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Борщевой 
сертификат
По 5-му каналу ТВ услышал

и увидел интересную картинку
– инициативу ульяновских
сельхозпроизводителей (фер-
меров, товариществ и прочих),
которую поддержали регио-
нальные власти, а местное на-
селение одобрительно воспри-
няло. Суть ее ниже, а пока о
другом, но на эту тему. 

Во все времена, когда стано-
вилось трудно, народ, не наде-
ясь на государство, стремился
выжить самостоятельно. Это в
основном пищевая выживае-
мость. Вот примеры из моей
жизни. 

1947 год, страна выходит из
послевоенной разрухи и плюс
еще неурожай – даже на кар-
точки не хватает продоволь-
ствия. Тогда рабочим стали вы-
делять участки земли для лич-
ного пользования. Это были
всякие неудобья, потому что
колхозные земли государство
не трогало. Но, несмотря на
это, люди освоили эти не-
удобья, и каждый сажал на них
то, что считал нужным. Лично
автор помнит (было 11–12 лет),
что его отец, рабочий, на 8 сот-
ках посеял просо, это хорошо
подходило к засушливой Воро-
нежской области. Это просо
очень помогло нам выжить в
голодные 1946–1948 годы. У
других семей были свои реше-
ния. Потом стало легче, и лю-
ди бросили участки…

Начало 90-х годов прошлого
столетия. Это еще помнят мно-
гие – так называемый «огород-
ный бум». Были талоны, но
они не решали всех запросов
простого народа. Тогда нам
выделили три сотки для огоро-
да. И опять неудобья. Автор
сам был членом исполкома по-
селка (Купавна), который до-
говаривался с агрофирмой
имени С.М. Кирова (была та-
кая в Балашихинском районе)
об аренде неудобий для огоро-
дов. Участки были распределе-
ны между организациями, ра-
ботники которых дружно взя-
лись за освоение огородниче-
ства. Был немало нюансов
«огородного бума», всего не
опишешь. Но огороды помог-
ли вовремя восполнить недо-
статок овощной продукции.
Потом огороды ушли в небы-
тие, стимулировав дачное де-
ло…

Теперь в ответ на «импорто-
замещение», которое приводит
к дефициту овощной продук-
ции, а главное – небывало
взвинчивает цены, народ ищет

выход, чтобы выжить. Как го-
ворят, голь на выдумки хитра!

И вот, как говорят фермеры
из Ульяновской области, они
решили выпустить так назы-
ваемые «Борщевые сертифи-
каты», в которых все овощи бу-
дущего урожая с доставкой на
дом будут стоить не дороже 12
рублей за килограмм. Серти-
фикат не обременителен даже
для пенсионеров (от 1500 до
2500 рублей), но зато у ферме-
ров и огородников будут жи-
вые деньги для весенних работ
по закладке будущего урожая.
Это вынужденная мера, по-
ясняют фермеры, правитель-
ство только обещает помощь,
но ничего не делает, а брать
кредит в банке – это значит за-
губить дело. Единственный
выход – обратиться за под-
держкой к народу. Но эту по-
мощь фермеры просят не без-
возмездно, а обещают ее пога-
сить осенью на основе взаимо-
выгодного расчета. 

Очень заманчивая инициа-
тива, только жаль, что в одной
области, а не по всей России.
Ей не дадут распространиться
банкиры и поддерживающее
их правительство. А почему?
А потому, что эта инициатива
– такой конкурент им, что это
не может присниться даже в
страшном сне – народ дает
беспроцентную ссуду произво-
дителю.

Об этом говорят простые
расчеты, посудите сами: если
будет продано даже 100 тысяч
сертификатов по 2500 рублей –
будет 250 миллионов. Дальше
смотрите сами. Существенная,
причем беспроцентная, по-
мощь сельскому хозяйству. Но
есть уверенность, что сертифи-
катов будет приобретено боль-
ше. Ведь это сделка без кабалы
как для фермеров, так и для
народа. Недаром в народе бы-
тует мудрость – с миру по нит-
ке – голому рубашка! Но это
рубашка для всего народа! А
главное, такая народная ини-
циатива очень бы продвинула
«импортозамещение» впе-
ред…

Мы обсудили эту инициати-
ву с женой, посчитали и вздох-
нули… Очень жаль, что подоб-
ная инициатива возникла толь-
ко в Ульяновской области и
вряд ли дойдет до Московской.
Не дадут! 

Вадим КУЛИНЧЕНКО,
пенсионер со стажем 

ЗАБОТА О НАРОДЕ – ВАЖНЕЕ ВСЕГО
Руководитель фракции КПРФ Ген-

надий Андреевич Зюганов выступил
на пленарном заседании Госдумы 5
апреля 2022 года. Он призвал руко-
водство РФ без промедления, опи-
раясь на опыт ленинско-сталинской
модернизации, поднимать страну и
принять пять неотложных решений в
пользу народа. 

– Уважаемые коллеги, не только
мы, но и весь мир начинает ощущать,
что такое демократический фашизм
по-американски.  

Вот сейчас открыли прекрасную вы-
ставку о паралимпийцах. Я посмотрел,
кто лишил права участвовать в миро-
вой Олимпиаде наших удивительных
людей, которые преодолели все неду-
ги и стали настоящими спортсменами.
Там оказались англичане, американ-
цы, канадцы, австралийцы и один япо-
нец. Они взяли на себя ответствен-
ность лишить страну и талантливых
людей участвовать в этом лучшем ми-
ровом спортивном форуме.   

Все мы вместе дали возможность
провести эти уникальные соревнова-
ния в Российской Федерации. По-
здравляю наших талантливых людей!
Благодарю их, они нам показывают
пример, как честно, мужественно, до-
стойно можно бороться в современ-
ном мире.  

Несмотря на провокации и все эти
мерзости текущей жизни, тем не ме-
нее, у меня было в последнюю неде-
лю хорошее настроение. Есть три со-
общения, которые вселяют уверен-
ность: мы сумеем преодолеть и санк-
ции, и вызовы, и гибридную войну,
ибо впервые сложился союз и контакт
России, Китая и Индии, чего мы дав-
но добивались. 

Президент, который вылетал даже
в условиях COVID в Пекин и Дели,
сыграл свою огромную роль, министр
иностранных дел это дополнил. Наша
партия и левопатриотические силы
давно подписали с Компартией Китая
меморандум и реализуем его в своей
текущей политике.

Хочу еще раз подчеркнуть: все 132
страны левопатриотической ориента-
ции активно нас поддерживают по
Крыму, Севастополю, по Донбассу, в
борьбе против нацизма и бандеров-
щины на Украине. 

Меня порадовали результаты голо-
сования в Сербии и Венгрии. В Сер-
бии Александр Вучич впервые в пер-
вом туре дважды победил на выбо-
рах, а ведь когда американцы 78 дней
бомбили эту братскую страну, они ло-
мали прежде всего хребет и волю на-
рода. Наш братский сербский народ
выдержал и высказал свое желание
по-прежнему укреплять связи с Рос-
сией. Это продемонстрировал и Вик-
тор Орбан в Венгрии. Кстати, ему вы-
кручивали руки в Брюсселе, но он не
сломался и не поддался. 

Особо подчеркиваю, что наши
друзья, коммунисты и социалисты, ак-
тивно выступили и в Греции, и в Ита-
лии, и в других странах, когда под
давлением американцев те стали гнать
оружие на Украину.  

У нас состоялась очень важная
встреча в правительстве. Я бы хотел,
чтобы и вы получили те материалы,
которые мы передали премьеру. Я сей-
час передам их Володину. И попросил
бы Васильева (руководитель фракции
«ЕР») с материалами ознакомиться.
Здесь наша реальная программа, «Два-
дцать неотложных мер для преобра-
жения России». Она получила под-
держку и Академии наук, и делового
сообщества. Мы апробировали луч-
шие свои методики и технологии на
народных предприятиях. Я считаю,
что это исключительно важно.  

Одновременно мы представили ма-
териал, который связан с мерами по
денацификации. Еще раз прошу вас
изучить. Это опыт Советской страны,
который позволил преодолеть фа-
шистские и нацистские тенденции во
всех странах, которые были под пятой
гитлеровской Германии.  

Но сюда я положил и другие, не ме-
нее важные, материалы. После выбо-
ров в Госдуму 150 человек наших ак-
тивистов были арестованы, некото-
рые оштрафованы, некоторые отси-
дели только за то, что высказали про-
тест против воровских выборов в не-
которых регионах.  

И сюда же – справка. Три года пы-
таются захватить Совхоз имени Лени-
на. Ничего из этого не выйдет. Но я
надеюсь, что наконец вы рассмотри-
те проблему и дадите нам ответ.  

Хочу вам подарить наш альбом
«Сын России». Мы выпустили это бле-
стящее издание о Гагарине накануне
Дня космонавтики, ибо в полете Гага-
рина воплотилось все лучшее, что бы-
ло в нашей тысячелетней истории.  

Сегодня, сейчас, говорили – рас-
смотреть наш закон. Я считаю, его на-
до рассматривать немедленно. Поче-
му? Потому что сейчас вышла блестя-
щая работа «Кристалл роста». Мы
предложили Мишустину и правитель-
ству вместе с Госдумой провести
крупные слушания по этой работе.  

Было шесть этапов экономических
преобразований в нашей державе за
последние 150 лет. Самым эффектив-
ным стал этап ленинско-сталинской
модернизации: 25 лет – средние тем-
пы 13,8 процента роста. Повторили
это китайцы, 10,4 процента – за 25
лет, после того, как предложил свои
реформы Дэн Сяопин под руковод-
ством Компартии.  

Чем раньше мы изучим этот опыт и
проведем слушания, тем будет лучше
для всех. Мы считаем, что главными
приоритетами на сегодня, чтобы
успокоить страну, должны быть пять.
Давайте вместе примем решение. 

На прожиточный минимум в 
13 300 при нынешних ценах нельзя
прожить. Он должен быть 25 тысяч.
Это вполне решаемая задача.  

Регулирование цен. Этот закон
предложен Кашиным, Калашниковым
и Харитоновым. Он лежит у вас на
столе. Там 15 ключевых продуктов и
лекарств, по которым надо принимать
решение немедленно. 

ЖКХ – не более 10 процентов се-
мейного дохода – это даст в казну
больше денег, чем вам представляет-
ся. 

Пенсионная реформа – если отме-
ним завтра-послезавтра, успокоим ог-
ромные слои населения, которым се-
годня очень тяжело живется.  

И дети, начиная от горячего пита-
ния для старшеклассников, кончая
предложением, которое Останина
подготовила в ходе трех слушаний.
Эти материалы находятся у Мишусти-
на, он дал уже соответствующие по-
ручения. 

Особое внимание еще раз обращаю
на ситуацию на Украине и на Донбас-
се. Наша команда – Тайсаев, Ющен-
ко, Куринный и Лантратова из «Спра-
ведливой России» выезжали, недавно,
проехали весь Донбасс, от Донецка
до Мариуполя. Ребята держатся, сол-
даты, офицеры мужественно, храбро
и достойно сражаются. Все пони-
мают, что надо очистить Украину от
нацизма и бандеровщины. Все осо-
знают, что поручение президента
провести демилитаризацию и денаци-
фикацию носит исторический харак-
тер. Все понимают, что, если мы оста-
новимся, и дело будет по-прежнему в
руках нацистов, то вызовем ситуацию
гораздо худшую, чем была.

Хочу напомнить, что мы там завер-
шаем Великую Отечественную войну.
Мы не справились с бандеровщиной,
10 лет после войны ее ликвидирова-
ли, погибло 57 тысяч советских сол-
дат и офицеров, сотрудников госбез-
опасности, работников партийно-ком-
сомольских советских органов. 57 ты-
сяч! И Хрущев выпустил, все это вы-
росло, проросло. 

За 8 лет все украинские учебники
пропитаны нацизмом и бандеровщи-
ной, вы откройте их и посмотрите.
Мы положили на стол премьеру и ска-
зали: немедленно рассмотрите этот
вопрос. Если речь идет о самостоя-
тельных республиках Донецкой и Лу-
ганской, там должны быть, прежде
всего, 6 миллионов полноценных
учебников, а не тех, которые калечат
души и натравливают на русский на-
род и русскую историю. 

На Украине мы сегодня решаем
принципиально важные вопросы. Без
их решения мы двигаться вперед не
сможем. 

Но я иногда поражаюсь в информа-
ционно-психологическом плане. Пре-
зидент, Совет Безопасности, мы все

единогласно голосуем, выстраиваем
линию, отстаиваем свои интересы,
поддерживаем наших товарищей. Но
не пойму иногда, что комментирует
господин Песков. Или каким образом
ведет переговоры Мединский. Он
должен заниматься переговорами, а
не пиаром. Это сложная и ответствен-
ная работа.  

Не понимаю, почему некоторые на-
ши ребята, выполняющие эту опера-
цию, не слышат ни российское радио,
ни российское телевидение не видят.
В информационно-пропагандистском
плане это должно быть обеспечено. 

Кто нам обеспечивал Победу на ин-
формационном плане? 

Шолохов, Симонов, Михалков. Мы
должны всё сделать, привлечь лучшие
силы для борьбы с нацизмом, фашиз-
мом.  

