ной безопасностью…   «Что 
надо, купим за биткоины!» И 
вот посыпались «бомбы».

На начало февраля 
Россия  

импортировала…
95%

автозапчастей; 

92%
детских игр и игрушек; 

90%
оборудования  
электронной  

промышленности; 

87%
обуви; 

86%
телеком-оборудования; 

82%
всей одежды; 

80,4%
семян картофеля; 

80%
оборудования  
для пищевой  

промышленности; 

75%
товаров  

повседневного 
спроса…

73%
текстиля и галантереи; 

66%
семенного фонда  

кукурузы.
Импорт исчез, и мы ока-

зались у прилавков дефи-
цита. Хотели, как лучше…

Николай БУРЛЯЕВ – знаменитый народный 
артист, лауреат премии Ленинского комсомола 
(1976 г.), член Патриаршего Совета по культуре, 
ныне работает в Госдуме. Это депутатское слово 
было выслушано с большим вниманием.
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Будет ли «глубокая вспашка»?
Не отойдя еще толком ото сна, вклю-

чаю на малую громкость телевизор или 
залезаю в интернет: как там, на Донбассе, 
под Киевом, Николаевом? Наши продви-
гаются. Деблокирован Мариуполь, осво-
бождена Херсонская область. Перего-
воры, как и ожидалось, безрезультатны. 
Министр иностранных дел Украины Ку-
леба похвастался: 10 стран предоставля-
ют его стране финансовую помощь, 19 – 
поставляют оружие. Такое уже было. Вся 
Европа работала на Гитлера в канун 1941-
го. Сегодня Европа под началом США ра-
ботает на другой нацистский режим. 

Но в чем разница  по сравнению с 1941 
годом? Накануне войны Советская власть 
подавила пятую колонну, воспитала спло-
ченное и здоровое поколение патриотов. 
В наши дни либеральная пятая колонна 
не подавлена. В начале 90-х годов, при 
Ельцине, сказавшем в американском кон-
грессе: «Боже, благослови Америку», соз-
данная под интересы Америки, она стала 
элитой Кремля (но не народа). Обстанов-
ка требует, чтобы Кремль порвал с нею 
окончательно и бесповоротно. Патрио-
тическая общественность обличает Ма-
каревича, Шендеровича, Урганта, Му-
ратова, Гребенщикова, Земфиру, Сергея 
Лазарева, Ксению Собчак… Кто-то пред-
ложил возродить СМЕРШ, чтобы отлав-
ливать и карать предателей. Но уберешь 
одних, появятся, как чертики из табакер-
ки, другие. Государственный «плуг» дол-
жен брать глубже, забористее. И «плуга-
ри» должны быть толковые. Чтобы «пере-
пахать», «прокультивировать» не просто 
поросли западничества, а саму заражен-
ную почву. Решится ли российская госу-
дарственная власть на подобную «вспаш-
ку»? Ведь боевые действия, как и созида-
ние, требуют не только самоограничения, 
но и духовной мобилизации народа?

С какими идеалами, убеждениями, на 
каких основах стоим, с чем противостоим 
мы странам, где, говоря словами Федора 
Ивановича Тютчева, «давно наукой 
фарисейской двойная правда создалась»? 
С попсой, «Муркой», «Рыбачкой Соней», 
«Владимирским централом»? Или с песня-
ми, равными по патриотической силе ше-
деврам «Вставай, страна огромная!», «Я 
люблю тебя, Россия», «Хотят ли русские 
войны?». С зулейхами, донцовыми, как с 
«кривым зеркалом» современной литера-
туры? Или с новыми Достоевскими, Че-
ховыми, Шолоховыми, Распутиными, Руб-
цовыми? С хламьем подделок под Голли-
вуд, заполонившим до 80 процентов рос-
сийского кинопроката? Или с кино как с 
национальным искусством, возвышающим 
человека духовно? С трендами, бренда-
ми, дивидендами, фейками, нарративами, 
контентами и др. англицизмами? Или с 
могучим и красивым русским языком? Со 
спектаклями, поставленными продолжате-
лями традиций Татьяны Дорониной, Ни-
колая Губенко? Или с разлагающими «ин-
новациями» Боякова, Богомолова? С шоу 
ДНК, «На самом деле», «За гранью», «Муж-
ское-женское», прочей пакостью, оккупи-
ровавшей под руковоством опытных ку-
кловодов российские телеканалы? Или с 
отражением созидательной жизни нашего 
народа, его лучших традиций, его муже-
ственности, благородства, совестливости?

Это же возмутительно, либеральная 
шпана открыто изгаляется над русским 
миром не где-нибудь, а в России. Пред-
ставляет русских на телеэкране пьянчуга-
ми, недоумками, скандалистами, разврат-
никами, у которых необходимо постоянно 
брать тест на ДНК, чтобы, «вскрыв кон-
верт», установить отцовство и материн-
ство их детей. И все это расчеловечива-
ние, оплевывание русского народа щедро 
оплачивается государством, где русских 
около 80 процентов! Почему такое воз-
можно и доколе будет продолжаться?! 

«Такого маразма не было…» 
Знакомый едва ли не со слезами по-

сетовал: «С внучкой разругался. Я – за 
решение Путина по Украине, она про-
тив. Образованная, в Москве работает, 
стихи пишет. Говорю ей: «Там же бан-
деровцы взяли власть, и Запад их воо-
ружает против России». А она страда-
ет: «Нельзя теперь ездить в Европу». Как 
бороться с Америкой, если значитель-
ная часть молодежи больна Америкой, 
заражена ее «ценностями»? Эта болезнь, 
обернувшаяся коррозией национального 
самосознания, прививалась властью 
более тридцати лет. Как восстанавливать, 
двигать вперед Россию, если душа не 
восстановлена? Если в голове кешбэк и 
лайки  вместо Родины? Но еще большая 
часть, особенно в интеллигентно-творче-
ской среде, относится к действиям рус-
ской армии по разгрому нацистского ре-
жима на Украине трусливо, равнодушно.

Председатель Союза писателей России 
Николай Иванов (полковник, прошед-
ший «горячие точки») четко высказал по-
зицию: «Союз писателей России един со 
своей армией… Считает недопустимым 
попытки некоторых деятелей культуры 
стрелять в спину армии и Отечеству, 
отчетливо осознавая, что это стрельба в 
том числе и в будущее Украины». Мно-
гие писатели, поэты в патриотических 
газетах «Советская Россия», «Завтра», 
«Слово», на портале «Русская Народная 
Линия» поддерживают решение прези-
дента, нашу армию. Владислав Шуры-
гин, Леонид Корнилов, Владимир Кру-
пин, Александр Проханов, Валерий Ха-
тюшин, Алексей Шорохов, Ирина Уша-
кова (родившаяся на Тверской земле), 
Дмитрий Лекух, Константин Смородин, 
Владимир Казаков, Геннадий Дорофе-
ев… Ну а что же, к примеру, тверское 
писательство, при «демократии» неимо-
верно разросшееся? Где позиция «вы-

дающихся», «известных», обласканных 
тверской властью, наделенных разноо-
бразными цацками, премиями, высказан-
ная ими хотя бы в областных СМИ? 

Они молчали в «черном октябре» 1993-
го, слыша призыв группы 42-х к физиче-
ской расправе над защитниками Консти-
туции. Под обращением значилась и фа-
милия уроженца Тверской земли Андрея 
Дементьева, именем которого, без сове-
та с общественностью, была названа одна 
из главных тверских улиц. Молчали, ког-
да исходящая ненавистью «демократка» 
вещала, что шестая часть суши «населена 
беспозвоночной протоплазмой». Молча-
ли, когда натовцы утюжили Югославию, 
братский сербский народ  бомбами с ра-
диоактивной начинкой. Молчат, видя за-
силье антикультуры, то, как погибает рус-
ская (в том числе и тверская) провинция, 
вымирает русский народ, попирается рус-
ский язык. Молчат они и в связи с собы-
тиями, происходящими на Украине. Мол-
чание удобно, выгодно, оно ни к чему не 
обязывает. Молчаливых любит власть.

Четверть века чиновники «создава-
ли», лелеяли в Твери новую писательскую 
«элиту», подвергая забвению подлинных 
творцов. Николая Тряпкина, Ивана Ва-
сильева, Петра Проскурина, Бориса Лап-
ченко… Показателен отклик Геннадия 
Сазонова на посвященную памяти Бориса 
Лапченко мою публикацию «Он был че-
ловеком со стержнем»: «Всегда с теплом 
вспоминаю встречи с Борисом Лапченко 
в редакции «Калининской правды», его 
поддержку, его доброту. Это был дей-
ствительно прекрасный прозаик, отлич-
ный журналист, душевный товарищ. Хра-
ню его книгу «Асановский поворот» с дар-
ственной надписью, которая оказалась 
пророческой. Замалчивание творчества 
Бориса Степановича в Твери вполне объ-
яснимо. Уже не одно десятилетие здесь 
«царствует» московская мафия, глубо-
ко равнодушная к творчеству Владимира 
Соколова, Николая Тряпкина и многих за-
мечательных авторов, так или иначе свя-
занных с Тверской землей, вовсю правит 
бал принцип – нет пророка в своем Оте-
честве. В советское время такого мараз-
ма, конечно, не было». 

А как можно помнить, чтить этих па-
триотов, если они, в отличие от Демен-
тьева, «не в формате»? Лауреат Государ-
ственной премии самобытный поэт Тряп-
кин правдиво назвал бесконечный треп 
о правах человека «гнуснейшей песней». 
Мудрый деревенский философ, лауреат 
Ленинской и Государственной премий Ва-
сильев в своих дневниках гневно изобра-
зил омерзительные типы представителей 
чиновничества. Автор многих замечатель-

ных произведений, Герой Социалистиче-
ского Труда Проскурин в романе «Число 
зверя» предсказал русофобскую сущность 
«новой элиты». Торопчанин Лапченко из-
дал несколько сборников патриотических 
стихов, обличавших разграбителей Отече-
ства. К слову, и родившийся на Тверской 
земле писатель, публицист, поэт Геннадий 
Сазонов тоже забыт.

Кто на их месте? Авторы пустяшных 
«окейных рассказиков»? Сочинители вир-
шей о личных страданиях, но с полным 
безразличием к судьбе Отечества, стра-
даниям и чаяниям народа? Время доказа-
ло несостоятельность писательской «но-
вой элиты», не знающей корневой рус-
ской жизни, забывшей оставленные нам 
высокие традиции мастеров. И так об-
стоит дело не в одной Твери, это распро-
страненная общероссийская «болезнь». 
Поддерживаемая властью современная 
литература больна отсутствием духовных 
ориентиров, жизнеутверждающей иде-
ологии. Спроси у тверских библиотеч-
ных работников, присутствуют ли в фон-
дах книги Валентина Катасонова «Капи-
тализм. История и идеология «денежной 
цивилизации», «Экономика Сталина», «О 
судьбах народов и человечности», Вла-
димира Личутина – «Размышления о рус-
ском народе», «По морю жизни – на рус-
ском челне», Олега Платонова – «Исто-
рия русского народа», «Русский народ. 
История. Душа. Победы», «Перестройка 
или преступление», Станислава Куняева – 
«Русское слово и мировое зло», ответ бу-
дет отрицательный. Создается впечатле-
ние, что поступление в наши библиоте-
ки литературы, побуждающей читателя 
думать, анализировать, сравнивать, не-
гласно блокируется. Пусть народ читает 
детективчики, бульварные романчики. А 
тех авторов, которые не подпадают под 
заданный сверху формат, можно и про-
игнорировать. 

Пример из личного опыта. Не один год 
отдал я работе над книгой очерков «Кому 
ты так обязан» по истории партизанского 
движения и подполья на территории Ка-
лининской области. Тема близкая: парти-
заном был мой отец, я знал многих быв-
ших партизанских командиров, рядовых 
бойцов. Накопил богатый архив. В канун 
75-летия Победы вышло небольшим ти-
ражом дополненное издание книги (бо-
лее четырехсот страниц текста, 453 фо-
тографии). Казалось бы, власть, должна 
проявить к ней интерес, использовать ее 
в патриотической работе среди молоде-
жи. Но лишь в двух районах, Калязинском 
и Пеновском, она была востребована, ос-
новная часть тиража ушла за пределы об-
ласти. Все же передал свой труд двум пер-

сонам, занимающим влиятельное место в 
кабинетах тверской власти, надеясь, вдруг 
помогут переиздать для тверских школ и 
библиотек. Не помогли. Думаю, потому, 
что партизаны-то советские, а антисове-
тизм пока еще тоже в «формате». Правда, 
не столь явно, чем прежде.

«Зашибись», сколько мещанства
В тверской журналистике те же про-

цессы. Служит она преимущественно 
кланам, а не государству, хотя и под-
питывается из бюджета. Лишь частное 
«Местное время» стремится поднимать 
с позиций патриотизма и социальной 
справедливости общественно значимые 
темы. Остальные тверские газеты без-
зубы, мелкотравчаты, скучны – как, на-
пример, орган Законодательного собра-
ния «Тверские ведомости», заражены 
либеральщиной. Читаю в сетевом изда-
нии «Караван Ярмарка» (от 23 февраля) 
заметки Марии Орловой «Хотят ли бе-
женцы из ДНР в Тверскую область: 
«Губернатор Тверской области Игорь 
Руденя объявил, что Тверская область 
готова принять беженцев из Донецка 
и Луганска. Это заявление губернатора 
было встречено жителями региона со 
злой иронией». Ничего такого я не встре-
чал. Русский человек добросердечен, от-
зывчив на чужую беду. «…Преференции 
им на фоне беспробудной бедности 
местного населения раздражают». Снова 
проигнорировано главное требова-
ние к статье: тезис надо подкреплять 
фактами. «На прошлой неделе многие 
мужчины получили повестки о призыве 
на военные сборы, даже те, кто вообще 
не служил в армии... Самое, конечно, 
время: эпидемия, вызванная штаммом 
«омикрон», косит народ, экономика 
уходит в глубокое пике. Вот еще мужиков 
из семей и рабочих коллективов в 
казармы забрать – и окончательно все 
станет зашибись». А это уже можно рас-
сматривать как пропаганду против про-
верки мобилизационной готовности на-
шего народа защищать свою страну. 

Типичной либеральной позицией отли-
чается и беседа Марии Орловой в газете 
«Караван Ярмарка» (Мария – ее главный ре-
дактор) с политологом Екатериной Шуль-
ман «Не надо спешить самоубиваться» 
(№9, 9–15 марта). Вот советы политолога: 
«Сейчас ситуация такая, что надо прежде 
всего думать о себе и своих близких, о 
вас никто не позаботится». А как же дума 
о Родине? «Но помните старое доброе 
правило: любое распоряжение должно 
отлежаться… ведь и распоряжение 
может перестать быть актуальным и

ТЕПЕРЬ или НИКОГДА 
Требуется элита национальных интересов

Валерий КИРИЛЛОВ, член Союза писателей России,  
заслуженный работник культуры России

Сегодня там новое ЧП
Очередное ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеров-
ской области. 12 горняков прямо из забоя доставили 
в больницу. Всего на поверхность вывели 142 чело-
века, прокуратура Кузбасса организовала проверку. 
По предварительным данным, в шахте зафиксиро-
вали превышение уровня углекислого газа.

В пресс-релизе проку-
ратуры говорится, что на 
одном из участков горной 
выработки во время пла-
новых ремонтно-восста-
новительных работ «при 
реверсивном переключе-
нии главного вентилятора 
проветривания шахты было 
зафиксировано превы-
шение углекислого газа». 
«Организована проверка 
соблюдения законодатель-
ства о промышленной без-
опасности», – добавили в 
ведомстве.

Состояние 12 горняков, 
доставленных в больницу, 
оценивается как легкой сте-
пени тяжести. «Они прохо-
дят тщательное всесторон-
нее обследование. По линии 
санавиации в Ленинск-Куз-
нецкий прибыли специали-
сты токсикологи», – сооб-
щили в пресс-службе пра-
вительства Кузбасса.

В пресс-службе «Лист-
вяжной» уточнили, что все 
работы на шахте прио-
становлены. К обследова-
нию выработок уже присту-
пили отделения военизиро-
ванной горноспасательной 
части. «По предваритель-
ным данным, это не был 
метан. Скорее всего, двуо-
кись углерода с углекислым 
газом, СО2. Это наиболее 
вероятно», – добавили на 
предприятии.  

Сотрудники ВГСЧ обсле-
довали шахту «Листвяжная» 
и взяли в ней пробы воз-
духа после инцидента, слу-
чившегося утром 22 марта. 
Об этом сообщил министр 
угольной промышленности 
Кузбасса Олег Токарев.

По словам Токарева, в 
ближайшее время пробы 
исследуют в лабораториях 
горноспасательной службы. 
В зависимости от результа-
тов анализов будет принято 
решение о возможности 
допуска людей на «Лист-
вяжную».

Министр угольной про-
мышленности уточнил, что 
инцидент произошел в при 
одновременном отключе-
нии основного главного вен-
тилятора шахты и включе-
нии резервного. Резервный 
вентилятор запустился с 
задержкой 8 минут, за кото-
рые в «Листвяжной» ухуд-
шилось состояние воздуха.

– Это был плановый пере-
вод [с главного вентиля-
тора на резервный], про-
изошла задержка включе-
ния резервного вентиля-
тора на 8 минут. При этом 
остановились два вентиля-
тора. Находящиеся в шахте 
работники по приборам 
газового контроля зафик-
сировали снижение кисло-
рода и сообщили об этом 
диспетчеру шахты. Диспет-

чер задействовал план лик-
видации аварии, вывел всех 
людей из шахты и вызвал 
ВГСЧ <...> Плановое пере-
ключение на резервный 
вентилятор производится 
раз в месяц для проведения 
профилактических работ на 
основном вентиляторе. Но 
вовремя он не запустился, 
поэтому произошел такой 
небольшой интервал вре-
мени, 8 минут, и произошло 
небольшое загазирование, 
– рассказал Олег Токарев.

По информации Токарева, 
на «Листвяжной» после ава-
рии в ноябре 2021 года 
приостановлены работы 
по добыче угля и ведутся 
только откачка воды и под-
держание системы жизнео-
беспечения шахты.

«Советская Россия» под-
робно рассказывала о том, 
что 25 ноября 2021 года на 
шахте «Листвяжная» про-
изошел взрыв метана. В 
результате аварии погиб 
51 человек, в том числе 
горноспасатели. Тела 
всех умерших подняли на 
поверхность к 13 декабря. 
По версии следствия, при-
чиной стал взрыв метана. 
По факту ЧП было возбуж-
дено несколько уголовных 
дел, в рамках которых про-
ведены аресты. Генпро-
куратура также организо-
вала проверки всех горно-
добывающих предприятий 
в стране. По последним 
данным, на шахте продол-
жаются работы по ликви-
дации последствий аварии, 
также ведется расследова-
ние обстоятельств ЧП.

В Волгограде вынесен приговор по громкому уголов-
ному делу, о котором подробно рассказывала «Советская 
Россия» в прошлом году, когда был убит мужчина после 
ссоры в родительском чате. Трое обвиняемых – Арсен 
Мелконян, Анна Мелконян и Арман Смбатян – пригово-
рены к реальным срокам. Как рассказали в объединенной 
пресс-службе судов Волгоградской области, суд признал 
их виновными в гибели 41-летнего волгоградца Романа 
Гребенюка, у которого 23 октября 2020 года возник кон-
фликт с Анной Мелконян в школьном чате, где родители 
школьников обсуждали домашнее задание детей. Гребе-
нюк поругался с Анной Мелконян, после чего та якобы 
обратилась за помощью к мужу и брату.

В течение всего дня брат 
Анны Мелконян Арсен 
Мелконян и ее муж Арман 
Смбатян посылали Гребе-
нюку сообщения с угро-
зами и пытались добиться 
встречи с ним. Сначала, 
как признал суд, Смбатян 
пришел к месту работы 
Романа Гребенюка, но 
тот отказался встретиться 
с ним. Тогда уже втроем 
они «согласно разрабо-
танному плану» пришли в 
отделение банка, в кото-
ром в это время нахо-
дился Роман Гребенюк, 
Арсен Мелконян подо-
шел к нему, несколько раз 
ударил по голове и поки-
нул здание. Его сестра с 
мужем в это время также 
находились в помещении 
банка. Согласно судебному 
решению, Арман Смбатян, 
«выполняя отведенную ему 
роль, должен был наблю-
дать за окружающей обста-

новкой» и был готов «при-
нять непосредственное 
участие в драке».

Роман Гребенюк получил 
открытую черепно-мозго-
вую травму, был госпитали-
зирован в состоянии комы. 
Ему сделали операцию, но 
утром 1 ноября он скон-
чался.