Я считаю, что исключительно важ-
но поддержать сейчас народную дип-
ломатию. Ведь у нас много тех, кто
там вместе с нами. Я их не вижу на эк-
ранах. Показывают одних и тех же, за
которыми нет ни одной структуры. У
Симоненко (руководитель Компартии
Украины) на той же Украине в 25
областях были все структуры до са-
мого дальнего района: Союз офице-
ров, женское движение, патриоты-пи-
сатели, Русский мир и все остальное.
Куда это делось? Это должно быть
поддержано всячески.  

Ну и надо честно освещать. Я по-
слушал Матвейчева. Он такую ахинею
несет, что просто не хочется сегодня
здесь воспроизводить это. Я просил
Ющенко вынести это на комитет. У
нас народно-патриотические силы,
которые возглавляют 56 организаций,
Компартия России, которая имеет все
свои структуры. В субботу был боль-
шой хурал политических сил наших,
3,5 тысячи участвовало. Все без ис-
ключения, от Камчатки до Калинин-
града, от Мурманска до Ставрополья,
– все поддержали общеполитическую
линию на укрепление нашей госу-
дарственности, справедливости,
борьбы с фашизмом, развитие чув-
ства достоинства и патриотизма. Но
выходит некто и дает нам оценки,
ничего не понимая в политике, зани-
маясь, откровенно говоря, провока-
торством.  

Я прошу администрацию президен-
та рассмотреть, что это за политики,
которые комментируют вечером и так
далее? Тогда приглашайте наших
представителей. 

К Соловьеву полтора года не при-
глашали Калашникова после того, как
он покритиковал некоторых наших
правителей, тогда как должны быть
все представлены.  

Ну и впереди встреча с президентом
и отчет правительства. Самое время
принять ответственные решения по
главным вопросам. Главнейший вопрос
– забота о народе. (Аплодисменты.) 

Уважаемые читатели!
Сообщаем, что газета «Советская Россия» 
с приложением «Отечественные записки» 
на 12 полосах выйдет 14 апреля 2022 года.

2022Социальная 
хроника

Бурятия. Цены на хлеб 
не послушали 
губернатора-единоросса 

Глава Бурятии Алексей Цыденов («Единая
Россия») недавно уверял, что цены на хлеб
не будут повышаться. Но хлеб все равно по-
дорожал. Как следует из официальных дан-
ных Бурятстата, и белый хлеб, и хлеб из
ржаной муки дорожают уже больше двух не-
дель фактически ежедневно. Цыденов ре-
шил, что виноваты в этом главы районов
республики: «Этo вaшa oтвeтcтвeннocть op-
гaнизoвaть paбoтy тaк, чтoбы цeнa нa xлeб
нe пoвышaлacь. Я пoдчepкивaю – этo вaшa
oтвeтcтвeннocть, чтoбы никaкиx cбoeв в pa-
бoтe нe былo», – процитировала его пресс-
служба правительства Бурятии.

Забайкальский край. Школьные
обеды дорожают 

В Забайкалье школьные обеды подоро-
жали почти в два раза. Чиновники задума-
лись над пересмотром содержания пита-
ния. «У нас сумма на питание ребенка в шко-
ле – 86,45 рублей в день, – заявила и.о. ми-
нистра образования края Татьяна Климен-
ко. – Предприниматели представили дан-
ные, что стоимость выросла до 180 рублей.
На питание детей из малообеспеченных се-
мей, по словам Клименко, выделяется 45
рублей в день. Обострилась проблема пи-
тания в связи со всеми происходящими со-
бытиями, с увеличением цен на продукты, с
поставкой продуктов». Таким образом, чи-
новники республики расписались в абсо-
лютном собственном бессилии.

Тульская область. Продукты 
за неделю прибавили в цене

«Туластат» опубликовал данные об изме-
нении средних потребительских цен в ре-
гионе в период с 18 по 25 марта. Исследо-
вался рост стоимости продуктов, непродо-
вольственных товаров и услуг. Больше все-
го за неделю подорожали продукты пита-
ния. Стоимость килограмма лука выросла
на 26%.  На 20% подорожала морковь – до
59,26 рубля за килограмм. На 14% выросла
стоимость 1 кг белокочанной капусты. Ее ту-
ляки могут купить по средней цене 85,87
рублей. Среди непродовольственных това-
ров наибольший рост в цене показали спич-
ки. Стоимость коробка выросла на 15% за
неделю. В Тульскую область, богатейшую
по природным ресурсам и с некогда разви-
тым агропромышленным комплексом, сей-
час еду везут из-за границы.

Ярославская область. Торговля
рассказала, откуда 
везут овощи и фрукты

Некоторые продукты в магазинах Яро-
славля подорожали сильнее за пару по-
следних недель, чем за весь прошлый год.
По данным Ярстата, некоторые овощи при-
бавили в цене до 20%, сахар тоже +20%.
Ценники на бытовую химию уже пугают по-
купателей так же, как на кофе. По большому
счету, оно иначе и быть не должно. Понят-
но, что мандарины, ананасы, киви и авокадо
у нас не растут. Но из-за границы ввозятся
исконно русские овощи и фрукты. Перец из
Израиля и Китая. Огурцы из Сербии. Карто-
фель из Египта. Яблоки из Молдавии. Даже
кабачки – и те из Турции. 

Новосибирская область.
Оборонный завод продали 
за бесценок

15-й Центральный авторемонтный завод
Минобороны РФ продали. Экс-директора
признали виновным в хищении сотен мил-
лионов рублей, а само предприятие обан-
кротилось. Его выставляли на торги сначала
за 850 млн, потом – за 424,14 млн рублей,
но продали только за 212 млн, говорится в
едином федеральном реестре сведений о
банкротстве. На торги выставляли про-
изводственные корпуса предприятия, ко-
тельные, казарму-общежитие, контрольно-
пропускной пункт, магазин на территории
завода и земельный участок площадью око-
ло 24 га. Также в лот вошло около 2 тыс.
единиц оборудования. При этом рыночная
стоимость только земельного участка оце-
нивалась в 323,5 млн рублей. Главный про-
изводственный корпус – около 200 млн, цех
большегрузных машин – более 100 млн.
Часть имущества продавалась всего за 1
рубль, например, два трактора, топливные
колонки, мебель, тренажеры для занятия
спортом, фитобочка и даже кедровая мини-
парная.

Геннадий ЗЮГАНОВ, лидер фракции КПРФ 

Сестра и брат на Украине.
О них давно душа болит.
Там обстановка, как в Берлине
В конце войны, там все горит.
Донецк был лучший город в мире,
Среди промышленных – король.
Не СССР – берите шире:
ЮНЕСКО так признал его.
А что с ним сделали нацисты?
Дома разбиты, сожжены,
На площадях уж не нарциссы,
А страшные следы войны.
В подвалах женщины и дети
От взрывов вздрагивают там,
Взывают: «Есть ли Бог на свете?
Не дай от пуль погибнуть нам!»
Мужья и сыновья с оружием
Стоят, чтоб город защитить:
Бандеровцев отбросить нужно,
Чтобы свободно, мирно жить.
Чтобы учились дети в школе,
Давали шахты уголек,
Пшеница наливалась в поле,
Пел про курганы паренек.
И без России им не сдюжить, 
Ведь цель «Айдара»1, ВСУ
Донецк снарядами утюжить,
Как немцы в прошлую войну.
Нет, не позволим надсмехаться
И зверства над людьми  творить! 
Как птице феникс, возрождаться
Всей Украине предстоит!

Ирина ЛЫСКОВА
с. Белая, 
Кировская обл.

1 Признан террористической организацией и запрещен на территории РФ
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Александр АФАНАСЬЕВ

«ПАТРИОТИЗМ» 
У КОРМУШКИ

Встретил знакомого отставни-
ка-офицера, первое, о чем он у ме-
ня спросил:

– Почему президент терпит вы-
ходки Пескова? Люди прочтут, что
он сказал об Урганте, и подумают:
патриоты не те, кто воюет на Дон-
бассе, на Украине, а прохвосты,
которые в трудный для Родины
час трусливо сбежали. 

Подобных высказываний нема-
ло. Интервью пресс-секретаря пре-
зидента белорусскому телеканалу
вызвало острую, болезненную ре-
акцию в народе. Точнее, не все ин-
тервью, а фрагмент, касающийся
либеральных беглецов. Дмитрий
Песков заявил: «Собчак, Ургант,
Тодоренко – они же не враги госу-
дарства… У нас есть люди, кото-
рые испугались, вот когда все на-
чалось – они испугались…» Кто-то
заявил об отъезде в длительный от-
пуск, кто-то назвал иную причину.
Ничего, мол,
страшного. Про
Урганта было ска-
зано отдельно и
благожелательно:
«Я очень хорошо
знаю Урганта, он
большой патриот.
У него может
быть своя точка
зрения. Не нужно клеветать на
людей, не нужно записывать их в
«пятую колонну», ни в коем слу-
чае». В общем, ожидай народ Рос-
сии: «большие патриоты» со вре-
менем вернутся из «длительного
отпуска» и приступят к тому, чем
они занимались прежде. Надо по-
нимать, и Анатолий Чубайс всего
лишь в «отпуске»… 

Что это было? Зондаж Песко-
вым общественного мнения? Об-
щественное мнение в отношении
беглецов практически единодуш-
но: их поступок сродни преда-
тельству, уехали в трудный для
Родины час. Тогда какая цель
преследовалась Песковым?
Обычно бойкие наши политоло-
ги предпочли этот вопрос обойти
вниманием. Но жестко и верно
отреагировал в своем Telegram-
канале Рамзан Кадыров: «Я и не
знал, но, оказывается, чтобы
стать патриотом своей стра-
ны, надо раскритиковать дей-
ствия России, уехать за границу,
причем громко и пафосно, создав
шумиху вокруг персоны, а потом,
когда политический градус про-
тивостояния упадет, вернуться
обратно, как ни в чем не бывало…
Видимо, мы не заметили, как про-
изошла переоценка самого поня-
тия «патриотизм».

Невозможно не согласиться с
Кадыровым, нацгвардейцы кото-
рого совместно с другими частя-
ми российской группировки и
подразделениями ДНР освобож-
дают города Донбасса. Тем более
что накануне газета «Слово» (№6,
2022 г.) дала информацию, где
подчеркнуто: «Теперь из Израиля
Ургант пропагандирует русофоб-
ские клипы в поддержку ВСУ, в
частности, клип украинского му-
зыканта С. Бабкина, в котором
тот призывает «рвать рот рус-
ским солдатам». Творение «укра-
инского патриота» Ургант ре-
постнул из аккаунта К. Собчак».
Если так, то поведение Урганта
вообще кощунственно!

Это не единственный в послед-
ние дни пример отсутствия един-
ства в понимании патриотизма
народом и отдельными лицами,
находящимися при власти. Вы-
зывает сомнение не только сам
факт ведения переговоров с
представителями украинской
стороны и уступка в виде отвода
российских войск на Киевском и
Черниговском направлениях.
Возможно, с точки зрения наших
военных, отвод был рационален,
но в политическом смысле полу-
чила выигрыш украинская
власть. Она тут же взялась тру-
бить о «вытеснении, разгроме»
«москалей» и устроила омерзи-
тельную провокационную поста-
новку в Буче. Больше смущает
то, что советник президента Вла-
димир Мединский муссирует те-
зис о согласии украинской сто-
роны на нейтральный статус. Но
разве Мединскому неизвестно,
что больше всего санкций с 22
февраля по 6 марта ввела против
России нейтральная Швейца-
рия? Их 568. И уже следом идут
ЕС – 518, Канада – 454, Австра-
лия – 413, США – 243… 

Должен бы он также знать, что
у формально нейтральной Шве-
ции сильная оборонная промыш-
ленность и армия? На чьей сто-
роне окажется Швеция в кон-
фликте России, совершенно оче-
видно. Вроде бы российские пе-
реговорщики не возражают и
против того, чтобы Украина
вступила в Евросоюз. Но в Евро-
союзе возникла идея собствен-
ной армии, и ясно против кого
она может быть создана. Против
России. Не менее тревожит, что
на фоне возможного нейтрально-
го статуса Украины как-то зату-
шевалась в комментариях Ме-
динского главная тема – о деми-
литаризации и денацификации
украинского государства.

И хотя министр обороны Сер-
гей Шойгу продолжает говорить
о безусловности выполнения по-
ставленной президентом задачи,
позиция Мединского рождает по-
дозрительное чувство. Тем более
что народ находит для этого и
другие основания. К примеру, из
информационного пространства
удалена идея Малороссии и Но-
вороссии. А в «Русском вестни-
ке» (№6, 2022 г.) под заголовком
«Над Новороссией черная тень
Хазарии» помещено интервью
Игоря Витальевича Беркута (Гек-

ко), главы партии «Великая
Украина», идеолога передачи ча-
сти Украины еврейскому народу.
Он рассказывает о проекте «Но-
вый Иерусалим». Якобы уже и
кандидатуры в будущие минист-
ры подобраны. На СМИ и куль-
туру – Владимир Соловьев, на
спецслужбы и безопасность –
Яков Кедми и т.д. В предисловии
к этому интервью преследуемый
русофобами выдающийся исто-
рик, редактор «Русского вестни-
ка» Олег Платонов пишет: «Ку-
раторам этого бездумного про-
екта советую подумать о по-
следствиях, к которым приве-
дет создание «Нового Израиля»
вопреки воле миллионов славян!»