Во время следствия и 
судебного процесса Арсен 
Мелконян и Арман Смба-
тян находились под стра-
жей, в отношении Анны 
Мелконян был избран 
запрет определенных дей-
ствий: ей запрещено поль-
зоваться средствами связи, 
общаться со свидетелями 
по уголовному делу.

Уголовное дело посту-
пило в суд в январе про-
шлого года. Анна Мел-
конян и Арман Смбатян 
вину не признают. Анна 
Мелконян на судебном 
процессе говорила, что 

не сообщала о конфликте 
в родительском чате ни 
мужу, ни брату, а также не 
обращалась к родственни-
кам с просьбами о защите 
ее чести в связи с перепи-
ской. Ее адвокат Кирилл 
Евсиков просил суд оправ-
дать его подзащитную. И 
Арман Смбатян заявлял 
о своей непричастности к 
конфликту.

Арсен Мелконян отри-
цал наличие угроз и про-
сил суд вменить ему более 
мягкую статью «убийство 
по неосторожности», по 
которой ему грозило бы 
не более двух лет лишения 
свободы. Он также утверж-
дал, что родственники не 
участвовали в конфликте.

Арсена Мелконяна, 
который является основ-
ным фигурантом уголов-
ного дела, признали вино-
вным за угрозу убийством 
и умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпев-
шего, и назначили 11 лет 
колонии; Анну Мелконян 
за подстрекательство к 
умышленному причине-
нию тяжкого вреда приго-
ворили к пяти с половиной 
годам; Армана Смбатяна за 
попытку избиения приго-
ворили к семи годам коло-
нии.

Приговор зашел в чат
Вынесено решение по делу об убийстве  

из-за ссоры родителей школьников

КС признал неконституционным  
отказ в увеличении пособия  

по безработице предпенсионерам

Повышать, так всем
Жительница Петербурга 

Ирина Котлова встала на 
учет как безработная в мае 
2018 года, и ей назначили 
пособие на срок до мая 
2019 года. До 31 декабря 
2018 года, согласно закону, 
она получала 4900 руб., а 
с 1 января 2019 года раз-
мер выплаты увеличился 
и составил 8000 руб. Это 
изменение произошло в 
связи с повышением пен-
сионного возраста и пред-
усматривало дальнейшее 
повышение выплат для лиц 
предпенсионного возраста. 

Котлова в связи с этим, 
как она полагала, могла рас-
считывать на увеличенную 
выплату – 11 280 руб. Срок 
выплаты ей пособия был 

продлен (на 20 недель), но 
сумма не изменилась, после 
чего она обратилась в суд. 

В первой инстанции 
вопрос рассматривал 
Октябрьский районный суд 
и отказал в удовлетворе-
нии иска, потом это реше-
ние вступило в законную 
силу по решению горсуда 
Петербурга как апелляци-
онной инстанции. Согласно 
решению суда, из-за того, 
что Ирина Котлова полу-
чила статус безработной 
до вступления в силу поло-
жения о льготном макси-
мальном размере пособия, 
ей законно выплачивается 
максимальная сумма, явля-
ющаяся таковой на момент 
приобретения ею статуса.

Третий Кассационный 
суд трактовал законода-
тельство аналогично, а 
Верховный суд вовсе не 
принял жалобу к рассмо-
трению. 

Ирина Котлова посчи-
тала, что законодательство 
ставит в неравное положе-
ние людей из одной группы 
(предпенсионеры), так как 

всё зависит лишь от пери-
ода, когда они стали безра-
ботными. 

Эту несправедливость 
она решила оспорить в 
Конституционном суде. 

Накануне было вынесено 
постановление КС, в кото-
ром высшая инстанция 
соглашается с доводами 
заявительницы. 

Судам предписано пере-
смотреть решение по иску 
Ирины Котловой в связи с 
данными обстоятельствами. 
Таким образом, после пере-
смотра Котлова сможет 

получить невыплаченные 
надбавки за все время про-
изведения выплат. Решение 
КС является окончательным 
и не подлежит обжалова-
нию.

«В связи с тем, что в прежней редакции закона о 
занятости населения отсутствовала норма, пред-
усматривающая установление периода выплаты 
пособия по безработице и его размера такой кате-
гории, как граждане предпенсионного возраста, то, 
соответственно, и изменения размера назначен-
ного пособия по безработице для зарегистрирован-
ных в качестве безработных в 2018 году с 1 января 
2019 года произведены в пределах минимальной и 
максимальной величины пособия по безработице, 
то есть от 1500 руб. до 8000 руб. соответственно», – 
говорится в тексте решения.

«Признать часть 1 статьи 10 Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий» не соответствую-
щей Конституции Российской Федерации, ее пре-
амбуле, а также статьям 19 (части 1 и 2), 37 (часть 
3) и 39 (часть 1) в той мере, в какой данное законо-
положение – в системе действующего правового 
регулирования – препятствует выплате с 1 января 
2019 года пособия по безработице в повышенном 
максимальном размере, установленном для граж-
дан предпенсионного возраста, тем из них, кто, 
фактически уже являясь лицом предпенсионного 
возраста, был признан безработным до указанной 
даты и получал данное пособие в максимальном 
размере», – говорится в решении КС. 

Вы помните эти кадры с «Листвяжной»?
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начальства может не стать». Получается, 
командир дал приказ по отражению ата-
ки,  но вы подождите его выполнять, что 
на руку врагу. Екатерина Шульман до не-
давней поры вела на радио «Это Москвы» 
программу «Статус», ее фамилия значит-
ся под письмом «ученых и научных жур-
налистов», заявивших «решительный про-
тест против военных действий, начатых 
вооруженными силами нашей страны на 
территории Украины». 

«Зашибись» (выражаясь сленгом М. Ор-
ловой), сколько здесь мещанства, непо-
нимания судьбоносности момента для 
нашей Родины. Каково происхожде-
ние «коврижек», которыми оплачивается 
«свобода» этого издания? Неужели что-
то перепадает «караванщикам» из бюд-
жета? Но кому перепадает, так это, по 
сведениям из журналистских кругов, ли-
беральной газете «Вече Твери». Говорят, 
приобретший ее человек имеет договор 
с правительством области на весьма при-
личную сумму. Странно, что областная 
власть сделала ставку на либеральное 
издание, не имеющее популярности. Да 
еще с подмоченной репутацией. Еще до 
того, как появился у «Вече Твери» новый 
хозяин, она участвовала в дискредита-
ции партизанского движения, представ-
ляя калининских партизан террористами. 
Делали это люди, прошедшие подготов-
ку за рубежом. Власть, правовые орга-
ны тогда равнодушно взирали на трав-
лю. Защищать ветеранов пришлось детям 
партизан и подпольщиков. Не потому ли 
чиновники  не проявили интереса к из-
данию книги по истории партизанского 
движения? Не менее странным представ-
ляется сотрудничество правительства об-
ласти с другим частным изданием либе-
рально-бульварного толка – «Московским 
комсомольцем», принадлежащим милли-
ардеру, любителю сафари Павлу Гусеву. 
Якобы финансирование тверской вклад-
ки этой газеты осуществляется без офи-
циального договора.

Грустный факт: сосредоточившись на 
сотрудничестве с либеральными частны-
ми изданиями, кураторы тверских СМИ 
закрыли орган печати областной испол-
нительной власти – «Тверскую жизнь» 
(бывшая «Пролетарская правда» и «Ка-
лининская правда»), с которой связаны 
100 лет истории тверской журналистики. 
Зато десятки миллионов рублей уходят 
на ненужную, с моей точки зрения, бю-
рократическую надстройку РИА «Верхне-
волжье», в то время как районные газе-
ты находятся в бедственном положении. 
Подчас их редакторы становятся жертва-
ми самодурства чиновников-дилетантов, 
вплоть до увольнения. Получают неле-

пые указания носить номера газет перед 
выходом в свет на дозволение в админи-
страцию района, запрет на критику мест-
ных депутатов и т.д., а защитить редакто-
ров некому. Сверху затерзали «районки» 
обязательной к публикации сухомятиной, 
информирующей о деятельности област-
ной власти. 

Но об этом должны рассказывать об-
ластные СМИ, задача «районок» отражать 
живую жизнь своих районов. А как отра-
жать, если не хватает профессиональных 
кадров (система их воспитания разруше-
на), если нет средств на командировки? 
Если про заметки и статьи о кумовстве во 
власти и коррупции не погладят по голов-
ке, если про депутатов нельзя, про демо-
графическую катастрофу, закрытие сель-
ских школ, лесную мафию нельзя? То есть 
цензура хотя и отменена, но на практике 
она существует, доходя порой до мараз-
ма. Если она где и нужна, то на общерос-
сийском уровне, и не в патриотических 
газетах, а прежде всего на либеральном 
телевидении. Причем цензура духовная. 
В этом убеждает и концерт-митинг, со-
стоявшийся в Лужниках. 

О чем «кукушка» куковала
Официально посвященный 8-летию 

воссоединения Крыма с Россией кон-
церт-митинг в Лужниках 18 марта выгля-
дел, скорее, как поддержка курса прези-
дента Владимира Путина и демонстра-
ция единения власти и народа. В том 
числе и в расчете на западных «партне-
ров» России. В этом смысле митинг-кон-
церт свое назначение выполнил. Зрели-
ще было массовым – собрало свыше 200 
тысяч человек, впечатляющим. В репер-
туаре исполнителей преобладали патри-
отические песни. Большое впечатление 
произвела, например, песня «Донбасс за 
нами» в исполнении артистки Донецко-
го государственного академического му-
зыкально-драматического театра имени 
М.М. Бровуна Натальи Качуры и пред-
ставительницы России Виктории Дайне-
ко. Выступил президент Владимир Пу-
тин. Звучали и другие патриотические 
речи, среди которых наиболее впечат-
ляющими были выступления Марии За-
харовой, Маргариты Симоньян и Тины 
Канделаки (на их фоне московский мэр 
Сергей Собянин выглядел, мягко говоря, 
бледно). 

Общего впечатления не испортил до-
садный технический сбой, на время пре-
рвавший телетрансляцию как раз во вре-
мя речи президента Путина. Хотя, при-
знаюсь, досада все-таки осталась. Неу-
жели кто-то подстроил это? Тем более 

что накануне одна провокация  на первом 
телеканале состоялась –  в эфире транс-
лировалась информационная программа 
«Время», когда в студию ворвалась с па-
цифистским плакатом редактор телека-
нала Марина Овсянникова. Странно, что 
помощник президента Дмитрий Песков 
оценил ее действие как безобидное ху-
лиганство. Никакое это не хулиганство, а 
спланированное злонамеренное действо. 
Мне представляется, провокация Овсян-
никовой и технический сбой имеют под 
собой не недосмотр, это звенья одного 
ряда, за что телевизионное руководство 
должно строго отвечать.

Вызывают вопросы и выступления ряда 
исполнителей, в частности Олега Газма-
нова, давнего завсегдатая всевозмож-
ных политических шоу, представшего и 
в этот раз чуть ли не «гвоздем програм-
мы. Уже одним своим названием его «Го-
спода-офицеры» не вяжутся с реально-
стью. Обращение к офицеру «господин» 
в нашей армии не прижилось, и не мог-
ло прижиться, ибо, в отличие от царских 
времен, в России отсутствует в натуре 
дворянское сословие, хотя его и пыта-
лись искусственно создать из потомков 
дворян. Не было господ в Афгане, и в со-
временном офицерском корпусе их нет. 
В нем представлены в основном выходцы 
из семей бывших советских офицеров, 
рабочих, учителей, инженеров, рядовых 
чиновников. Явно не ощущают себя го-
сподами и офицеры России, участвую-
щее в освобождении Донбасса и деми-
литаризации и денацификации Украины. 
«Товарищи, боевые друзья» – да, «госпо-
да» – нет. Уж не говоря об офицерах на-
родной милиции Донбасса. В ней, как от-
метил, выступая на концерте-митинге Ар-
тем Жога, отец погибшего командира ба-
тальона ДНР «Спарта» Владимира Жоги 
(отец сменил на должности командира 
этого батальона), воюют шахтеры, стро-
ители, учителя, продавцы, т.е. никакие не 
господа. К слову, и использование в этой 
песне выражения «офицеры-россияне» 
выглядит столь же притянуто, неестест-
венно. 

Россиянство было придумано в разгул 
русофобии, при Борисе Ельцине, с по-
дачи, как писали СМИ,  небезызвестной 
Елены Боннэр. Время доказало: слово это 
русским народом не принимается, оттор-
гается, да и на Западе всех жителей Рос-
сии считают русскими, а не россиянами, 
и преследуют сейчас там конкретно рус-
ских (независимо от национальности), а 
не россиян. И, по моему разумению, лю-
бой офицер в русской армии, также не-
зависимо от своей национальности, есть 
русский офицер. Согласитесь, было бы 

нелепо, если бы немцы называли себя 
германцами, а англичане – великобритан-
цами. 

Если бы организаторы концерта-митин-
га были вдумчивы, они бы обратили вни-
мание и на некоторые иные несуразно-
сти. В программе присутствовала песня 
«Кукушка» (из репертуара Виктора Цоя), 
ее исполняла Полина Гагарина. В голосо-
вых децибелах трудно было уловить пол-
ностью содержание, но известен текст со 
строчками: «Сильные да смелые головы 
сложили в поле, в бою. Мало кто остал-
ся в светлой памяти; В трезвом уме, да с 
твердой рукой в строю, в строю». Не ду-
маю, что это понравится нашим отваж-
ным воинам, ведь «мало кто» из сильных 
и смелых останется в памяти. Конспиро-
логический подтекст улавливался и в пес-
не «Феникс» в исполнении Натальи По-
дольской. Смысл слов также трудно под-
давался восприятию, полный текст обна-
ружил в интернете, а в нем: «Что же мы 
ищем на той стороне? Не победишь их в 
этой войне…» Нет, Россия должна, обя-
зана победить бандеро-нацизм на Украи-
не. Это вопрос нашего исторического бу-
дущего. 

Та развеселая, часто безголосая гла-
мурь, что десятилетиями оккупирова-
ла наши телеканалы, рассматривая свое 
«творчество» исключительно как при-
быльный бизнес, должна быть основа-
тельно прорежена. Должны быть пере-
смотрены программы телеканалов, те из 
них, которые слизаны с Запада и разлага-
ют, дебилизируют наш народ, необходи-
мо решительно закрыть. 

«Это марширует чувство Родины»
Под давлением усложнившейся для 

России ситуации и общественного мне-
ния внутри страны происходят измене-
ния. Нет уже в Кремле деятелей, которые 
на сборищах «нашистов» на Селигере, 
обошедшихся бюджету в немалые день-
ги, устраивали праздник американского 
флага. Ходили там в обнимку с одним из 
лидеров украинского молодежного наци-
оналистического движения УНА-УНСО 
Дмитрием Корчинским, впоследствии 
(в качестве руководителя партии «Брат-
ство»), заявившим: «Может быть, Крым 
не станет украинским, но он не будет и 
российским. Крым будет или украинским, 
или безлюдным». Сникли мемориаль-
цы, затаились провокаторы, устроившие 
травлю ветеранов партизанского движе-
ния. Хотя в канун 75-летия Победы один 
из них тихо объявился в Твери, и кто-то 
предоставил ему возможность выступить 
в Музее Калининского фронта. 

Вот уже и «Дождю», и «Эху Москвы» Ро-
скомнадзор ограничил доступ к их ресур-
сам. Не слышно либерального гвалта со 
стороны тех, кто, как стая оводов в летнюю 
жару, готов наброситься на каждое прояв-
ление искреннего народного патриотизма. 
Молча вынуждены они внимать голосу по-
эта-патриота Леонида Корнилова: 

Побежала нечисть огородами.
Входят дяди Васины войска.
Это марширует чувство Родины 
И по справедливости тоска.
Тыловые крысы. Тля безлицая.
Интернет воюет вразнобой.
Не стреляйте в спину нашим рыцарям,
Не мешайте им, идущим в бой…
Понятно, что информационные прово-

кации, дезертирство «элиты» должны осу-
ждаться и пресекаться. Нельзя допустить 
и того, чтобы в России образовалась смыч-
ка либеральных «гопников» и радикальных 
национал-патриотов, как это случилось на 
Украине. В этом, кстати, содержится от-
вет на вопросы, которые российские те-
леведущие предпочитали ранее не затра-
гивать. Почему подразделения современ-
ных нациков, предшественники которых 
массово истребляли евреев, русских, по-
ляков, украинцев, создавал и финанси-
ровал еврей-миллиардер Коломойский и 
опирается на них президент Украины ев-
рей Зеленский? Почему национал-патрио-
ты призывали русских к объединению «по 
крови»? В то время как объединение «по 
крови», а не по духу губительно для мно-
гонациональной России.

Важно отделять понятия этнического 
национализма, т.е. шовинизма, расизма, 
и национализма как проявления государ-
ственного патриотизма, объединяющего 
различные этносы в единый, сплоченный 
народ, в нацию. Именно такой объеди-
нительный национализм позволил СССР 
во главе с И.В. Сталиным разгромить фа-
шистскую нечисть в годы Великой Оте-
чественной войны. «Нельзя отрицать, что 
за осквернением слова национализм не-
пременно следует осквернение связан-
ного с ним понятия – нации», пишет вы-
дающийся русский ученый-педагог В.Ю. 
Троицкий. Либералы неспроста пытают-
ся соединить два принципиально различ-
ных понятия в одной «куче», посеяв тем 
самым смятение в народных мозгах. Это 
позволяет либералам каждого, кто любит 
Родину, обвинить в разжигании нацио-
нальной розни. Но сама жизнь выводит 
их на чистую воду, доказывая, насколько 
важен национальный патриотизм в защи-
те национальных интересов России.

Провозглашенный ранее президентом 
лозунг национализации «элиты» сам по 

себе был привлекателен, положительно 
воспринят народом. Но он не дал и не мог 
дать существенного результата,  потому, 
что необходимо придание национально-
го характера системе государственной 
власти, экономике, культуре, образова-
нию, другим сферам. Российскому госу-
дарству в целом. Жизнь не продвигается 
вперед, если она лишена высоких наци-
ональных смыслов, воплощенных в госу-
дарственной идеологии.  

Было бы нелепо считать, что Россия 
не должна отгородиться от остального 
мира. Это не нужно и невозможно. Но она 
должна быть Россией, а не стандартизи-
рованным образованием в соответствии с 
планами глобалистов, стремящихся к  обе-
зличке стран и народов. Важно понять 
остроту, историческую значимость сегод-
няшних событий. Либо мы выстоим. Либо 
нас согнут в бараний рог и будут, к удо-
вольствию шендеровичей, галкиных, вене-
диктовых, ургантов, собчачек, муратовых, 
гребенщиковых и прочих, втаптывать гло-
балистским сапогом в грязь. Англосаксон-
скому миру не нужна сильная Россия. Ни 
монархическая, ни социалистическая, ни 
олигархо-капиталистическая. Главное для 
них, чтобы она была ослаблена, расчлене-
на, поделена, перестала существовать как 
государство. Но мы выстоим!

Основанный на патриотизме, на слу-
жении Отечеству профессионализм пи-
сателей, журналистов, работников куль-
туры всех российских национальностей 
должен быть востребован в полной мере. 
Надо сообща и дружно помогать прези-
денту, армии добиться поставленных це-
лей. И завтра стоять на том же, поддер-
живая одновременно смену курса внутри 
страны. Последнее, кажется, уже неиз-
бежно. Однако в народном сознании не 
исчезла, пульсирует задняя мысль: «Лишь 
бы не попрали надежду, лишь бы устояли 
в твердости – там, наверху…» Уже сколь-
ко раз народ наш терпел, ждал, надеялся, 
но «обжигался». Политические прохвосты 
и криминальные элементы, для которых 
главное личная выгода, а не служение От-
ечеству, продолжали прежние «свои де-
лишки». Как бы ни «переобулись» сейчас 
эти кешбэковцы в самых истовых «патрио-
тов». Народ ждет от президента «освобо-
дительной операции» по их зачистке. Ба-
рометр внутренних перемен в России для 
меня – моя малая Родина. Вымирающая, 
придавленная клановой феодальщиной, 
застывшая в молчаливом ожидании луч-
шей доли. Скоро ли этот барометр качнет-
ся и покажет ясную погоду?

г. Андреаполь,
Тверская обл.

Новички из Донбасса  
продолжают учебу

Эвакуация из Донецкой и Луганской народных республик 
была объявлена 18 февраля 2022 года. С тех пор 57 регио-
нов России приняли более 13 тыс. детей, которые по возра-
сту могут посещать детсады, школы и колледжи.

Минпросвещения сообщило, что они зачисляются в об-
разовательные учреждения на тех же правах, что и россий-
ские граждане.