Вряд ли этот проект в обозри-
мом будущем реализуем, но чем
черт не шутит. Политическим ге-
шефтмахерам не впервой «обу-
вать» нас, русских. Вот наблюде-

ние моей землячки, старшего на-
учного сотрудник одного из инсти-
тутов РАН, прочитавшей интервью
Беркута (Гекко): «Соловьев стал
вести себя очень агрессивно... Уже
кричит, что Украину надо чуть ли
не стереть. Но ведь там не одни
бандеровцы! Я думаю, что наша
Победа может быть только в
правде». Согласен с нею, во главе
угла должна стоять именно правда,
а нагнетание ненависти вредонос-
но, оно отрубает пути к примире-
нию народов. Лучше бы господин
Соловьев рассказал о роли Якова
Кедми в событиях осени 1993 года
в России…

Российские политологи не пере-
стают возмущаться декоммуниза-
цией и десоветизацией на Украине.
Но это происходит и в России. Пре-
зидент Владимир Путин говорит о
неразрывности российской исто-
рии, т.е. он против тех, кто пытает-
ся выбросить из истории советский
период. Это положительно воспри-
нимаемся многими. Народ помнит
историческую правду: какой могу-
чей, социально справедливой стра-
ной был Советский Союз, разгро-
мивший фашизм, покончивший с
бандеровщиной. А что происходит
наяву? 

В Твери уже нет Советской пло-
щади. Убран из центра города па-
мятник Всесоюзному старосте
М.И. Калинину. Улица Володар-
ского (бывшая Скорбященская),
одна из центральных, без согласия
населения поспешно переимено-
вана в улицу Андрея Дементьева.
Здесь же Дом поэзии Андрея Де-
ментьева с памятником поэтам-
шестидесятникам, неподалеку па-
мятник самому Дементьеву. Меж-
ду тем фамилия поэта значится
под позорным письмом 42 интел-
лигентов-антисоветчиков, призы-
вавших Ельцина к расправе над
защитниками советской Консти-
туции: «Хватит говорить... Пора
научиться действовать. Эти тупые
негодяи уважают только силу», –
требовали они. Теперь известно о
роли западных, израильских спец-
служб в разрушении СССР, в том
кровавом, трагическом, что про-
изошло в Москве осенью 1993 го-
да. Получается, либеральные под-
писанты действовали с ними в
«одной связке»? 

Не так давно в Твери же появи-
лось вызвавшее возмущение
граждан граффити Александра
Солженицына, призывавшего к
развалу СССР (трактат «Как нам
обустроить Россию»), питавшего
симпатии к власовцам. Маршал
Советского Союза А.М. Василев-
ский заявил: «Как в советской,
так и в прогрессивной иностран-
ной литературе давно и неопро-
вержимо установилось мнение о
Власове как приспособленце, карь-
еристе и изменнике. Только пре-
датель А. Солженицын, перешед-
ший на службу к самым реакцион-
ным империалистическим силам,
воспевает и восхваляет Власова,
власовцев и других предателей Со-
ветской Родины в своем циничном
антисоветском произведении «Ар-
хипелаг ГУЛАГ». И что? Из Со-
лженицына сделали кумира, на-
звав его именем российские ули-
цы, поставив ему памятники. 

Теперь вот нависла угроза над
улицей Советской и памятником
создателю Советского государст-
ва В.И. Ленину По сообщениям
СМИ, в Тверской городской ад-
министрации рассматривается
инициатива о «переименовании
улицы Советской в улицу Мил-
лионную, переименовании пло-
щади Ленина в площадь Екате-
рининскую и перенос памятника
Ленину с установкой на его ме-
сте памятника Екатерине II. А у
жителей-то Твери спросили?
Или опять они станут свидетеля-
ми административного волюнта-
ризма? Пренебрежительно отно-
сящийся к народному мнению,
одержимый гордыней самовла-
стия чиновник наносит прямой
ущерб престижу института вла-
сти и государству. Георгий Язе-
рян пишет в статье «Оклеветан-
ная империя» («Русский дом»,
№3, 2022 г.): «Брошенная на про-
извол судьбы национально-кад-
ровая политика может привести
к тотальному кризису профес-
сионализма во всех сферах жиз-
ни и, следовательно, к беспреце-
дентному ослаблению державы».

И.В. Сталин и его соратники
были бессребрениками, думали о
защите и развитии страны, и на-

род был с ними воедино. А что
ныне? Народ понимает серьез-
ность момента, готов переносить
трудности (лишь бы родная армия
победила), а многие власть иму-
щие думают о собственном ко-
шельке. Сайт «Другая Тверь» 25
марта под заголовком «Очередное
непотребство» информирует: «В
условиях экономических санкций и
дефицита бюджета депутаты
Собрания  Калининского района
решили поднять жалование главе
района Зайцеву аж на 100 тысяч
рублей в месяц. Теперь наш се-
ренький любитель заложить за
воротник будет получать больше
200 кэсов в месяц, и это без над-
бавок. В общем, депутаты про-
явили невиданную расточитель-
ность в непростой экономической
ситуации. Самое мерзкое, что не-
зависимые депутаты стали голо-
совать как единороссы…»

Показательно,
в то время как
США и НАТО
считают и объ-
явили Россию
своим первейшим
врагом, часть
«новой элиты»
(особенно это ка-
сается финансо-

во-экономического блока прави-
тельства) остерегается рассматри-
вать США и НАТО как противни-
ков России. Она кричит на весь
мир о санкциях, призывая Запад
смягчить их, ибо довела нашу стра-
ну до того, что у нас гвоздь, шуруп
и те импортные. Но можно ли
представить себе, чтобы в пред-
военном СССР был такой шум о
санкциях? Разумеется, нет. Совет-
ское руководство, мобилизовав на-
род, в короткий срок решило зада-
чи по созданию огромного количе-
ства заводов, целых отраслей. При-
чем при поддержке Запада.

Самое большое преступление
либеральной «новой элиты» перед
народом России в том, что она на-
сильно американизировала Рос-
сию, изуродовала на потребитель-
ский манер сознание молодого по-
коления. На днях в Госдуму вне-
сен законопроект о серьезном на-
казании за исполнение западных
санкций в России. Наверное, по-
добный закон нужен, хотя нет уве-
ренности в том, что он будет ра-
ботать. Важнее было бы ввести
наказание для тех, кто привержен
идее урбанизации России, разви-
тия мегаполисов, что, по сути,
представляет собой санкции про-
тив русской провинции, основы
Русского мира. Сельская Россия
составляет две трети территории
нашей страны, на ней еще суще-
ствует около 100 тысяч населен-
ных пунктов. Какое будущее ожи-
дает эти земли, малые города, по-
селки, деревни?

5 апреля президент Владимир
Путин в режиме видеоконферен-
ции провел совещание по вопросам
развития агропромышленного, ры-
бохозяйственного комплексов и
смежных с ними отраслей про-
мышленности. Это хороший при-
знак. Может быть дан серьезный
импульс развитию села, а вместе с
ним и города. Интенсификация ра-
боты на земле укрепит продоволь-
ственную безопасность, двинет
вперед пищевую промышленность,
сельхозмашиностроение, про-
изводство удобрений, науку, соци-
альную сферу, позволит смягчить
демографическую проблему. Но
лишь в том случае, если село полу-
чит соответствующий государст-
венный режим благоприятствова-
ния, и если интересы бизнеса не
будут превалировать над интереса-
ми государства и народа. Дело
ускорилось бы, если бы президент
решился на зачистку всех ветвей
власти от неспособной к «самоочи-
щению» американизированной ча-
сти «элиты». Имеются в виду и не-
которые обосновавшиеся у бюд-
жетной кормушки «большие пат-
риоты».

Основополагающий принцип
решения кадрового вопроса
прост: подлинная элита – это не
засланцы финансово-промышлен-
ных групп для лоббирования их
интересов, а достойнейшие пред-
ставили народа, радетели за на-
циональные интересы, заботники
о народе. В Кремле должны пони-
мать, насколько остро события в
Донбассе и на Украине поставили
вопрос о национальной элите,
смене внутренней политики. Се-
годня фронт борьбы за Россию
проходит не только на Донбассе,
Украине. Он проходит в Москве,
Санкт-Петербурге, Рязани, Твери,
Ржеве, Андреаполе, в каждом
уголке нашей Родины. И на этих
фронтах должна, наконец, выра-
ботаться и заявить о себе суверен-
ная идеология России. И как мож-
но скорее, ибо идеология скреп-
ляет государство, усиливает по-
бедный дух армии.

России не по пути с «большими
патриотами», удравшими из Рос-
сии. С теми, кто «вашим и на-
шим» и по-мещански вопрошает:
«Зачем нам Донбасс?», с чинов-
никами, «гребущими под себя»,
но лукаво представляющими себя
патриотами. Будем говорить пря-
мо: это люди, если не откровен-
ные предатели России, то льющие
воду на мельницу врагов России.
Такие всегда были, но их мень-
шинство. Сегодня, при всех на-
ших внутренних проблемах, не-
стыковках, разногласиях, нет
ничего важнее, как сплотить на-
родную волю для выполнения за-
дач, поставленных президентом,
поддержать власть и армию. Ино-
го не дано. На кону стоит судьба
Отечества.

г. Андреаполь, Тверская обл.

В Петровской академии наук и
искусств в Петербурге в очно-дис-
танционном режиме прошел
Международный круглый стол
«Деятели науки и культуры про-
тив нацизма», в котором приняли
участие представители научного,
культурного, журналистского со-
обществ, общественности Петер-
бурга, Москвы, Донецка.

С момента распада СССР Рос-
сия живет в напряженной обста-
новке, постоянно испытывая дав-
ление извне. Сегодня как никогда
актуальна задача поддержки дей-
ствий руководства России, ее Во-
оруженных сил по защите без-
опасности страны. В это непро-
стое время нельзя молча наблю-
дать за происходящими события-
ми. Вспоминаются слова Н.А. Не-
красова «Поэтом можешь ты не
быть, но гражданином быть обя-
зан». Поэтому творческим людям
просто необходимо заявлять свою
гражданскую позицию: быть с на-
родом и поддержать свою страну
в трудную минуту. В этом веское
слово должны сказать деятели на-
учной и культурной обществен-
ности.

Владимир Кузнецов говорил о
поддержке спецоперации члена-
ми Московского отделения ПА-
НИ. Люди творческих профессий
просто обязаны своими действия-
ми, творчеством поддержать во-
еннослужащих Российской ар-
мии. Андрей Тернов прочитал
свое стихотворение в поддержку
спецоперации.

Дончанки Юлия Андриенко и
Галина Тарасова рассказали о
крайне тяжелом периоде после
2014 года для жителей ДНР и
ЛНР в границах Донецкой и Лу-
ганской областей. Они давно жда-
ли начала подобной операции,
почти разуверились, что это бу-
дет. Ее надо было проводить го-
раздо раньше. Но и сегодня они
благодарны России за помощь и
действия по освобождению Дон-
басса.

Евгений Анташкевич констати-
ровал, что специальная военная
операция (СВО) на Украине есть

продолжение борьбы иными
средствами с геополитикой фи-
нансовой олигархии США, окку-
пировавшей Украину. СВО на
Украине есть продолжение Вели-
кой Отечественной войны против
украинских буржуазных национа-
листов, ядовитых проростков бан-
деровцев 1940-х годов. В 2014 и
2015 годах Россия для проведения
операции на Донбассе, подобной
сегодняшней, была не готова и в
военном отношении, и в связи с
неуверенностью в монолитности
российского руководства, часть
которого обслуживала в те време-
на свои западнооринтированные
интересы.

Сергей Порохов отмечал, что
денацификация после 1945 года
проводилась, и то в неполном
объеме, в Германии. Она не кос-
нулась иных европейских стран,
находившихся в союзе с гитлеров-
ской Германией. Это почти вся
Европа. Сегодня преемники на-
цистов подняли голову и сделали
своим форпостом Украину с ее
вредоносным бандеровским на-
следием.

Игорь Чипизубов рассказал о
мероприятиях питерского казаче-
ства по воспитанию патриотизма.
Сергей Лисовский говорил о де-
лах донбассовского землячества в
Петербурге по укреплению свя-
зей с Донбассом. Сегодня идет
острая борьба добра и зла, и наша
задача поддержать Донбасс. Лика
Крылаева напомнила о необходи-
мости более активного создания
российскими киноцентрами
фильмов, в том числе мультфиль-
мов, для детей и юношества по
воспитанию патриотических на-
чал, уважения к нашей стране, на-
шей истории.

Андрей Резунков и Павел Ку-
тенков предлагали чтить наши на-
родные русские традиции, тради-
ции иных народов России, обра-
щаться к исторической памяти,
что является необходимым усло-
вием укрепления нравственности
и духовных начал, так необходи-
мых подрастающему поколению,
которое в скором будущем станет

защищать наше Отечество. Миха-
ил Барболин акцентировал вни-
мание на необходимости пере-
форматирования системы образо-
вания на воспитание человека,
старающегося жить в гармонии с
природой, с обществом. Именно
такой человек способен в буду-
щем активно противостоять раз-
личным проявлениям экстремиз-
ма, в том числе нацизма, быть ос-
новой мирного сосуществования
народов планеты. 