«С первых же дней для этого 
определили свыше 420 образо-
вательных организаций, – рас-
сказали в ведомстве. – Дети 
обеспечиваются всем необхо-
димым: учебниками и канце-
лярскими принадлежностями, 
горячим питанием». Министер-
ство подчеркивает, что прием 
новых учеников «не сказывает-
ся на общей доступности и ка-
честве обучения». «Наша си-
стема образования готова к до-
полнительному приему детей 
без какого-либо ущерба для 
российских граждан», – заве-
ряет Минпросве щения.

Ранее в ведомстве сообща-
ли, что образовательные стан-
дарты России и двух республик 
схожи на 90%. «Глобальных 
разрывов в образовательных 
программах не наблюдается, 
но надо понимать, что разни-
ца присутствует»,– заявил зам-
министра Денис Грибов. По его 
словам, Минпросвещения го-
тово найти школьных педаго-
гов, которые смогут вести уро-
ки для детей, говорящих только 
на украинском языке. Однако 
таких школьников среди бе-
женцев и эвакуированных не-
много, добавил господин Гри-
бов.

Беженка первой волны, уе-
хавшая с Донбасса в 2014 году, 
считает, что сейчас особых 
проблем с учебниками и мето-
диками преподавания нет. По 
ее словам, в школах ДНР и ЛНР 
последние два-три года и так 
была введена российская си-
стема преподавания с россий-
скими же учебниками. Детям 
восемь лет назад было гораздо 
сложнее адаптироваться. Дело 
в том, что в украинских шко-
лах были иные учебники и про-
граммы, а также другая – евро-
пейская – система оценок по 
12-балльной шкале.

В Белгороде для школьников 
из Донбасса открыли отдель-
ные классы, где дети распре-
делены по уровню подготовки. 
В школах других городов обла-
сти ребята обучаются в классах 
с российскими сверстниками. 
Учителя признают, что с каж-
дым новичком пока приходит-
ся работать в индивидуальном 
порядке. Из-за этого нагрузка 
выросла, но учителя настроены 
оптимистично, ссылаясь, что с 
2014 года у них уже накопил-
ся опыт. Отметим, семь детей 
занимаются дистанционно – с 
педагогами своих школ в ДНР, 
ЛНР и на Украине.

Чиновники Воронежской об-
ласти надеются, что педаго-
ги из числа эвакуированных 
смогут оказать помощь в син-
хронизации образовательных 

программ. В школах области 
с детьми работают психоло-
ги, попутно определяя уровень 
тревожности. Учителя обеща-
ют проводить аттестацию в ща-
дящем режиме и пока не зада-
ют большого объема домашних 
заданий.

В Ульяновской области для 
эвакуированных были опреде-
лены десять школ вблизи пун-
ктов временного размещения. 
Школьники из Донбасса были 
распределены по классам в за-
висимости от возраста. В ре-
гиональном минпросвещения 
отмечают, что все они прошли 
медобследование, получили 
необходимые справки, обеспе-
чены учебной литературой, кан-
цтоварами и горячим питани-
ем. Для этого использовались в 
том числе средства спонсоров 
и благотворительных органи-
заций. «В каждой школе педа-
гоги будут готовы оказать под-
держку и организовать допол-
нительные занятия, – обещают 
чиновники. – Также детям будут 
помогать студенты педагогиче-
ского университета».

Школьники из ДНР и ЛНР, ко-
торые не собираются посту-
пать в вуз, смогут получить ат-
тестат без сдачи ЕГЭ.

Такое решение приняли 
Минпросвещения и Рособр-
надзор. Образовательные ве-
домства указывают, что Рос-
сия с 2015 года сотрудничает 
с ЛНР и ДНР «по линии единого 
государственного экзамена». 
За шесть лет его сдали более 2 
тыс. выпускников.

В Минобрнауки заявили, что 
в сентябре выпускники, прие-
хавшие из ДНР и ЛНР, смогут 
поступить в российские вузы 
по квотам на образование для 
иностранных студентов – без 
сдачи внутренних экзаменов. 
Для этого им нужно пройти со-
беседование. Отметим, в 2022 
году квота для иностранных 
граждан в российских вузах 
была увеличена на 5 тыс. мест, 
теперь она составляет 23 тыс. 
«Большого потока обращений 
с вопросами о переводе в рос-
сийские вузы от студентов из 
ДНР и ЛНР в настоящее время 
нет, – отмечают в ведомстве. 
– В Донецкой Народной Респу-
блике действуют 16 вузов, в Лу-
ганской Народной Республике 
– 7, в них студенты продолжают 
обучение. Обучение возможно 
благодаря тому, что линия бо-
евых действий отодвинулась от 
территорий республик. В свою 
очередь все российские вузы 
в случае необходимости гото-
вы принять студентов из ДНР и 
ЛНР, такая практика уже отра-
ботана».

ОЧНУТЬСЯ ОТ ГИПНОЗА!
Пол Крейг Робертс о политике России в условиях санкционной войны

Я многие годы слежу за высту-
плениями американских и других 
западных консерваторов, трезво 
освещающих события в мире, в 
США, в России. Среди них Пол 
Крейг Робертс, Майкл Хадсон, 
Джон Перкинс, Мишель Чоссу-
довски, Рон Унз, Фредерик Уи-
льям Энгдаль, Пепе Эскобар и 
другие. Первые четыре из на-
званных – экономисты.

Вот и сейчас у них можно най-
ти интересные и тонкие заме-
чания по вопросам, касающим-
ся экономических санкций про-
тив Москвы. Прежде всего, это 
высказывания и оценки Пола 
Крейга Робертса, который при 
президенте Рейгане был заме-
стителем министра финансов и 
главной движущей силой «рей-
ганомики».

В статье от 13 марта «Вашинг-
тон и Москва соревнуются за 
глупый приз» Робертс говорит 
о многих глупостях Вашингтона 
и его союзников, которые санк-
циями рассчитывают поставить 
Москву на колени. Они этого не 
добьются. Более того, санкции 
возымеют эффект бумеранга и 
нанесут западным экономикам 
больший ущерб, чем России.

Однако и Москву Робертс 
критикует за непоследователь-
ность ответных реакций: «Итак, 
что делают западные санкции? 
Они определяют для России бо-
левые точки, в которых россий-
ские санкции против Запада мо-
гут серьезно повредить Западу. 
Почему Россия не использует 
эту силу? Я думаю, что… Рос-
сия хочет доказать, что она на-
дежный деловой партнер, кото-
рый выполняет свои контракты и 
не использует торговые отноше-
ния как оружие. Но какая от это-
го польза России, когда США и 
Европа не являются надежными 
деловыми партнерами и исполь-
зуют торговлю как оружие?.. 
Россию обманывают». Робертс 
призывает Москву как можно 
быстрее избавиться от надежды 
на честное сотрудничество с За-
падом.

Особое внимание он обраща-
ет на Центральный банк России: 
«Российские экономисты и Цен-
тральный банк, которым промы-
ли мозги американские неоли-
беральные экономисты, счита-
ют, что Россия не может разви-
ваться без иностранной валюты. 
Центральный банк даже считает, 
что он не может создавать руб-
ли для финансирования инвести-
ционных проектов, если рубли 
не обеспечены иностранной ва-
лютой. Это заставило Централь-
ный банк занимать ненужные 
ему деньги, на которые он пла-
тит проценты. Другими слова-
ми, политика российского Цен-
трального банка бессмысленна и 
служит интересам Запада за счет 
России».

Добавлю: ошибочная полити-
ка Банка России, печатавшего 
долгие годы рубли под обеспе-
чение иностранной валюты, на-
зываемой «международными ре-
зервами», обернулась не только 
деградацией российской эконо-
мики, но и потерей значительной 
части этих международных ре-

зервов (не менее половины, т.е. 
свыше 300 млрд долл.).

Робертс пишет, что в мире дол-
лары США нужны преимуще-
ственно тем, кто занимается им-
портом нефти и природного газа, 
ибо все еще сохраняется нефте-
долларовый стандарт. Однако 
Россия ведь не импортер, а экс-
портёр энергоресурсов. Ей-то за-
чем гигантские массы долларов? 
«Россия не нуждается в ино-
странной валюте. Ей не нужно 
импортировать энергию и полез-
ные ископаемые. Россия полна 
техники и науки и может сделать 
все, что ей нужно. Центральный 
банк может финансировать все 
внутренние проекты», – пишет 
американский экономист.

Те товары и услуги, которая 
Россия импортирует, могут опла-
чиваться другими валютами. Рос-
сийские экономисты могли бы 
оплачивать необходимый импорт 
не долларами и даже не евро или 
фунтами стерлингов, а рублями. 
Зарубежные же поставщики то-
варов и услуг будут оплачивать 
теми же рублями те самые энер-
горесурсы из России, за которые 
последняя по недоразумению 
продолжает требовать доллары.

«Почему российский Центро-
банк отказывается от возмож-
ности использовать российский 
экспорт для стабилизации рос-
сийской валюты?» – спрашивает 
Робертс.

Американский экономист под-
черкивает, что Вашингтон начал 
санкционную войну с Москвой, 
не имея на руках козырных карт, 
которые есть у Москвы: «У За-
пада нет ничего, что нужно Рос-
сии, но Запад не может выжить 
без российских энергоресурсов 
и полезных ископаемых. Амери-
канцы уже много лет не имеют 
доступа к экспериментам в кос-
мосе и невесомости, если русские 
не доставят их на космическую 
станцию… В игре с санкциями 
русские держат все карты, но не 
умеют их разыгрывать».

Впрочем, в любом случае Мо-
сква должна благодарить Ва-
шингтон, который помог ей сдви-
нуться с мертвой точки и начать 
действовать в правильном на-
правлении: «Вашингтон собира-
ется и дальше помогать России, 
запрещая западные инвестиции 
во все отрасли российской эко-
номики. Другими словами, тупые 
американцы собираются сделать 
для России то, что Россия долж-
на была сделать для себя много 
лет назад».

Известный американский эко-
номист разжевывает азбучные 
истины. Он напоминает, что ино-
странный капитал нужен лишь 
совсем экономически слабыми 
странам, к коим Россию не от-
несешь: «Иностранные инвести-
ции нужны только бедным стра-
нам третьего мира, не имеющим 
инженерной и научной базы, не 
обладающим энергетическими и 
минеральными ресурсами».

А далее бывший высокопо-
ставленный чиновник админи-
страции США говорит: «Ино-
странные инвесторы ввозят не-
достающие ресурсы, но они так-
же вывозят прибыль из страны... 