Было еще немало конструктив-
ных и эмоциональных выступле-
ний. Все присутствовавшие были
активны в своей позиции проти-
воборства проискам зла, одним из
механизмов которого является
нацизм. Участники встречи виде-
ли свою задачу в том, чтобы пока-
зать обществу мнение многих
деятелей науки и культуры по от-
ношению к возросшей угрозе на-
цизма, о необходимости защиты
национальных интересов России.
Поддержали признание ДНР и
ЛНР со стороны России и прове-
дение спецоперации Вооружен-
ных сил РФ на территории Украи-
ны. Нацизм, нацистское иго, ко-
торые насильно насаждаются
США и НАТО на Украине, уни-
чтожают население этой страны,
а не только Донбасса, должны
быть ликвидированы. 

В заключение участниками ме-
роприятия была принята резолю-
ция:

«Участники международного
круглого стола «Деятели науки и
культуры против нацизма», про-
шедшего в очно-дистанционном
режиме на базе Петровской ака-
демии наук и искусств, считают
весьма необходимыми действия
руководства России и Вооружен-
ных сил РФ по международному
признанию ДНР и ЛНР в админи-
стративных границах Донецкой и
Луганской областей и проведе-
нию специальной военной опера-
ции по денацификации и демили-
таризации Украины. Уверены, что
это позиция прогрессивно мысля-
щих деятелей науки и культуры,
всей интеллигенции России.

Специальная военная опера-
ция (СВО) на Украине – это про-
должение борьбы иными сред-
ствами с античеловеческой поли-
тикой финансовой олигархии
США, транснациональных кор-
пораций, оккупировавших Украи-
ну. Политикой, направленной на
расчленение и уничтожение Рос-
сии. Жители Донбасса, России, да
и многие граждане Украины дав-
но ждали активного противодей-
ствия фашизации постсоветского
пространства.

Как свидетельствуют получен-
ные документы, СВО является
упреждающим ударом против ра-
нее запланированного наступле-
ния укронацистов на Россию при
поддержке США и НАТО. Спец-
операция должна проводиться до
окончательной реализации по-
ставленных целей. Руководство
России обязано быть последова-
тельным в этом направлении и
жестко отстаивать наши нацио-
нальные интересы. Фашистский
режим на Украине, показавший
свою чудовищную жестокость по
отношению к жителям Донбасса,
попавшим в плен военнослужа-
щим РФ, не имеет права на суще-
ствование.

Министерству обороны РФ не-
обходимо активно привлекать
деятелей культуры для поддерж-
ки военнослужащих, находящих-
ся на территории Донбасса и
Украины и выполняющих свой
воинский долг, а также деятелей
науки для более полного инфор-
мационного освещения целей
спецоперации. 

Мы призываем всех представи-
телей научного и культурного со-
обществ России активно выска-
зывать свою гражданскую пози-
цию поддержки действий россий-
ского руководства в защиту Дон-
басса, освобождения Украины от
фашистского ига, в защиту наше-
го настоящего и будущего».

Андрей АНТОНОВ, 
первый вице-президент

ПАНИ, член Союза писателей
России

Круглый стол: «Деятели науки и культуры против нацизма» 

Гражданином быть обязан…
Валерий КИРИЛЛОВ, член Союза писателей России

Взгляд 
из русской провинции

Контуры новой эпохи

НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК
и роль России в его становлении

22 февраля 2022 года, то есть за
два дня до начала российской
спецоперации по принуждению
украинской военщины к миру,
президент Сербии Александр Ву-
чич, мгновенно оценив ситуацию
с признанием Россией ДНР и
ЛНР, в специальном заявлении
выразил мнение, что это «пол-
ностью меняет» мировой поря-
док. «Всё, что мы знали вчера, –
подчеркнул он, – с сегодняшнего
дня больше не существует».
Вслед за Вучичем термин «новый
мировой порядок» стал быстро
распространяться в мировых и
отечественных СМИ. Однако
каждый из аналитиков толковал
его новизну чаще всего в весьма
узком, прагматическом и даже
спекулятивном плане.

Тот же Вучич раздирался в
противоречиях. С одной стороны,
он понимал, что собственный на-
род потребует от него поддержки
России. С другой же стороны, он
страшился жесткого давления
США, а также политических и
экономических санкций со сторо-
ны «властелина мира». Ему и не-
вдомек было, что через два дня на
Украине Штатам прилетит «от-
ветка» от России за непрерывные
массированные бомбардировки
территории Югославии, твори-
мые ими повседневно с 24 марта
по 10 июня 1999 года на протяже-
нии 78 дней. Причем ответка эта
будет произведена Россией, по
сути, по югославскому сценарию,
но с гораздо меньшими человече-
скими жертвами и намного боль-
шей эффективностью. 

О кардинальном изменении си-
туации в мире, внутри России и в
руководстве нашей страны за
прошедшие 22 года наглядно сви-
детельствовала судьба обраще-
ния 12 апреля 1999 года югослав-
ских парламентариев с просьбой
о присоединении к союзу России
и Белоруссии. Тогда, несмотря на

поддержку Госдумы РФ, эта юго-
славская инициатива была от-
вергнута Борисом Ельциным, по-
боявшимся испортить отношения
со всемогущим американским
«сюзереном». Ныне же парла-
ментарии и все участники расши-
ренного заседания Совета без-
опасности РФ проявили удиви-
тельное единодушие, принимая
решение о военной поддержке
ДНР и ЛНР. Тем самым был бро-
шен дерзкий вызов Соединенным
Штатам Америки, превратившим
Украину в свою вотчину и в раз-
дуваемый очаг вооруженного
столкновения с Россией.

Именно эта решимость России
мужественно принять на себя от-
ветный удар США и марионеточ-
ной Европы, сколь бы болезнен-
ным и мучительным он ни был
для нашей страны и российского
народа, является отправной точ-
кой в зарождении и утверждении
на земле нового мирового поряд-
ка, знаменующего новую эпоху в
историческом развитии человече-
ства. Однако, прежде чем гово-
рить о контурах нового мирового
порядка, следует с позиций здра-
вого смысла и сегодняшней рево-
люционной ситуации рассмот-
реть, чем же был для России и ми-
ра в своей сути старый порядок,
установленный США к началу
XXI века. Важно также опреде-
литься с тем, сколь широко и
прочно он утвердился на земле.

Корни американского мирово-
го порядка уходят в глубины ве-
кового исторического пласта и
имеют своим генетическим исто-
ком Октябрьскую социалистиче-
скую революцию 1917 года.
Столкнув лбами в Первой миро-
вой войне агрессивный герман-
ский милитаризм и англо-фран-
цузский колониальный консерва-
тизм, США уже готовы были под-
считывать немалые послевоен-
ные барыши от кровавого раско-

ла Европы. Россию как слабое
звено мирового капитализма они
совершенно не брали в расчет. И
вдруг именно в России рванула
революция, да не простая, либе-
рально-буржуазная, а серьезная,
радикальная, большевистская,
нацеленная на свержение власти
капитала. 

Верные меркантилизму и праг-
матике США решили сначала и
здесь извлечь максимум выгод из
революционной ситуации в Рос-
сии. Но потерпев фиаско в прямой
интервенции американских войск
в российское северо-западное при-
морье, они избрали привычную
для себя тактику загребания жара
чужими руками. На сей раз они
вознамерились столкнуть лбами
уже объединенную капиталисти-
ческую Европу с набиравшей силу
социалистической Россией. При
этом ставка была сделана на фа-
шистскую Германию, а в качестве
инструмента была избрана расово-
нацистская идеология. 

Сегодня принято у нас и за ру-
бежом, особенно в США, обви-
нять Адольфа Гитлера во всех
смертных грехах, включая ра-
сизм. Он и в самом деле далеко не
ангел. Но расизм не был свой-
ствен народам либерально-бур-
жуазной Европы, гордившейся
своей гуманистической культу-
рой. Идеология расизма была за-
несена в Европу извне, и именно
из США. В самих Штатах идея
превосходства «белой» расы ста-
ла широко распространяться
после поражения южан-рабовла-
дельцев в Гражданской войне
1861–1865 годов. Организацион-
но эта идея воплотилась в движе-
нии Ку-клукс-клана с атрибути-
кой белых балахонов, масок, ко-
нических головных уборов и та-
инством явок, паролей и скрытых
символов.

Заглохнув в конце XIX века,
идея «спасения страны от нег-

ров» с новой силой возродилась
после Первой мировой войны. К
середине 1920-х годов Ку-клукс-
клан превратился в США в мощ-
ную силу, объединявшую до 2
миллионов «рыцарей». К преж-
ней атрибутике добавились горя-
щие в ночи смоляные кресты. Да,
форма одежды у нацистов была
другая, но сам культ униформы,
свастики и ночных факельных
шествий наводит на мысль о за-
имствовании немецкими наци-
стами магии символики у амери-
канских куклуксклановцев. Если
учесть, что именно к середине
1920-х годов США установили
полный финансовый контроль
над поверженной Германией, то
становится вполне очевидным не
только влияние идей американ-
ских ультра на зарождение ра-
систского в своей сути нацизма,
но и практическое обеспечение
Штатами прихода нацистов к вла-
сти в 1933 году. 

Привести-то Гитлера к власти
американцы смогли, но вскоре
выяснилось, что он вышел из-под
их контроля и, став неуправляе-
мым, пошел наперекор их воле.
На эти «грабли» США наступали
не только в Германии, но потом в
Сирии и на Украине. Дело в том,
что, разбудив зверя в германских
фашистах, сирийских изуверах-
террористах и украинских неона-
цистах, США в своих меркан-
тильных целях выпускали этого
монстра из клетки на волю. Одна-
ко, вырвавшись на свободу, зверь
уже переставал быть ручным и
начинал действовать по крово-
жадным звериным законам. И
США не оставалось ничего дру-
гого, как взывать к гуманизму и
просить о помощи в укрощении
звериного нрава. Так получалось,
что подчищать за американцами
их нечистоты каждый раз прихо-
дилось России, а США при этом
изображали из себя невинную

жертву и упрекали Россию в же-
стокости.

Изощренное лукавство и пота-
енная подлость были далеко не
единственными методами уста-
новления и поддержания в мире
«старого» (американского в своей
сути) порядка. На подходе к мил-
лениуму, и особенно начиная с
2000 года, США перестали сдер-
живать свою алчность и прису-
щую им с «вестерного» зарожде-
ния кровожадность и превратили
уже  собственную страну в лого-
во Зверя. В политическом плане в
жертву этому зверю были прине-
сены остатки хваленой американ-
ской демократии, и США стали
всё больше скатываться к режиму
диктатуры капитала. В экономи-
ке конкурентная рыночная мо-
дель уступила место требованию
односторонней выгоды монопо-
лиям США по всему периметру
их силового преобладания. В со-
циальной сфере утвердились
приоритет богатства и пренебре-
жение к интересам масс. В куль-
туре пошли под нож все нрав-
ственные постулаты и возоблада-
ли ложь, обман, злоба и зависть.
Духовность как таковая вовсе ис-
чезла, подмененная толерантным
потаканием злу. 

При таком американском «по-
рядке», объявленном льстецами
«концом истории», человечеству
действительно стал угрожать
предсказанный еще библейскими
мудрецами Апокалипсис. Всё в
мире пошло уже не к благостно-
му американскому «концу исто-
рии», а к самому настоящему и
неотвратимому концу света. Судя
по России, устремившейся на ру-
беже XX–XXI веков в «радуш-
ные» объятия капиталистическо-
го Запада, существование челове-
чества на земле стало утрачивать
всякий благой и разумный смысл
и покатилось по наклонной до-
рожке к неминуемой гибели. 

Застройка 
на Белозерской 

отменена!
В пресс-релизе Денис Парфе-

нов, депутат Госдумы, секретарь
МГК КПРФ сообщает о том, что
вместе с жителями Белозерской
улицы в Бибирево удалось заста-
вить власть отказаться от планов
застройки территории ренова-
ционной многоэтажкой. Участок
признали непригодным для строи-
тельства и исключили из перечня
мэрии Москвы.

Об этом стало известно из со-
общения пресс-службы мэра
Москвы, опубликовавшей пере-
чень участков под застройку по
программе реновации в городе. В
сообщении подчеркивается, что
участок во дворе между домами 3
и 5 на Белозерской официально из
него исключен. Это стало законо-
мерным следствием более чем
полутора лет масштабного проте-
ста, серьезной и последователь-
ной самоорганизации жителей в
борьбе за свои интересы.

В течение 2020 и 2021 годов
столичные коммунисты провели
ряд встреч, на которые выходило
большое число жителей со всех
соседних домов. Несмотря на дав-
ление власти, задержания и запу-
гивания, люди однозначно выра-
жали свое мнение – точечная за-
стройка на месте сквера здесь не
нужна. Было написано множество
обращений, депутатских запро-
сов, депутаты из КПРФ буквально
«вытряхивали» из исполнительной
власти важные для жителей доку-
менты. Жители Белозерской раз
за разом доказывали свою готов-
ность отстаивать свои права до
победного конца – и сегодня это
дало результат. Победившие жи-
тели улицы – достойный пример
стойкости, мужества и справедли-
вой борьбы за свои права!

Старейший завод
«Нефтемаш» – банкрот

Более 300 человек оказались
безработными после того, как Са-
ратовское акционерное общество
«Нефтемаш»-САПКОН» признано
банкротом. Решение о банкрот-
стве принял арбитражный суд по
иску Сбербанка. Завод занимался
проектированием, производством
и поставкой технологического
оборудования предприятиям топ-
ливно-энергетического комплек-
са, нефтехимии, черной и цветной
металлургии, а также атомной
промышленности и коммунально-
го хозяйства. В числе заказчиков
«Нефтемаша» значились «Баш-
нефть», «Газпром», «Лукойл»,
«Роснефть» и другие.

Методички 
со сценарием урока 

о пользе санкций
Школьные учителя получили от

руководства методички для про-
ведения уроков о пользе анти-
российских санкций. О таких ме-
тодичках рассказали преподава-
тели в Московской, Орловской и
Самарской областях. В нем ска-
зано, что учитель должен «пока-
зать возможности России по пре-
одолению негативных послед-
ствий санкционного давления за-
падных стран на экономическую
сферу жизни нашего общества,
дать представление об основных
направлениях антисанкционной
политики в РФ». 
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Словения вслед за Италией, 
Швецией, Данией и Латвией вы-
дворяет десятки российских ди-
пломатов. Любляна приняла ре-
шение выслать из страны более 
трех десятков российских дипло-
матов. Ряд сотрудников постпред-
ства России при ЕС объявлены 
персонами нон грата. Об этом за-
явил верховный представитель 
ЕС по иностранным делам и по-
литике безопасности Жозеп Бор-
рель. По словам Борреля, россий-
ские сотрудники объявлены пер-
сонами нон грата за деятельность, 
противоречащую их дипломати-
ческому статусу. Он также заявил, 
что постпред РФ при сообществе 
Владимир Чижов был вызван во 
внешнеполитическую службу ЕС, 
чтобы проинформировать его о 
данном решении. Персонами нон 
грата объявлены 19 сотрудников 
постпредства РФ. В Кремле на-
звали эти решения недальновид-
ным шагом.

q q q 

Air India прекратила продажу 
билетов из Дели в Москву и об-
ратно. Об этом сообщает посоль-
ство России в Индии. Денежные 
средства за ранее приобретенные 
билеты на отмененные рейсы мо-
гут быть возвращены пассажи-
рам в полном объеме. Ранее Air 
India совершала полеты в Москву 
два раза в неделю. Остается воз-
можность пользоваться транзит-
ными авиаперелетами из Индии в 
Россию через Ташкент, Стамбул, 
Дубай, Абу-Даби, Доху и другие 
направления.

q q q 

США решили перекрыть до-
ступ России к международным 
финансовым институтам. Об 
этом заявила глава американ-
ского минфина Джанет Йеллен. 
Она указала, что на фоне спецо-
перации на Украине «становит-
ся еще более важной роль меж-
дународных финансовых ор-
ганизаций». Поэтому Вашинг-
тон решил «призвать Россию к 
ответу за ее действия», чтобы 
она «не могла пользоваться вы-
годами международной финан-
совой системы». Ранее казна-
чейство США пригрозило за-
претить России производить 
любые выплаты по своим дол-
говым обязательствам в долла-
рах со счетов в американских 
финансовых организациях. Так-
же известно, что новые санк-
ции США, о которых объявили 
6 апреля, коснутся в том числе 
финансовых институтов, пред-
приятий и запрета новых инве-
стиций в РФ. В частности, санк-
циям будут подвергнуты «Сбер-
банк», «Альфа-банк» и «две до-
чери президента РФ».

q q q 

Производитель процессоров 
Intel объявил о приостановке дея-
тельности в России. Как говорит-
ся в заявлении, все бизнес-опе-
рации в РФ будут приостановле-
ны, однако компания намерена 
«поддержать 1,2 тыс. работни-
ков в России в этой сложной си-
туации». Intel является одним из 

крупнейших производителей чи-
пов в мире, в 2021 году его выруч-
ка составила $74,7 млрд. В России 
помимо персональных компью-
теров, процессоры от Intel ис-
пользуются, например, в супер-
компьютерах «Сбера» Christofari 
и Lomonosov-2 от МГУ – оба ис-
пользуют серверный процессор 
от Intel Xeon Platinum. 

q q q 

Канада ввела санкции против 
российских олигархов. Канада 
включила в «черный список» де-
вять граждан России. Как сооб-
щается на сайте правительства 
страны, ограничительные меры 
затронули, в частности, главу 
«Норникеля» Владимира Пота-
нина, главу НОВАТЭКа Леони-
да Михельсона и акционера «Си-
бура» Кирилла Шамалова. Также 
санкции введены против девяти 
граждан Белоруссии, в том чис-
ле заместителей главы минобо-
роны Андрея Жука, Андрея Бур-
дыко и Сергея Симоненко, и при-
ближенных к президенту Алек-
сандру Лукашенко бизнесменов. 
Всем лицам под ограничениями 
запрещено совершать сделки с 
собственностью и получать кре-
диты в Канаде.

q q q 

Минюст Латвии сообщил о 
заморозке недвижимости рос-
сиян на 100 млн евро. Число за-
мороженных активов «будет и 
дальше расти». Запретительные 
меры затронули 49 объектов не-
движимости. Кроме того, в стра-
не арестовано 66 транспортных 
средств, связанных с граждана-
ми РФ, попавшими под санкции. 
Их общая стоимость, по словам 
Борданса, составляет «несколь-
ко млн евро». При этом он от-
метил, что в данный момент от-
сутствует информация об ак-
тивах юридических лиц. Среди 
этих активов, по данным Миню-
ста, могут быть «опасные грузы 
в латвийских портах, о которых 
власти должны позаботиться 
особым об разом».

Холодная война
особого периодаВСУ срывает эвакуацию

Российские военные сообщили об уничтожении 
высокоточным оружием пяти баз хранения горю-
че-смазочных материалов армии Украины. «Утром 6 
апреля высокоточными ракетами воздушного и на-
земного базирования уничтожены пять баз хранения 
горюче-смазочных материалов в районах населен-
ных пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев 
и Новомосковск. С данных объектов осуществлялось 
снабжение топливом военной техники группировок 
украинских войск в районах Харькова, Николаева и 
на Донбассе», – сообщило Минобороны. Оператив-
но-тактической авиацией ВКС России и ракетными 
войсками в течение ночи поражены 24 военных объ-
екта Украины.  

l l l
Минобороны России сообщило об ударе высоко-

точным оружием по центру подготовки сил специ-
альных операций Украины под городом Очаков. Ору-
жием большой дальности морского базирования в 
районе города Очаков уничтожен центр подготовки 
украинских сил специальных операций, использо-
вавшийся в том числе для размещения иностранных 
наемников. Всего с начала проведения специаль-
ной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 
91 вертолет, 398 беспилотных летательных аппара-
та, 226 зенитных ракетных комплексов, 1969 танков и 
других боевых бронированных машин, 214 установок 
реактивных систем залпового огня, 852 орудия поле-
вой артиллерии и миномета, а также 1873 единицы 
специальной военной автомобильной техники.

l l l
Министерство обороны РФ заявило, что украин-

ские спецслужбы готовят провокации, чтобы обви-
нить Российскую армию в гибели гражданского на-
селения. Подобные мероприятия украинскими спец-
службами сейчас организованы в Сумах, Конотопе 
и других городах. По подтвержденной информации, 
в населенном пункте Мощун в 23 километрах севе-
ро-западнее Киева военнослужащими 72-го укра-
инского главного центра психологических операций 
была проведена очередная постановочная съемка 
якобы погибших от насильственных действий рос-
сийских вооруженных сил мирных жителей для по-
следующего распространения через западные 
СМИ», – отметили в ведомстве. 

l l l
В порту Мариуполя горит турецкое судно «Азбург», 

на борту которого находятся 12 граждан Украины, 
заявил представитель Народной милиции Донецкой 
Народной Республики Эдуард Басурин. «Украинские 
националисты, удерживающие мариупольский порт, 
понимая близость своего поражения, осуществляют 
целенаправленное уничтожение инфраструктуры, а 
также находящихся в нем иностранных судов. 

l l l
Вооруженные силы Украины пять раз за прошед-

шие сутки обстреляли территорию Луганской Народ-
ной Республики, в результате обстрелов ранен мир-

ный житель, сообщает представительство ЛНР в Со-
вместном центре по контролю и координации режи-
ма прекращения огня (СЦКК). «Зафиксировано пять 
обстрелов по двум населенным пунктам республики 
н.п. Первомайск, н.п. Донецкий», – говорится в сооб-
щении. В нем отмечается, что в результате обстре-
лов населенного пункта Донецкий повреждения по-
лучили 11 жилых домов и трансформаторная под-
станция. По данным представительства ЛНР в СЦКК, 
огнем ВСУ по городу Первомайск повреждено четы-
ре жилых дома и газопровод.

l l l
Президент США Джо Байден распорядился выде-

лить дополнительную военную помощь Украине на 
$100 млн, сообщает Белый дом. Согласно меморан-
думу, опубликованному администрацией США, объем 
помощи Украине будет включать оборонные товары и 
услуги, военное обучение и подготовку. Госсекретарь 
США Энтони Блинкен уточнил, что дополнительная 
военная помощь Украине включает также противо-
танковые системы. Советник президента США по нац-
безопасности Джейк Салливан заявлял: «Военная по-
мощь от США и их союзников прибывает каждый но-
вый день, в том числе сегодня, и мы анонсируем до-
полнительную военную поддержку в ближайшие дни». 
С начала спецоперации России США выделили Укра-
ине оружие и амуницию на сумму $1,65 млрд. Группа 
американских законодателей обратилась к Байдену с 
призывом расширить поставки оружия Украине. За-
прос законодателей включает увеличение поставок 
зенитных ракет Stinger, противотанковых комплексов 
Javelin, а также беспилотных летательных аппаратов с 
большой дальностью  полета.

l l l
Министерство обороны России заявило, что эва-

куация населения из Мариуполя сорвана в очеред-
ной раз украинскими формированиями, которые 
усилили обстрелы. «Организованная и подготовлен-
ная российской стороной очередная гуманитарная 
операция сегодня была снова (...) сорвана», – сказал 
начальник Национального центра управления обо-
роной РФ Михаил Мизинцев. По его словам, украин-
ские силы в Мариуполе с 31 марта ни разу не выпол-
нили требования по соблюдению режима тишины, 
последние два дня они «увеличили интенсивность 
обстрелов, в том числе с применением минометов, 
участка гуманитарного коридора, прилегающего к 
Мариуполю». 

l l l
Последний обмен между Россией и Украиной про-

шел по формуле 86 на 86 человек, сообщила упол-
номоченный по правам человека в РФ Татьяна Мо-
скалькова. Она рассказала об этом во время посе-
щения пункта временного размещения лиц из Дон-
басса и с Украины. «Минобороны России проведена 
огромная работа по возвращению российских удер-
живаемых военнослужащих к себе домой», – заявила 
российский омбудсмен.

ИнтерфаксСпецоперация на Украине

«Стипендии Родса» 
Британская агентурная сеть в мире
Уже более ста лет британские 

элиты реализуют проект вербов-
ки национальных элит в других 
странах мира.

Ранее я уже писал о заседа-
нии международного обществен-
ного суда, известного как «Нюр-
нберг-2». Целый ряд выступле-
ний обвинителей были посвяще-
ны раскрытию плана британской 
элиты по установлению своей 
власти в мире. Благодаря мас-
совой «промывке мозгов», про-
водимой подконтрольными этой 
элите СМИ, большинство граж-
дан имеют смутное представле-
ние об этом заговоре. Или даже 
никакого.

Первые наброски указанного 
плана были сделаны еще в конце 
XIX века Сесилом Родсом, бри-
танским предпринимателем, ско-
лотившим больше капиталы на 
добыче алмазов и золота в Юж-
ной Африке (еще при жизни он 
получил негласное звание «ал-
мазного короля»).  

Как ни парадоксально, имя 
Сесила Родса известно не толь-
ко узкому кругу профессиональ-
ных историков и политиков высо-
кого полета, но и многим моло-
дым людям в разных странах. По 
той причине, что его именем на-
званы стипендии, о которых меч-
тают многие представители мо-
лодежи, желающие сделать ка-
рьеру.

Кратко о Сесиле Родсе. Начи-
нал он свой бизнес в Африке на 
деньги Ротшильдов, которые те 
получали от опиумной торговли. 
Кстати, будучи агентом Ротшиль-
дов, Родс сыграл важную роль в 
развязывании Англо-бурской во-
йны в самом конце XIX века. Бу-
ров, потомков давних европей-
ских колонистов, надо было окон-
чательно согнать с тех земель, 
где находились месторождения 
золота и алмазов, чтобы можно 
было продолжить в более круп-
ных масштабах проводить их до-
бычу.

Родс был также политиком, 
причем мыслящим глобально и 
стратегически. Его справедливо 
считают идеологом британского 
империализма и организатором 
английской колониальной экс-
пансии в Южной Африке. Одним 
из основных мотивов Родса в по-
литике и бизнесе было его твер-
дое убеждение в том, что англо-
саксонская раса была «первой 
расой в мире» (из письма 1877 
года).

Еще в молодости он вынаши-
вал идею возвращения Северной 
Америки в лоно британской коро-
ны и создания англосаксонской 
сверхдержавы. Это, по его мне-
нию, было бы гарантией вечного 
мира на планете. В 1877 году, в 
возрасте 23 лет, он написал свое 
первое завещание, в котором он 
выразил желание создать Тайное 
общество (известное как «Обще-
ство избранных»).