В этом контексте иностранные 
инвестиции являются средством 
эксплуатации… Половина ак-
тивов российской промышлен-
ности принадлежит нерезиден-
там… Огромное количество до-
ходов от этих российских акти-
вов вывозится за границу. Разве 
России выгодно отдавать поло-
вину своих доходов иностран-
цам?»

От себя добавлю, что мною на 
основе данных платежного ба-
ланса РФ проведен подсчет ин-
вестиционных доходов, которые 
были выведены иностранным 
бизнесом из России за период с 
1994 по 2021 г. Получается сум-
ма, превышающая 1,9 трлн дол-
ларов. Это цифра, полученная в 
результате суммирования лишь 
одной статьи «Инвестиционные 
доходы к выплате». На самом 
деле масштабы ограбления боль-
ше, потому что вывод финансо-
вых средств из России происхо-
дил и по другим каналам. Неко-
торые из этих каналов находят 
отражение в платежном балансе 
РФ, другие не находят (когда вы-
вод осуществляется по каналам 
контрабанды). Реально за пери-
од с 1994 по 2021 год включитель-
но из России была выведено не 
менее 3 трлн долларов.

Пол Крейг Робертс многие 
годы внимательно следит за рос-
сийской экономикой. Он патри-
от Америки, но курс, проводи-
мый Вашингтоном, является, по 
его мнению, самоубийственным 
для США и убийственным для 
всех остальных.

Россия, по мнению Робертса, 
давно должна очнуться от гип-
ноза экономического либерализ-
ма. А причину, по которой это не 
было сделано до сих пор, он объ-
ясняет так: «Американцам уда-
лось промыть мозги российским 
экономистам, русские не могут 
использовать имеющееся у них 
мощное оружие, чтобы поста-
вить Запад на колени и заставить 
его молить о пощаде… Причина 
самонадеянного бессилия Рос-
сии заключается в том, что моз-
ги значительной части россий-
ской интеллигенции и правящего 
класса промыты Всемирным эко-
номическим форумом и привер-
женностью глобализму».

Сейчас Робертс приветству-
ет те решения, которые с конца 
февраля принимает правитель-
ство РФ и Центробанк, но счита-
ет их недостаточными, не до кон-
ца системными. Он полагает, что 
Москва должна не отвечать на 
удары, а действовать с опереже-
нием, как это было в случае с во-
енной операцией на Украине.

Пол Крейг Робертс заключает: 
«Россия может диктовать свои ус-
ловия. Почему она отказывается 
от своей силы?.. Глобализм совер-
шенно несовместим с националь-
ным суверенитетом, который так 
высоко ценит Путин. Если Рос-
сия лишит себя сил, отказавшись 
сыграть свою выигрышную пар-
тию, она будет повержена соб-
ственной глупостью, а не запад-
ными санкциями».

По-моему, это советы чело-
века, к которому стоит прислу-
шаться.

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

Российская специальная военная операция на 
Украине ведется строго в соответствии с заранее на-
меченными планами и целями, ― заявил пресс-секре-
тарь президента России. «Мы говорим о серьезной 
военной спецоперации, которая проходит сейчас», – 
сказал Песков в интервью телеканалу CNN. Песков 
отметил, что «никто не думал с самого начала, что 
спецоперация займет лишь пару дней. Это серьезная 
операция с серьезными целями», – добавил он. Гово-
ря о целях, Песков, в частности, упомянул демилита-
ризацию Украины.
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Российские вертолеты Ка-52 «Аллигатор» нанесли 
авиаудар ракетами «Вихрь» по складу Вооруженных 
сил Украины, ― сообщили в Минобороны РФ. «Звено 
вертолетов Ка-52 в ходе огневой поддержки подраз-
делений ВС РФ, с режима висения, противотанковым 
ракетным комплексом «Вихрь» уничтожило назначен-
ные цели без входа в зону поражения ПВО противни-
ка с расстояния свыше семи тысяч метров», – заявили 
в ведомстве. Минобороны РФ опубликовало видеока-
дры с применением авиаракет вертолетами Ка-52 по 
наземным целям. 
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На окраине Киева уничтожены две пусковые уста-
новки и транспортно-заряжающая машина тактиче-
ского ракетного комплекса «Точка-У» противника, 
― сообщило Министерство обороны РФ. «Оператив-
но-тактической и армейской авиацией, а также ракет-
ными войсками за сутки поражены 97 объектов воен-
ной инфраструктуры Украины. Среди них: две пуско-
вые установки и транспортно-заряжающая машина 
тактического ракетного комплекса «Точка-У» в про-
мышленной зоне на северной окраине Киева, 8 зе-
нитных ракетных комплексов, в том числе 6 «Бук-М1», 
один С-300 и одна боевая машина ЗРК «Оса», 10 ко-
мандных пунктов, 8 орудий полевой артиллерии, а 
также 3 станции артиллерийской разведки производ-
ства стран НАТО», – сообщили военные. Склад с во-
оружением украинской армии, на котором была пере-
данная Западом техника, уничтожен под Ровно (город 
на северо-западе Украины) ударом высокоточного 
оружия с моря.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, 
что переговоры с Россией проходят «сложно, време-
нами скандально, но мы шаг за шагом идем вперед. 
Эти переговоры продолжаются практически еже-
дневно». По словам президента, он «благодарен всем 
международным посредникам, которые борются за 
Украину». Мединский сообщил, что принято решение 

проводить дальнейшие переговоры ежедневно в ре-
жиме видеоконференцсвязи.
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Силы Донецкой и Луганской народных республик 
установили контроль над десятком населенных пун-
ктов Украины. «Подразделения российских Воору-
женных сил, развивая наступление, продвинулись 
еще на 6 километров и овладели населенным пун-
ктом Урожайное. Сейчас ведут бой с подразделени-
ями 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Воо-
руженных сил Украины», – сказал официальный пред-
ставитель Минобороны. «Группировка войск Донец-
кой Народной Республики ведет бой за овладение 
населенными пунктами Каменка, Новоселовка вто-
рая, Верхнеторецкое», ―– сообщил он. На направле-
нии Курахово продвижение за ночь составило до 5 
километров. Подразделения Донецкой Республи-
ки уничтожили роту 53-й отдельной механизирован-
ной бригады и подразделения штурмового батальона 
54-й отдельной механизированной бригады украин-
ских войск, овладев населенными пунктами Славное, 
Трудовской, Шахта Челюскинцев и Марьинка. 
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В Донецкой Народной Республике рассказали об 
украинских военных, которые пытаются покинуть 
окруженный Мариуполь. Командир батальона сил 
ДНР майор Олег Кокарев отметил, что украинские во-
енные стараются раствориться среди мирных жите-
лей, при этом были случаи, когда солдаты переоде-
вались в женскую одежду. Задержание одного такого 
дезертира попало на видео. Народная милиция ДНР 
заявила о «полной денацификации» 36-й бригады 
морской пехоты Вооруженных сил Украины под Ма-
риуполем. Позднее глава ДНР Денис Пушилин уточ-
нил, что данное подразделение ВСУ было полностью 
разгромлено.

q q q 

Представительство ЛНР заявило, что ВСУ обстре-
ляли школу и газопровод в Брянке (Луганская Народ-
ная Республика). В представительстве республики 
заявили, что в результате обстрела были повреждены 
газопровод среднего давления и средняя школа №4, 
а также три дома и восемь хозяйственных построек. 
Там также добавили, что в городе Первомайске укра-
инскими военными были обстреляны здание Перво-
майского колледжа и отделение по вопросам надзор-
но-профилактической деятельности МЧС ЛНР. Гла-
ва ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что Народная ми-
лиция республики взяла под свой контроль около 80 
процентов территории области и продолжает насту-
пление на позиции ВСУ. 

ИнтерфаксВоенная операция
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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
 28 марта 

6:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ А.М. ГОРЬКОГО... 
«МАТЬ» (12+)

8:15 «Детский сеанс» (12+)
8:30 «ОРЛЕНОК» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Документальный фильм «Геннадий Зюга-

нов» (12+)
12:00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 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 Специальный репортаж «Балалайкеры» (12+)
18:30 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 1–2 СЕ-

РИЯ (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 1–2 СЕ-

РИЯ (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 1–2 СЕ-

РИЯ (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 1–2 СЕ-

РИЯ (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 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 1–2 СЕ-

РИЯ (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 1–2 СЕ-

РИЯ (12+)

ВТОРНИК
29 марта 

3:25 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 1–2 СЕРИЯ (12+)

5:00 «Стоит заДУМАться» (12+)
5:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:30 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)
8:30 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 1–2 СЕ-

РИЯ (12+)
14:00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)
16:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:00 «Стоит заДУМАться» (12+)
17:45 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «СЕРЕДИНА ЖИЗНИ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «СЕРЕДИНА ЖИЗНИ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «СЕРЕДИНА ЖИЗНИ» 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 «Бизнес при власти» (12+)
23:30 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (12+) 1 СЕРИЯ
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (12+) 1 СЕРИЯ
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)

СРЕДА
30 марта 

3:20 «СЕРЕДИНА ЖИЗНИ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
6:00 Специальный репортаж «Бизнес при власти» (12+)
6:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:30 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (12+) 1 СЕРИЯ
9:20 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Бизнес при власти» (12+)
11:20 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
12:40 «СЕРЕДИНА ЖИЗНИ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
15:10 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (12+) 1 СЕРИЯ
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:50 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» (12+)
19:15 «ТРАНЗИТ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»

20:05 «ТРАНЗИТ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ТРАНЗИТ» 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 «Часы с русской ду-

шой» (12+)
23:30 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 2 СЕРИЯ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 2 СЕРИЯ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
31 марта 

3:40 «ТРАНЗИТ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
6:10 Специальный репортаж «Часы с русской ду-

шой» (12+)
6:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:30 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 2 СЕРИЯ» (12+)
9:20 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Часы с русской ду-

шой» (12+)
11:30 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» (12+)
12:50 «ТРАНЗИТ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
15:20 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 2 СЕРИЯ» (12+)
17:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:10 «ТЕНЬ У ПИРСА» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ТЕНЬ У ПИРСА» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ЗБРУ-

ЕВА... «ФИЛЕР» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ЗБРУ-

ЕВА... «ФИЛЕР» (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 «Заморить 

червячка» (12+)
23:30 «СУВОРОВ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «СУВОРОВ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ТЕНЬ У ПИРСА» (12+)