Его истинная цель, как было 
записано в завещании, «должна 
заключаться в распространении 
британского правления по всему 
миру». О его империалистических 
амбициях свидетельствует, на-
пример, следующе заявление: «Я 
бы аннексировал планеты, если 
бы мог».

Родс перешел от слов к делу и 
в 1891 году основал на свои день-
ги тайное общество, получившее 
название «Круглого стола». Сна-
чала оно было британским, потом 
стало международным, создава-
лись группы «Круглого стола» в 
США, Канаде, Австралии и других 
странах. Очень напоминало ма-
сонские организации.

В общество сразу же были во-
влечены банкиры лондонского 
Сити. И в первую очередь лорд 
Ротшильд, с которым Сесил Родс 
был близко знаком. Дом Рот-
шильдов, как я отметил выше, 
был финансовым партнером в 
проекте добычи алмазов и золо-
та в Африке. Еще одним подаю-
щим надежды банкиром был лорд 
Альфред Милнер. После смерти 
Сесила Родса в 1902 году он стал 
ключевой фигурой в обществе 
«Круглого стола». 

Кроме банкиров в обществе 
состояли политики и профес-
сора. Детальная история «Кру-
глого стола» изложена в кни-
гах Кэрролла Квигли «Траге-
дия и надежда: История мира в 
наше время» (Tragedy & Hope: 
A History of the World in Our Time; 
1966) и «Англо-американский ис-
теблишмент» (The Anglo-American 
Establishment; 1981).

В ХХ веке были созданы мно-
гие другие тайные организации. 
Но, как говорят серьезные ис-
следователи типа Кэрролла Квиг-
ли, многие из них произросли из 
разных групп «Круглого стола». 
В США это Совет по междуна-
родным отношениям (Council on 
Foreign Relations, CFR; 1921). В 
Британии – Королевский инсти-
тут международных отношений 
(The Royal Institute of International 
Affairs, RIIA; 1920). На междуна-
родном уровне – «Бильдерберг-
ская группа» (Bilderberg Group; 
1954).

Кстати, сегодня «Круглый стол» 
в его первоначальном виде уже 
не существует. А вот его «дети» 
в виде CFR, RIIA и Бильдерберг-
ской группы продолжают оказы-
вать свое влияние на мировую по-
литику.

Незримое присутствие Сеси-
ла Родса ощущается не только в 
этом. Его уже 120 лет вспоминают 
в связи со стипендиями его име-
ни. Как я уже отметил, в 1902 году 
Родс умер, не дожив до своего 
пятидесятилетнего юбилея. Се-
мьи у него не было, а самым близ-

ким человеком, видимо, оказался 
лорд Ротшильд.

Вот ему-то он и отписал боль-
шую часть своего наследства. Но 
кое-что приберег для благотвори-
тельного фонда, из которого за-
вещал выдавать каждый год сти-
пендии студентам Оксфордского 
университета (где когда-то сам 
учился).  

Это не была обычная благотво-
рительность. Стипендии должны 
были получать лишь те студенты, 
которые отвечали определенным 
критериям, прописанным в за-
вещании. Родсу очень хотелось, 
чтобы это были молодые люди, 
готовые разъехаться после уни-
верситета в любые уголки пла-
неты для того, чтобы продви-
гать план построения британской 
сверхдержавы.

Лорд Милнер, лорд Ротшильд и 
некоторые другие единомышлен-
ники «алмазного короля» были в 
курсе этих намерений, и по край-
ней мере в первые годы они обе-
спечивали строгий контроль, что-
бы стипендии Родса действитель-
но выдавались будущим строите-
лям империи.

Вот и канадец Мэтью Эрет в 
своем выступлении на заседа-
нии международного суда «Нюр-
нберг-2» в начале февраля это-
го года уделил внимание вопро-
су стипендий из Фонда Родса. 
Он упоминает американского ди-
пломата Строуба Тэлботта (род. 
1946).

Это выпускник Йельского уни-
верситета (1968), в котором он 
специализировался по русской 
истории и литературе. Был чле-
ном общества «Череп и Кости». 
Позднее (в начале 70-х гг.) про-
должил обучение в университете 
Оксфорда, где два года получал 
стипендию Родса.

Мэтью Эрет характеризует это-
го дипломата (который был заме-
стителем государственного се-
кретаря США в 1994–2001 гг.) как 
ярко выраженного пробританско-
го политика. Примечательно, что 
Строуб Толботт был в Оксфорде 
одновременно с будущим прези-
дентом США Биллом Клинтоном. 
Еще более примечательно, что 
Клинтон также был удостоен сти-
пендии Родса.

И, как считает Мэтью Эрет, со-
вет по стипендиям Фонда Родса 
не ошибся. Последователи Сеси-
ла Родса были очень рады увидеть 
своего питомца на посту прези-
дента США. Той самой страны, ко-
торую надо втянуть в британскую 
империю. И Билл Клинтон сделал 
немало для того, чтобы Вашинг-
тон сблизился с Лондоном.

Мэтью Эрет замечает, что те 
американцы, которые в свое вре-
мя учились в Оксфорде и получа-
ли стипендии из фонда Родса, как 
правило, занимали высокие по-
сты в США и были очень хорошо 
распиарены. Среди таких стипен-
диатов Родса она называет Дина 
Раска, занимавшего пост госу-
дарственного секретаря США при 
президентах Джоне Кеннеди и 
Линдоне Джонсоне.

Это также Уолт Уитмен Ростоу, 
занимавший в 1966–1969 гг. пост 
советника президента США по на-
циональной безопасности; сти-
пендиатом Родса был еще до во-
йны – в 1936–1938 гг.

Оказывается, известный аме-
риканский сенатор Уильям 
Фулбрайт также до войны получал 
стипендию Родса. Кстати, этот 
сенатор известен прежде всего 
программой своего имени. Про-
грамма Фулбрайта была приня-
та в США в 1946 году, предусма-
тривала выдачу грантов за счет 
средств Государственного депар-
тамента на обучение гражданам 
других стран по американским 
программам.

Как говорилось в документах, 
«для укрепления культурно-ака-
демических связей между граж-
данами США и других стран». 
Сдается мне, что Фулбрайт ини-
циировал эту программу, вспоми-
ная о своей стипендии из фонда 
Родса.

Мэтью Эрет также упоминает 
получателя стипендии Родса ка-
надца Эскотта Рида. Это также 
пробританский политик, которо-
го считают архитектором НАТО. 
Участвовал в подготовке конфе-
ренции 1945 года по учреждению 
ООН, делал все возможное, чтобы 
учреждаемая организация носила 
не межгосударственный, а над-
национальный характер (такова 
была позиция Лондона).

Кстати, в Канаде известны-
ми получателями стипендии Род-
са стали также бывший (в 1967–
1974 гг.) генерал-губернатор Ка-
нады Роланд Миченер и бывший 
премьер-министр (1983 г.) Джон 
Тернер. Мэтью Эрет не устает по-
вторять: все канадские стипенди-
аты почему-то считают за честь 
быть подданными британской ко-
роны. Сторонников независимо-
сти Канады среди них искать бес-
полезно.

Вот известные стипендиаты из 
других стран: президент Пакиста-
на Васим Саджад, премьер-ми-
нистр Ямайки Норман Мэнли, 
премьер-министр Мальты Дом 
Минтофф, а также премьер-мини-
стры Австралии Тони Эбботт, Боб 
Хоук и Малкольм Тернбулл.   

Суммарное количество людей, 
которые получали стипендию 
Родса, достигло почти 9 тысяч че-
ловек. Ежегодно выдавалось до 
ста стипендий. Получать стипен-
дию можно было год или два. В 
редких случаях – три года (обуче-
ние в магистратуре или аспиран-
туре).

С 1951 по 1997 год 32% аме-
риканских стипендиатов Родса 

сделали карьеру в сфере обра-
зования и научных кругов, 20% – 
в юриспруденции, 15% – в биз-
несе и 10% – в медицине и науке. 
(Schaeper, Thomas and Kathleen 
Schaeper. «Rhodes Scholars: Ox-
ford, and the Creation of an Ameri-
can Elite». New York, 2010).

К началу этого века в програм-
ме выявились «перекосы».  Осно-
ватель Сесил Родс рассчитывал, 
что стипендиаты после универси-
тета будут заниматься политикой 
и общественной деятельностью, 
станут государственными слу-
жащими. А как выяснилось, все 
больше стипендиатов стало ухо-
дить в бизнес.

Так, по признанию секретаря 
фонда, сделанному в 2009 году, 
по меньшей мере «полдюжины» 
стипендиатов Родса в 1990-х ста-
ли партнерами Goldman Sachs. 
Также многие оказались в коман-
де частной юридической корпо-
рации McKinsey и т.д.  (Schaep-
er, Thomas and Kathleen Schaeper. 
«Rhodes Scholars: Oxford, and the 
Creation of an American Elite». New 
York, 2010).

Из фонда покрывались расхо-
ды на обучение и выдавались на-
личные для расходов на жизнь. 
Господин Родс 120 лет тому на-
зад оставил около 3,3 миллиона 
фунтов стерлингов, что к началу 
прошлого десятилетия состави-
ло около 290 миллионов фунтов 
стерлингов, или 480 миллионов 
долларов.

Денег от первоначального эн-
даумента (фонда) и его вложений 
более века хватало для финанси-
рования стипендии. Но вот когда 
начался финансовый кризис 2008 
года, доходы фонда упали, воз-
ник определенный кризис. Коли-
чество стипендий и их размер со-
кратились. Стали говорить, что 
проект пришел к своему финалу.   

Но вот, о чудо, у проекта по-
является спаситель. Им стал ка-
надский предприниматель Джон 
Макколл Макбейн. У него был 
свой бизнес, в частности, компа-
ния Trader Classified Media. И он 
вышел в 2006 году из бизнеса, 
как говорят, «в кэш», всего около 
1 миллиарда долларов.

Часть денег в размере 120 млн 
долларов он в начале прошло-
го десятилетия выделил на про-
грамму стипендий Родса. Реше-
ние было приурочено к столетию 
программы. Джон Макколл Мак-
бейн знает об этой программе не 
понаслышке, т.к. учился в начале 
1980-х годов в Оксфорде и был 
стипендиатом Родса.

Он не скрывает, что Оксфорд 
и стипендия ему очень помогли 
в жизни. И дело даже не в ака-
демических знаниях или деньгах, 
а в том, что стипендиаты фон-
да Родса – особое содружество. 
В каком-то смысле – это лидеры 
будущего. И в будущем связи с 
членами этого содружества мо-
гут очень пригодиться и в поли-
тической карьере, и в бизнесе. 
Кстати, в США есть даже Ассоци-
ация американских стипендиатов 
Родса (the Association of American 
Rhodes Scholars).

«Стипендия Родса также по-
зволила мне познакомиться с 
другими будущими потенциаль-
ными лидерами из других стран», 
– отметил Макбейн. 

Еще в начале нынешнего века 
фонд Родса мог выдавать сти-
пендии студентам из 14 стран. 
Конечно, приоритет отдавался 
англоязычным странам. На пер-
вом месте США, далее Канада, 
Австралия и т.д. Из других стран 
в сферу действия фонда попа-
дала Германия. Еще при жизни 
Родс особенно подчеркивал при-
оритет студентов из США и Ка  
нады.

Вот его слова: «Я... хочу поощ-
рять и способствовать понима-
нию преимуществ, которые, как 
я безоговорочно верю, станут ре-
зультатом союза англоязычных 
народов во всем мире, и поощ-
рять студентов из Северной Аме-
рики, которые выиграют от аме-
риканских стипендий».  

Джон Макколл Макбейн при 
выделении финансовых средств 
на программу стипендий заявил, 
что он хотел бы расширить гео-
графию программы. Он, в част-
ности, отметил, что хотел бы ви-
деть среди стипендиатов студен-
тов из России и Китая. И вот с 
2018 года было объявлено о вве-
дении так называемых глобаль-
ных стипендий Родса, открытых 
для студентов и аспирантов из 
любой страны мира. Насколько 
известно, ни одного получателя 
из России до сих пор не было.  

В первый год программы 
(1902) было выдано 58 стипен-
дий, из них 32 пришлось на сту-
дентов из США (55%). А вот дан-
ные на 2022 год. Выдана 101 сти-
пендия, в том числе 32 – аме-
риканским студентам. А вот 
количество стипендий по другим 
странам: Канада – 11; Южная Аф-
рика – 10; Австралия – 9; Индия – 
5; Новая Зеландия – 3.

Как видим, фонд Сесила Род-
са старается выдерживать прио-
ритеты, обозначенные его осно-
вателем, и вносить свой вклад в 
строительство большой британ-
ской империи.

P.S. На одном из форумов в ин-
тернете наткнулся на обсужде-
ние программы стипендий Сеси-
ла Родса. Один из участников об-
суждения задает вопрос: «Снача-
ла стипендия – потом вербовка? 
Или сначала вербовка, а потом 
стипендия?» То, что к программе 
причастна британская спецслуж-
ба MI-6, у участников форума со-
мнений не возникает.

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

Как и 100 лет назад, Россия 
вновь превратилась в слабое зве-
но капитализма, но теперь уже по 
причине того, что «развитой ка-
питализм» довел ее до ручки, сде-
лав из богатейшей и могуществен-
ной советской державы побируш-
ку на задворках разжиревшего на 
её богатствах западного мира. 

Удивительно, но это факт. США 
в своем упоении кратковремен-
ным и иллюзорным господством 
над всем миром впали в эйфорию 
и буквально ослепли, оглохли и 
обезумели. Мещанско-обыватель-
ская Европа, вполне отдавая себе 
отчет в гибельности для себя аме-
риканского порядка, тем не менее 
легко уступила свое первородство 
Новому Свету, предпочтя сытость 
и довольство чести, достоинству 
и борьбе за безопасность конти-
нента. Китай затаился, преследуя 
исключительно собственные на-
циональные цели. Непротивлен-
ческая Индия традиционно усту-
пила инициативу, сосредоточив 
внимание на решении своих нема-
лых проблем. Пассионарный ара-
бо-мусульманский мир расколол-
ся и погряз в междоусобице. 

В такой ситуации США ощути-
ли себя единовластным господи-
ном мира, но, утратив инстинкт 
самосохранения, потеряли кон-
троль над собственной страной. В 
результате к власти в Штатах при-
шли откровенные ястребы, взяв-
шиеся безрассудно утверждать в 
мире весьма сомнительные аме-
риканские ценности силовыми 
методами. В качестве назидания 
всем упрямцам они избрали сво-
ей жертвой Россию. К 2022 году 
удавка агрессивного американ-
ского миропорядка практически 
сомкнулась на шее России, и на-
ша страна была приговорена к 
медленному удушению. Однако 
24 февраля 2022 года Россия в от-
чаянном рывке разорвала узы и 
путы, наложенные на нее запад-
ным миропорядком. Удар по укра-
инской военщине был не только 
упреждающим, но и единствен-
но возможным ввиду ускоренных 
мер Запада по приему Украины в 
НАТО. Всё решали уже не дни, а 
часы и минуты.

Что теперь будет с Россией? 
Думается, ничего особенного по 
сравнению с тем, что ей угрожа-
ло. Этих «страшных» и «невидан-
ных» санкций нам всё равно было 
не избежать. США уже за каждый 

чих накладывали на Россию всё 
новые санкции, и они нарастали 
бы до тех пор, пока мы вновь не 
оказались бы на коленях. Теперь 
же, отбросив от своих границ во-
енную угрозу, мы получили сво-
боду и в экономической сфере. 
Паникёры утверждают, что США 
не применили к нам и сотой доли 
своих возможностей. Но, во-пер-
вых, после сокрушительного фи-
аско на Украине этих возможно-
стей у них заметно поубавилось. 
А, во-вторых, сама Россия еще 
только начала отвечать Западу 
своими контрсанкциями, и воз-
можностей у нее ничуть не мень-
ше, чем у США. Более того, каки-
е-то меры в этой сфере с нашей 
стороны могут быть для Штатов 
пострашнее атомного оружия.

Само по себе открытое восста-
ние России против американско-
го миропорядка представляет ре-
волюционное событие мирового 
масштаба. Уже сам факт силового 
принуждения к миру соседнего с 
нами славянского государства, на-
ходившегося под жестким протек-
торатом США и превращенного 
ими в очаг нарастающей россий-
ско-европейской конфликтности, 
стало чувствительным ударом да-
же не столько по Украине, сколь-
ко по Штатам. Освободившись 
от нацистов и от давления со сто-
роны США, Украина с помощью 
России быстро восстановит свою 
экономику и придет в норму. 
Штаты же вряд ли скоро опомнят-
ся от нанесенной им звонкой пу-
бличной пощечины. А если опом-
нятся, то найдется немало «добро-
желателей» внутри США и за их 
пределами, которые постараются 
представить российско-украин-
ские события февраля-марта 2022 
года своего рода русско-шведской 
Полтавой 300-летней давности. 

Что касается тотальных санк-
ций, обрушенных на Россию взбе-
шенными Штатами, то их тоже 
можно истолковать по-разному. 
Прежде всего они свидетельству-
ют не о силе, а о слабости США. 
Это больше напоминает битье 
горшков от бессильной злобы: 
противнику от этого ни жарко, ни 
холодно, а  материальный ущерб 
наносится в основном самому се-
бе. Кроме того, санкционная бло-
када России не оставляет нашей 
стране другой возможности, как 
всерьез заняться развитием соб-
ственной экономики, которое до 

сих пор сдерживалось именно на-
плывом импортных товаров. Са-
мое же главное состоит в том, что 
экономически самодостаточная 
Россия будет восприниматься ми-
ром со всё большим уважением и 
станет обретать друзей, откалы-
вающихся от погрязших в злобе 
и ненависти Штатов. И это будет 
оборачиваться неминуемым кра-
хом американского миропорядка.

Новый мировой порядок ныне 
пунктирно обозначен Россией, и 
только Россией. В силу этого, его 
с определенной долей разумной 
осторожности уже можно опре-
делить как зародыш русско-рос-
сийского миропорядка. Его от-
правной точкой стали мужество 
российских воинов, дерзость рос-
сийского руководства, трезвый 
расчёт российских военных ана-
литиков, а главное – деловитый, 
патриотический настрой россий-
ского народа и общества. Своей 
спецоперацией на Украине Рос-
сия делом дала понять, что вре-
мя либеральной болтовни, поли-
тической демагогии, лукавых ди-
фирамбов хищническому рынку 
и циничной подмены заведомой 
ложью позитивных, нравственно 
значимых ценностей кончилось. 
Настало время реальных дел и 
подлинных ценностей. Наступил 
момент истины.

Зарождающаяся новая, рус-
ско-российская эпоха может се-
годня представляться в трех ги-
потетических контурах. Первый 
из них – внешний, небесный; вто-
рой – внутренний, земной; третий 
– срединный, небесно-земной, че-
ловеческий. Первый контур – это 
контур Русской мечты, на кото-
рой сосредоточил свое внимание 
Александр Проханов. Это контур 
бескорыстной личностной добро-
ты, державно утверждаемой со-
циальной справедливости и оду-
хотворенной православной ве-
ры. Разумеется, это контур иде-
алистический, то есть реально 
недостижимый, но имеющий пра-
во на существование, ибо без меч-
ты земная жизнь человека стано-
вится бессмысленной. 

Второй контур – это контур 
безысходной необходимости и 
жесткой прагматики, навязывае-
мых нам извне. Это контур оборо-
нительный, вынужденный, стра-
дательный. Контур выживания 
россиян в условиях непрерывных 
гонений, постоянных провокаций 

и недобрых поползновений. Кон-
тур внешних ограничений и вну-
тренних самоограничений. Кон-
тур гордого, но нищего существо-
вания. Разумеется, это контур из 
года в год, из месяца в месяц и изо 
дня в день насильственно сжима-
емой пружины, грозящей, в конце 
концов, либо ломкой всего дер-
жавного механизма, либо взры-
вом чудовищной силы, способ-
ным разнести не только собствен-
ную державу, но и  весь мир. 

Третий контур – это контур со-
вести, разумно используемых че-
ловеческих возможностей, кон-
тур доброй воли. Контур собор-
ной гармонии сознающих свою 
ответственность властей, верно-
го своим вековым традициям на-
рода и нацеленного на утвержде-
ние нравственных ценностей об-
щества. Контур борьбы и преодо-
ления, утверждения и развития, 
поиска и воплощения. Контур 
здравомыслия, телесного здра-
вия и здорового духа. Контур не 
только общественно осознанной 
необходимости, но и личност-
но ответственной свободы. Кон-
тур политической стабильности, 
экономической соразмерности, 
социального равновесия и осво-
божденного от пут личностного 
творчества. 

В практической жизни все три 
контура имеют право на суще-
ствование как в России, так и ми-
ре в целом. Более того, любое иг-
норирование хотя бы одного из 
этих контуров может сломать их 
баланс и навредить цельности 
развития как отдельного челове-
ка, так и мира в целом. Тем не ме-
нее следует учитывать, что небес-
ный и земной контуры – это лишь 
взаимоисключающие крайно-
сти, разнозарядные полюса, лич-
ностные и социальные антипо-
ды. Важнейшим для России был 
и остается именно срединный, 
небесно-земной, человечно-чело-
веческий контур. Крайности вез-
де, во всем и всегда лишь подчер-
кивали и выявляли великую цен-
ность меры, определяющей всю 
полноту земного бытия и благода-
ти человеческого существования. 

Надеюсь и верю, что жертвен-
ное дело, начатое на украинской 
земле, послужит благоденствию 
растерзанного мира и оздоровле-
нию многострадальной Русской 
земли.

Ушел из жизни 
В.В. Жириновский 

Об этом сообщил пред-
седатель Государственной 
думы Вячеслав Володин. 
Депутаты на пленарном за-
седании почтили память 
руководителя фракции 
ЛДПР минутой молчания. 

«Яркий, талантливый 
политик. Человек, кото-
рый глубоко понимал, как 
устроен мир и многое пред-
видел. Лидер фракции 
ЛДПР в Государственной 
думе. Он всегда был в гуще 
событий», – написал Вячес-
лав Володин в Telegram-ка-
нале. Председатель ГД 
подчеркнул, что личность 
Владимира Жириновско-
го «настолько масштабна, 
что без него трудно пред-
ставить историю развития 
политической системы со-
временной России». «Луч-
шая оценка его деятель-
ности – неизменная под-
держка избирателей. Для 
нас всех – это невосполни-
мая потеря. Пусть светлая 
память о нем всегда будет 
в наших сердцах», – сказал 
Вячеслав Володин. 

Референдум  
о вхождении в РФ

Инициативная группа по 
проведению референдума об 
объединении Республики Юж-
ная Осетия с Россией направи-
ла ходатайство в Центральную 
избирательную комиссию ре-
спублики, сообщила админи-
страция главы Южной Осетии. 
В группу вошли «четыре пре-
зидента республики: действу-
ющий президент Анатолий Би-
билов, экс-президенты Люд-
виг Чибиров, Эдуард Кокойты, 
Леонид Тибилов», а всего в ней 
26 человек – политики и обще-
ственные деятели. Уполномо-
ченными инициативной группы 
являются председатель пар-
ламента Алан Тадтаев, первый 
зампред парламента Петр Гас-
сиев, помощник президента 
Ацамаз Касаев. Ходатайство 
о проведении референдума 
направлено в ЦИК в соответ-
ствии с положением конститу-
ционного закона о референду-
ме в Южной Осетии. На голо-
сование предложено вынести 
вопрос «Вы поддерживаете 
объединение Республики Юж-
ная Осетия и России?». 

О намерении запустить юри-
дическую процедуру по вхо-
ждению Южной Осетии в Рос-
сию Анатолий Бибилов зая-
вил в конце марта, отметив, 
что в итоге республика мог-
ла бы объединиться с Север-
ной Осетией. Речь шла о про-
ведении референдума в ре-
спублике. В Тбилиси назвали 
эти заявления провокацией, 
но добавили, что Грузия не бу-
дет на них отвечать силовыми 
методами. В Кремле с уваже-
нием относятся к референду-
мам как инструментам выра-
жения мнения народа, сказал 
пресс-секретарь президента. 
В МИД России заявили, что 
обсуждать возможность при-
соединения Южной Осетии к 
России пока рано. 

 Южная Осетия
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13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (12+)
14:40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
16:20 «Детский сеанс» (12+)
16:40 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ» (12+)
18:00 Специальный репортаж «Мы не рабы» (12+)
18:20 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)
20:00 «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:20 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:45 «ЖУКОВСКИЙ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:20 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)

ВТОРНИК
12 апреля 

3:50 «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+)
5:30 «Стоит заДУМАться» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

7:00 «ЖУКОВСКИЙ» (12+)
8:40 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (12+)
13:10 КО ДНЮ КОСМОНАВТИКИ! «КОРАБЛЬ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+)
15:00 «ЖУКОВСКИЙ» (12+)
16:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 КО ДНЮ КОСМОНАВТИКИ! «ЧЕРЕЗ ТЕР-

НИИ К ЗВЕЗДАМ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
20:10 «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:25 Специальный репортаж «Парень из Гжат-

ска» (12+)
23:45 «ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ «БОЛЬШАЯ МЕДВЕ-

ДИЦА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:20 КО ДНЮ КОСМОНАВТИКИ! «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 

К ЗВЕЗДАМ» 1–2 СЕРИЯ (12+)

СРЕДА
13 апреля 

5:05 «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» (12+)
5:45 Специальный репортаж «Парень из Гжатска» (12+)
6:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:10 «ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ «БОЛЬШАЯ МЕДВЕ-

ДИЦА» (12+)
8:50 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:20 Специальный репортаж «Парень из Гжат-

ска» (12+)
11:40 КО ДНЮ КОСМОНАВТИКИ! «ЧЕРЕЗ ТЕР-

НИИ К ЗВЕЗДАМ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
14:25 «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» (12+)

16:00 «ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ «БОЛЬШАЯ МЕДВЕ-
ДИЦА» (12+)

17:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:40 «ПУТИ И СУДЬБЫ» (12+)
20:15 «НЕБО ЗОВЕТ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:20 Специальный репортаж «Простой советский Га-

гарин» (12+)
23:45 «КОТОВСКИЙ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:20 «ПУТИ И СУДЬБЫ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
14 апреля 

4:00 «НЕБО ЗОВЕТ» (12+)
5:30 Специальный репортаж «Простой советский Гага-

рин» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «КОТОВСКИЙ» (12+)
8:30 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:20 Специальный репортаж «Простой советский Гага-