3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ТЕНЬ У ПИРСА» (12+)

ПЯТНИЦА
1 апреля 

3:50 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ЗБРУЕ-
ВА... «ФИЛЕР» (12+)

5:30 Премьера Специальный репортаж «Заморить чер-
вячка» (12+)

6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «СУВОРОВ» (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 «Заморить чер-

вячка» (12+)
11:30 «ТЕНЬ У ПИРСА» (12+)
13:10 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ЗБРУ-

ЕВА... «ФИЛЕР» (12+)
14:50 «СУВОРОВ» (12+)
16:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 Премьера Специальный репортаж «Заморить 

червячка» (12+)
18:20 «УЗНАЙ МЕНЯ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «УЗНАЙ МЕНЯ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ЕЛКИ-ПАЛКИ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ЕЛКИ-ПАЛКИ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Советский чело-

век» (12+)
23:40 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:15 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «УЗНАЙ МЕНЯ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «УЗНАЙ МЕНЯ» (12+)

СУББОТА
2 апреля 

3:50 «ЕЛКИ-ПАЛКИ» (12+)
5:30 Документальный фильм «Советский человек» (12+)

6:00 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» (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 «Советский чело-

век» (12+)
11:35 «УЗНАЙ МЕНЯ» (12+)
13:10 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ Н.В. ГОГОЛЯ... «ШИ-

НЕЛЬ» (12+)
14:40 «ЕЛКИ-ПАЛКИ» (12+)
16:10 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» (12+)
17:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:30 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)
20:10 «ОДИНОЧЕСТВО» 1–2 СЕРИЯ (12+)
23:10 Специальный репортаж «Бизнес при власти» (12+)
23:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ Н.В. ГОГОЛЯ... «ШИ-

НЕЛЬ» (12+)
1:30 Специальный репортаж «Часы с русской ду-

шой» (12+)
2:00 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 апреля 

3:40 «ОДИНОЧЕСТВО» 1–2 СЕРИЯ (12+)
6:30 Специальный репортаж «Заморить червячка» (12+)
7:00 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ Н.В. ГОГОЛЯ... «ШИ-

НЕЛЬ» (12+)
8:30 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Заморить червяч-

ка» (12+)
11:30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
13:20 «РАКЕТЫ НЕ ДОЛЖНЫ ВЗЛЕТЕТЬ» (12+)
15:00 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (12+)
16:40 «Детский сеанс» (12+)
17:00 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТОПЛЕННИ-

ЦА» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Заморить червяч-

ка» (12+)
19:30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
21:20 «РАКЕТЫ НЕ ДОЛЖНЫ ВЗЛЕТЕТЬ» (12+)
23:00 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (12+)
0:40 «ВРАТАРЬ» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж «Заморить червячка» (12+)
3:30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

теленеделя
2828 2929 3030 3131 11 22 33

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, 0.55, 3.05 Информаци-

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

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 «СОФИЯ». Х/Ф (16+)
2.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (12+)
3.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
9.05 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАХ». Х/Ф (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 2.55 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (16+)
16.55, 1.30 «Прощание» (16+)
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.50 «Хроники московского быта» (16+)
2.10 «Жена умирающего президента» (12+)

НТВ
4.50 «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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.20 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (16+)
23.45 «ПЕС». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Невский ковчег»
7.35 «Мария Пахоменко. Объяснение в любви»
8.20, 2.30 «Роман в камне»
✮ 8.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Линия жизни»
13.25«Тагефон, или Смерть «великого немого»
14.05 «Забытое ремесло»
14.20 «Мстислав Ростропович»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 «Острова»
17.05 «Первые в мире»
17.29 Марафон «Звезды XXI века»
18.40, 1.00 «Тайны небес Иоганна Кеплера»
19.45 «Главная роль»
20.05  «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Дягилев и Стравинский. Поединок ге-

ниев»
21.45 «Сати»
22.25 «БЕРЕЗКА». Х/Ф
23.20 «Фотосферы»
0.10 «Юлий Файт. Трамвай в другой город»

МАТЧ-ТВ
 6.00, 9.00, 12.35, 15.10, 17.55, 3.25  Новости
6.05, 21.45 «Все на Матч!»
9.25 Смешанные единоборства (16+)
13.00 Тайский бокс. Чемпионат России (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ
1.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ

ДОМАШНИЙ
6.30 «С ВОЛКАМИ ЖИТЬ». Х/Ф (16+)
6.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Порча» (16+)
13.35 «Знахарка» 
14.10 «Верну любимого» (16+)
14.45 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ». Х/Ф (16+)
19.00 «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ». Х/Ф (16+)
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/Ф (16+)
2.05 «Чудеса» (16+)
3.00 «ПРОВОДНИЦА». Х/Ф (16+)
6.15 «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, 0.55, 3.05 Информаци-

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

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 «СОФИЯ». Х/Ф (16+)
2.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (12+)
3.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.45 «Доктор И…» (16+)
9.10 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАХ». Х/Ф (16+)
11.05, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 2.50 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Молодые вдовы» (16+)
0.50 «Хроники московского быта» (12+)
1.30 «Игорь Тальков. Игра в пророка» (16+)
2.10 «Кто убил Бенито Муссолини?» (12+)
4.20 Юмористическая программа (16+) 

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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.20 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (16+)
23.45 «ПЕС». Х/Ф (16+) 
3.40 «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»
7.40, 18.40, 1.25 «Тайны небес Иоганна Кепле-

ра»
8.35 «Первые в мире»
✮ 8.50, 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». Х/Ф
9.50, 14.05 «Цвет времени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век»
12.30, 22.25 «БЕРЕЗКА». Х/Ф
13.25 «Игра в бисер»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати»
17.45 Марафон «Звезды XXI века»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Искусственный отбор»
21.45 «Белая студия»
23.20 «Фотосферы»
2.15 «Цитаты из жизни»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 17.55  Новости
6.05, 20.50, 23.45 «Все на Матч!»
9.25 Бокс (16+)
10.45, 12.10 Лыжные гонки. Чемпионат России
14.55 Волейбол. Чемпионат России
21.35, 2.25 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-

борочный турнир

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 «НАСТУПИТ РАССВЕТ». Х/Ф (16+)
19.00 «ДВОЕ НАД ПРОПАСТЬЮ». Х/Ф (16+)
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/Ф (16+)
2.15 «ПРОВОДНИЦА». Х/Ф (16+)
6.15 «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, 0.55, 3.05 Информаци-

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

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 «СОФИЯ». Х/Ф  (16+)
2.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.45 «Доктор И…» (16+)
9.15 «ПРИ  ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАХ». Х/Ф (16+)
11.05, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 2.50 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Ночная жизнь» (16+)
0.50 «Обжалованию не подлежит. Гармо-

нист» (12+)
1.30 «Знак качества» (16+)
2.10 «Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судь-

бы» (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.20 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (16+)
23.45 «ПЕС». Х/Ф (16+)
2.55 «Их нравы» (0+)

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 «Тайны небес Иоганна Кеплера»
8.35, 12.10, 2.40 «Первые в мире»
✮ 8.50, 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». Х/Ф
9.50 «Дороги старых мастеров»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век»
12.30, 22.25 «БЕРЕЗКА». Х/Ф
13.25 «Искусственный отбор»
14.05 «Забытое ремесло»
14.20 «Цитаты из жизни»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35 Марафон «Звезды ХХI века»
18.35, 1.05 «Почему исчезли неандертальцы?»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Абсолютный слух»
21.46 «Власть факта»
23.20 «Фотосферы»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.30, 15.10, 18.00, 3.25 Новости
6.05, 18.05, 22.00  «Все на Матч!» 
8.35, 12.25 Биатлон. Чемпионат России
10.30 Лыжные гонки. Чемпионат России
17.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбороч-

ный турнир
18.55 Волейбол. Чемпионат России
20.55 Смешанные единоборства (16+)
1.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ

ДОМАШНИЙ
6.30 «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» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ». Х/Ф (16+)
19.00 «КАРТА ПАМЯТИ». Х/Ф (16+)
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/Ф (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, 0.55, 3.05 Информаци-

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

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 «СОФИЯ». Х/Ф (16+)
2.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (12+)
3.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.45 «Доктор И…» (16+)
9.10 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАХ». Х/Ф (16+)
11.05, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 2.55 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
16.55, 0.50 «Прощание» (16+)
18.20 «СЕРЕЖКИ С САПФИРАМИ». Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 «Ералаш» (12+)
1.30 «Список Брежнева» (12+)
2.15 «Мао и Сталин» (12+)
4.20 Юмористическая программа (16+)

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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.20, 23.45 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (16+)
0.20 «Поздняков» (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.30 «ПЕС». 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 «Почему исчезли неандертальцы?»
8.35 «Первые в мире»
✮ 8.50, 16.40 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век»
12.15 «Забытое ремесло»
12.30, 22.25 «БЕРЕЗКА». Х/Ф
13.25 «Абсолютный слух»
14.05, 20.30, 2.40 «Цвет времени»
14.20, 2.00 «Острова»»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
17.45 Марафон «Звезды XXI века»
18.35, 1.05 «Воительница из Бирки»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вихри века». 150 лет со дня рождения 

Александры Коллонтай. 
21.45 «Энигма»
23.20 «Фотосферы»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.30, 12.55, 15.10, 18.00, 3.25  Новости
6.05, 18.05, 22.00 «Все на Матч!»
8.35, 11.05, 3.30 Биатлон. Чемпионат России
10.00, 18.55 Бокс (16+)
13.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбороч-

ный турнир
17.10 Смешанные единоборства (16+)
1.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Порча» (16+)
13.35 «Знахарка» (16+)
14.10 «Верну любимого» (16+)
14.45 «ДВОЕ НАД ПРОПАСТЬЮ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЛЕТНИЙ СНЕГ». Х/Ф (16+)
23.35 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/Ф (16+)

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

нал (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети» (0+)
23.35 «ОДИССЕЯ». Х/Ф

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 «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ». Х/Ф (12+)
3.10 «АЛЕКСАНДРА». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «СЛАДКАЯ МЕСТЬ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (16+)
16.55 «Шоу-бизнес. Короткая слава» (12+)
18.20 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Х/Ф (12+)
20.10 «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕНЕРЫ». 

Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.05 «Приют комедиантов» (12+)
✮ 0.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

Х/Ф (12+)
2.15 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
4.55 «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+)
13.20 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.20 «Своя правда» (16+)
1.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
1.25 «Квартирный вопрос» (0+)
2.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Воительница из Бирки»
✮ 8.35 «МИЧУРИН». Х/Ф
10.20 «Шедевры старого кино»
12.00 «Открытая книга»
12.30 «БЕРЕЗКА».  Х/Ф
13.25 «Власть факта»
14.10 «Александра Коллонтай. Вихри века»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
✮ 16.20 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». Х/Ф
17.25 «Библиотека Рудомино». К 100-летию со 

дня открытия
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 2.00 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
✮ 21.25 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ». Х/Ф
22.50 «2 Верник 2»
0.05 «Особый взгляд»
2.45 Мультфильмы

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 15.10, 3.25 Новости
6.05, 18.30, 21.00, 23.50 Все на Матч!
9.25 Бокс (16+)
10.35, 12.10 Лыжные гонки. Чемпионат России
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига
21.25 Футбол. Чемпионат Германии
0.30 Смешанные единоборства (16+)

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 «КАРТА ПАМЯТИ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВТОРАЯ ЖЕНА». Х/Ф (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.40 «ДОМ, КОТОРЫЙ». Х/Ф (16+)
3.15 «ПРОВОДНИЦА». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
10.15 «Анти-Фейк» (16+)
11.05, 12.15, 15.15 «О ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ». 

Х/Ф (16+)
15.40 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.00 «Человек и закон» (16+)
18.20 «ШИФР». Х/Ф (16+)
21.00 «Время»
✮ 23.25 «СОЛЯРИС». Х/Ф (16+)

РОССИЯ
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»
11.50, 14.50 «НЕВЕСТА КОМДИВА». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 «ЧУЖАЯ СЕСТРА». Х/Ф (12+)
1.25 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
7.20 «Православная энциклопедия» (6+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕНЕРЫ». 

Х/Ф (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Москва резиновая» (16+)
11.30, 14.30, 23.35 «События» 
✮ 11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

Х/Ф (12+)
13.25, 14.45 «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО 

ДОГОВОРА». Х/Ф (12+) 
17.25 «АННА И ТАЙНА ПРОШЛОГО». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.50 «Обжалованию не подлежит. Лютый» (12+)
0.30, 2.05 «Прощание» (16+)
1.10 Спецрепортаж (16+)

НТВ
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «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+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион» (16+)
23.10 «Международная пилорама» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.20 Мультфильмы
✮ 8.20 «АНОНИМКА». Х/Ф
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Неизвестные маршруты России»
✮ 10.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ». Х/Ф
12.05 «Эрмитаж»
12.35, 1.25 «Брачные игры»
13.25 «Владимир Котляков. Время открытий»
14.10 «Рассказы из русской истории»
15.55 «Его назвали Гением». К 90-летию со дня 

рождения Геннадия Юхтина 
✮ 16.35 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ». Х/Ф
17.50 «Кино о кино»
18.30 «Дягилев и Стравинский. Поединок гениев»
19.15 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф
21.10 «Один». Спектакль-дискуссия
22.00 «Агора»
23.00 «Тулуз-Лотрек. Наперегонки со временем»
✮ 23.55 «СЫН». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00 Бокс (16+)
7.00, 8.30, 3.25 Новости
7.05, 13.35, 16.00, 19.15, 21.30 «Все на Матч!»
8.35, 12.10, 3.30 Биатлон. Чемпионат России
10.20 Лыжные гонки. Чемпионат России
13.55, 19.25 Футбол. Российская Премьер-лига
16.30 Хоккей. КХЛ
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
0.30 Футбол. Чемпионат Германии

ДОМАШНИЙ
6.30 «Предскзания: 2022» (16+)
7.25 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». Х/Ф (16+)
11.00  «КЛАДОВАЯ ЖИЗНИ». Х/Ф (16+)
18.45, 23.35 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
23.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧАСТЬЮ». 

Х/Ф (16+)
6.20 «ОПЕКУН». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.35, 6.10 «ХИРОМАНТ». Х/Ф (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Чемпионат России по лыжным гонкам-2022 

с участием лучших лыжников мира
12.15, 15.15, 18.20,  «МОСГАЗ». Х/Ф (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
✮ 23.45 «ЗЕРКАЛО». Х/Ф (12+)
1.45 «Наедине со всеми» (16/)

РОССИЯ
5.20 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ». Х/Ф (12+)
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 «НЕВЕСТА КОМДИВА». Х/Ф (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)
1.30 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.25 «АННА И ТАЙНА ПРОШЛОГО». Х/Ф (12+)
9.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+) 
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.05 «События»
11.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/Ф (16+)
13.35 «Союзмультфильм. Недетские страсти» (12+)
14.30, 5.30 Московская неделя
15.00 «Что бы это значило?» Юмористический 

концерт (12+)
16.50 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ». Х/Ф (12+)
20.30 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО». Х/Ф (12+)
0.20 «Петровка, 38» (16+)
0.30 «СЕРЕЖКИ С САПФИРАМИ». Х/Ф (12+)

НТВ
5.00 «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ». Х/Ф (16+)
6.40 «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+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
1.00 «Основано на реальных событиях» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 2.45 Мультфильмы
✮ 7.40 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ». Х/Ф
8.50 «Обыкновенный концерт»
9.20 «Мы – грамотеи!»
✮ 10.05 «СЫН». Х/Ф
11.30 «Письма из провинции»
12.00 «Цвет времени»
12.15, 2.05 «Диалоги о животных»
12.55 «Невский ковчег»
13.25 «Игра в бисер»
14.10 «Рассказы из русской истории»
15.15 XV Зимний международный фестиваль 

искусств в Сочи. 
Спектакль «Шекспир. Шостакович. Гамлет».
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком…»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
✮ 20.10 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ». Х/Ф
23.20 «Шедевры мирового музыкального теа-

тра»
✮ 0.55 «АНОНИМКА». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 12.50, 3.25 Новости
7.05, 9.05, 18.30, 23.45 «Все на Матч!»
7.35, 10.35 Биатлон. Чемпионат России
12.55 Мини-футбол. Чемпионат России
14.55 Хоккей. КХЛ
17.15, 18.55 Футбол. Российская Премьер-лига
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
0.30 Автоспорт
2.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ

ДОМАШНИЙ
6.30 «ОПЕКУН». Х/Ф (16+)
10.00 «ЛЕТНИЙ СНЕГ». Х/Ф (16+)
14.30 «ВТОРАЯ ЖЕНА». Х/Ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
0.05 «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕМЯ ВОЗВРА-

ЩАТЬСЯ». Х/Ф (16+)
3.35«КЛАДОВАЯ ЖИЗНИ». Х/Ф (16+)

Хотите хорошо 
выспаться?

Бессонная ночь – удовольствие, 
мягко говоря, ниже среднего. Каза-
лось бы, сон должен быть для чело-
века предельно естественным и не-
сложным занятием, но бессонница 
тем не менее мучает многих из нас. 
Это тем более неприятно, поскольку, 
по новым данным, проведенные в по-
стели часы не менее важны для фи-
зического и умственного здоровья, 
чем еда, общение и прогулки. Здоро-
вый ночной сон помогает привести в 
порядок настроение, добавить кон-
центрации и улучшить память. А не-
досып ученые часто увязывают с це-
лым рядом заболеваний, от сердеч-
ных до диабета.

1. Не пейте вечером 
напитков с кофеином

Избегать кофеина – совет очевид-
ный, но его нелишне повторить. Од-
нако похоже, что ограничивать себя 
можно не настолько сильно, как счи-
талось раньше. Если вы выпили кофе 
поздно днем, то к 11 вечера большая 
часть кофеина уже будет выведена из 
организма. Не пить кофе или чай как 
минимум за шесть часов до сна – хо-
рошая мысль, но у ученых нет четких 
доказательств того, что за предела-
ми этих временных рамок воздержа-
ние от кофеина имеет смысл.

2. Ведите дневник сна
Для улучшения «гигиены сна» и бо-

лее глубокого засыпания полезно 
снизить потребление спиртного, де-
лать регулярные физические упраж-
нения, избегать дневной дремы и 
придерживаться четкого режима. И, 
само собой, в течение нескольких ча-
сов перед сном не стоит браться за 
неприятные или сложные задачи – а 
это проще сказать, чем сделать. Не-
которые специалисты советуют ве-
сти дневник и отмечать в нем, чем вы 
занимались перед сном – чтобы по-
мочь вам систематизировать опыт и 
избежать наиболее вредных привы-
чек.

3. Отложите электронную 
книгу с подсветкой

Чтение само по себе может ока-
зывать усыпляющий эффект, однако 
постоянный поток новых технологий 
в этой отрасли принес с собой и под-
водные камни. Многие электронные 
книги имеют активную матрицу или 
подсветку в голубом диапазоне цве-
тового спектра, которая заставля-
ет наш мозг считать, что солнечный 
световой день еще не закончился. 
То же относится к планшетам, ком-
пьютерам и смартфонам. Поэтому в 
спальне, пожалуй, стоит ограничить-
ся старыми добрыми бумажными из-
даниями.

4. Съешьте «усыпляющий 
ужин»

Народная мудрость гласит, что от 
сыра и шоколада ночью бывают кош-
мары. Научных доказательств этому 
пока нет, но диета вне всяких сомне-
ний оказывает влияние на скорость 
засыпания и качество сна. Блюда, 
богатые углеводами и белками (в 
особенности масляная рыба) и с низ-
ким содержанием жира, способны 
продлить ваш сон и сделать его бо-
лее крепким, но только если вы едите 
их минимум за час до отбоя. Недавно 
проведенный анализ имеющихся ис-
следований показал, что необходи-
мую дозу этих элементов могут обе-
спечить примерно 300 граммов ин-
дейки, 200 граммов тыквенных семе-
чек или стакан вишневого сока – хотя, 
опять-таки, научного подтверждения 
этому мнению нет.

5. Измените позу,  
в которой спите

Бессонница может быть связана с 
синдромом апноэ во сне, при кото-
ром дыхательные пути оказывают-
ся временно блокированными. Этот 
же синдром увязывают и с храпом. У 
этого синдрома может быть несколь-
ко причин, но в ряде случаев пробле-
му можно легко решить, если засы-
пать на животе или на боку.

Как вы уже, наверное, догадыва-
етесь, стопроцентного способа из-
бавиться от бессонницы, похоже, не 
существует. Но если задуматься о 
наборе разных факторов, которые 
потенциально мешают вам спать, 
то можно по крайней мере начать с 
ними экспериментировать и посмо-
треть, помогают ли эти эксперимен-
ты. Уж лучше это, чем считать овец.