рин» (12+)
11:40 «ПУТИ И СУДЬБЫ» (12+)
13:10 «НЕБО ЗОВЕТ» (12+)
14:45 «КОТОВСКИЙ» (12+)
16:35 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 Специальный репортаж «Простой советский Га-

гарин» (12+)
18:15 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА БЕРЛА-

ХА» (12+)
20:15 «ПРОВЕРЕНО – МИН НЕТ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:20 Премьера. Специальный репортаж «Мы не ра-

бы» (12+)
23:40 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)

2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:20 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА БЕРЛА-

ХА» (12+)

ПЯТНИЦА
15 апреля 

4:20 «ПРОВЕРЕНО – МИН НЕТ» (12+)
6:00 Премьера. Специальный репортаж «Мы не ра-

бы» (12+)
6:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:20 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)
9:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:20 Премьера. Специальный репортаж «Мы не ра-

бы» (12+)
11:45 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА БЕРЛА-

ХА» (12+)
13:45 «ПРОВЕРЕНО – МИН НЕТ» (12+)
15:20 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 Премьера Специальный репортаж «Мы не ра-

бы» (12+)
18:30 «САША-САШЕНЬКА» (12+)
20:10 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:20 Документальный фильм «Эти» (12+)
0:20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:20 «САША-САШЕНЬКА» (12+)

СУББОТА
16 апреля 

3:50 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
5:30 Документальный фильм «Эти» (12+)
6:30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
8:10 «МультУтро» (6+)

10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:20 Документальный фильм «Эти» (12+)
12:20 «САША-САШЕНЬКА» (12+)
13:50 «КАК ПОССОРИЛИСЬ ИВАН ИВАНОВИЧ С 

ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ» (12+)
15:05 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
16:40 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
18:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:30 «ЗНАХАРЬ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
22:00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (12+)
23:30 Специальный репортаж «Парень из Гжат-

ска» (12+)
0:00 «КАК ПОССОРИЛИСЬ ИВАН ИВАНОВИЧ С 

ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ» (12+)
1:30 Специальный репортаж «Простой советский Гага-

рин» (12+)
2:00 «ЗНАХАРЬ» 1–2 СЕРИЯ (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 апреля 

4:30 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (12+)
6:30 Специальный репортаж «Мы не рабы» (12+)
7:00 «КАК ПОССОРИЛИСЬ ИВАН ИВАНОВИЧ С 

ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ» (12+)
8:25 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Мы не рабы» (12+)
11:30 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» (12+)
13:15 «ЗНАХАРЬ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
16:00 «Детский сеанс» (12+)
16:20 «МОСКВА – КАССИОПЕЯ» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Документальный фильм «Эти» (12+)
20:00 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» (12+)
21:45 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 1–2 СЕРИЯ (12+)
0:20 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» (12+)
3:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
4:00 Специальный репортаж «Мы не рабы» (12+)
4:20 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» (12+)

теленеделя
1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05 Информаци-

онный канал (16+)
21.00 «Время»
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ». Х/Ф (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (12+)
2.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
9.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». Х/Ф (16+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.00 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 2.45 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Х/Ф (16+)
16.55 «90-е. Уроки пластики» (16+)
18.10, 0.30, 5.40 «Петровка, 38» (16+)
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». Х/Ф (12+)
22.40 «Спецрепортаж» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
0.45 «Удар властью» (16+)
1.25 «Инна Гулая и Геннадий Шпаликов. Лю-

бовь-убийство» (16+)
4.20 «Любовь Соколова. Без грима» (12+)

НТВ
5.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
8.25, 10.35, 22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЧИНГАЧГУК». Х/Ф (16+)
23.30 «ПЕС». Х/Ф (16+)
3.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Невский ковчег»
7.35 «Вадим Шверубович. Честь имею»
8.35, 14.05, 21.15, 2/40 «Цвет времени»
✮ 8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.25 «Предки наших предков»
13.10 «Линия жизни»
14.15 «Мгновения Ефима Копеляна»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.45, 1.00 Михаил Плетнев на VI Международ-

ном конкурсе им. П.И. Чайковского
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «20-й блок. Охота на зайцев»
21.30 «Сати»
22.15 «СТРАЖА». Х/Ф
23.00 «Доверенное лицо истории»
2.00 «Острова»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 21.35, 3.00  Новости
6.05, 23.45 «Все на Матч!»
9.20, 9.55 Бокс (16+)
10.30 Футбол. Российская Премьер-лига
16.55 Хоккей. КХЛ
20.15 Смешанные единоборства (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии

ДОМАШНИЙ
6.30 «Предсказания: 222» (16+)
6.40, 5.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.45, 4.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 3.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 0.55 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 1.45 «Порча» (16+)
13.35, 2.10 «Знахарка» 
14.10, 2.40 «Верну любимого» (16+)
14.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ». 

Х/Ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ». Х/Ф (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 1.05, 3.05 Информаци-

онный канал (16+)
21.00 «Время»
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ». Х/Ф (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.00 «Байконур. Первый на планете Зем-

ля» (12+)

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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
2.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.40 «Доктор И…» (16+)
9.10 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». Х/Ф (16+)
11.05, 18.10, 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, 5.00 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 2.45 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». Х/Ф 

(12+)
16.55 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». Х/Ф (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Назад в СССР. Космическая меч-

та» (12+)
0.45 «Приговор» (16+)
1.30 «Прощание» (16+)
2.10 «Женщины, мечтавшие о власти» (12+)
4.20 «Алексей Жарков. Эффект бабочки» (12+)

НТВ
5.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
8.25, 10.35, 22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЧИНГАЧГУК». Х/Ф (16+)
23.30 «ПЕС». Х/Ф (16+)
3.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+) 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Русский стиль»
7.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
8.25 «Легенды мирового кино»
✮ 8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.00, 0.35 «Роман в камне»
12.30 «Предки наших предков»
13.15 «Первые в мире»
13.30 «Игра в бисер»
14.10, 1.50 «Верхняя точка»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати»
17.45, 1.05 «Михаил Плетнев и Российский на-

циональный оркестр»
18.30, 2.35 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Орбитальный бастион»
21.30 «Белая студия»
22.15 «СТРАЖА». Х/Ф
23.00 «Доверенное лицо истории»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 18.00, 3.00  Новости
6.05, 18.05, 21.15, 0.00 «Все на Матч!»
17.00 Футбол. Российская Премьер-лига
18.30 Хоккей. КХЛ
21.45, 0.45 Футбол. Лига чемпионов
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.50, 4.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 3.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 0.55 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 1.45 «Порча» (16+)
13.40, 2.10 «Знахарка» (16+)
14.15, 2.40 «Верну любимого» (16+)
14.50 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА». Х/Ф (16+)
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ». Х/Ф (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05 Информаци-

онный канал (16+)
21.00 «Время»
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ». Х/Ф (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (12+)
2.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.35 «Доктор И…» (16+)
9.05 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». Х/Ф (16+)
11.05, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.35, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.15, 2.50 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Х/Ф (12+)
16.55 «90-е. Звездное достоинство» (16+)
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». Х/Ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Приговор» (16+)
0.45 «90-е. Вашингтонский обком» (16+)
1.30 «Знак качества» (16+)
2.10 «Два председателя. Остановка на пути в 

Кремль» (12+)
4.20 Юмористический концерт  (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, 23.00 «Сегодня»
8.25, 10.35, 22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЧИНГАЧГУК». Х/Ф (16+)
23.30 «ПЕС». Х/Ф (16+)
3.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Х/Ф (16+) 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Русский стиль»
7.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
8.25 «Легенды мирового кино»
✮ 8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЕМ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.10, 18.25 «Забытое ремесло»
12.30 «Предки наших предков»
13.15 «Первые в мире»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 «Острова»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45, 0.50 Михаил Плетнев. Концерт в Боль-

шом зале Московской консерватории
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
22.15 «СТРАЖА». Х/Ф
23.00 «Доверенное лицо истории»
1.30 «Больше, чем любовь»
2.10 «Верея. Возвращение к себе»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 15.00 Новости
6.05, 16.05, 19.15, 21.25  «Все на Матч!» 
11.00 Футбол. Лига чемпионов
16.55 Хоккей. КХЛ
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.45, 0.45 Футбол. Кубок Либертадорес

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 3.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 1.30 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.20 «Порча» (16+)
13.50, 2.45 «Знахарка» (16+)
14.25, 3.15 «Верну любимого» (16+)
15.00 «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЧУЖОЙ ГРЕХ». Х/Ф (16+)
22.50 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.50, 3.05 Информаци-

онный канал (16+)
21.00 «Время»
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ». Х/Ф (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.00 «На ночь глядя» (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.40 «Доктор И…» (16+)
9.10 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». Х/Ф (16+)
11.05, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.35, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 2.50 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Х/Ф (12+)
16.55 «90-е. Звезды из «ящика» (16+)
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». Х/Ф (12+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 «Аркадий Арканов. Женщины Синей Бо-

роды» (16+)
0.45 «Удар властью» (16+)
1.25 «Список Берии. Железная хватка нарко-

ма» (12+)
2.05 «Брежнев. Охотничья дипломатия» (12+)
4.20 Юмористический концерт (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, 23.00 «Сегодня»
8.25, 10.35, 22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25, 23.30 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ЧИНГАЧГУК». Х/Ф (16+)
0.05 «Поздняков» (16+)
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.10 «ПЕС». Х/Ф (16+)
3.00 «Их нравы» (0+)
3.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Русский стиль»
7.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение» 
8.25 «Легенды мирового кино»
8.55, 13.15, 2.40 «Первые в мире»
✮ 9.15 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.15 «Забытое ремесло»
12.30 «Предки наших предков»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 «Цвет времени»
16.50, 1.50 «65 лет Михаилу Плетневу»
17.40, 0.50 Михаил Плетнев и Российский наци-

ональный оркестр
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кино о кино»
21.30 «Энигма»
22.15 «СТРАЖА». Х/Ф
23.00 «Доверенное лицо истории»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 18.00, 3.00  Новости
6.05, 18.05, 0.00 «Все на Матч!»
11.00, 19.00 Футбол. Лига чемпионов
19.30, 21.45, 0.45 Футбол. Лига Европы
3.25 Футбол. Южноамериканский кубок

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.25 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 3.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 1.35 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.25 «Порча» (16+)
13.50, 2.50 «Знахарка» (16+)
14.25, 3.20 «Верну любимого» (16+)
15.00 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ». Х/Ф (16+)
19.00 «НИТИ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
22.55 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «Жить здорово!» (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 1.25 Информационный ка-

нал (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети» (0+)
23.40 «Одри Хепберн» (12+)
5.05 «Россия от края и до края» (12+) 

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 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ». Х/Ф (12+)
3.20 «ОБ РАТНЫЙ БИЛЕТ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». Х/Ф (12+)
10.00, 11.50 «БИЗНЕС-ПЛАН СЧАСТЬЯ». 

Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
13.40, 15.05 «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕ-

СТЫ». Х/Ф (12+)
14.50 Город новостей
16.10 «АКТЕРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА». 

Х/Ф (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ ПАМЯТИ». 

Х/Ф (12+)
20.10 «ПРИГЛАСИ В ДОМ ПРИЗРАКА». 

Х/Ф (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.05 «Приют комедиантов» (12+)
0.45 «90-е. Звезды из «ящика» (16+)
1.30 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» Х/Ф (12+)
3.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
4.35 Юмористический концерт (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 «Простые секреты» (16+)
9.00 «Мои университеты. Будущее за настоя-

щим» (6+)
10.35, 13.25 «ЧП» (16+)
11.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.20 «Своя правда» (16+)
1.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
1.30 «Квартирный вопрос» (0+)
2.20 «Их нравы» (0+)
2.55 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Русский стиль»
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
8.25 «Легенды мирового кино»
✮ 8.50, 16.15 «ЛИВЕНЬ». Х/Ф
10.20 «ХХ век»
12.10 «Цвет времени»
12.30 «Предки наших предков»
13.15 «Первые в мире»
13.30 «Власть факта»
14.15 «Острова»
15.05 «Письма из провинции»
15.30 «Энигма»
17.25 «Забытое ремесло»
17.40, 1.50 Михаил Плетнев. Концерт в Боль-

шом зале Московской консерватории»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
✮ 21.25 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». Х/Ф
22.50 «2 Верник 2»
0.05 «Особый взгляд»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
6.05, 18.05, 21.30, 0.15 Все на Матч!
11.00, 18.55 Футбол. Еврокубки
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига
22.35 Бокс (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 5.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 3.00 «Понять. Простить» (16+) 
13.30, 3.50 «Порча» (16+)
14.00, 4.15 «Знахарка» (16+)
14.35, 4.45 «Верну любимого» (16+)
15.10 «ЧУЖОЙ ГРЕХ». Х/Ф (16+)
19.00 «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ». 

Х/Ф (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 «ЕЕ СЕРДЦЕ». Х/Ф (16+)
1.10 «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА». 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 «Космос. Будущее рядом» (12+)
11.20, 12.15, 15.15 «Битва за космос» (12+)
15.55 «До небес и выше» (12+)
17.00 «Спасение в космосе» (12+)
18.20, 22.00 «ШИФР». Х/Ф (16+)
21.00 «Время»
23.25 «ОДИССЕЯ». Х/Ф (16+)
1.30 «Буран. Созвездие Волка» (12+)
2.00 «12-раундовый чемпионский бой»
3.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России» 
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.10 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ЧУЖАЯ». Х/Ф (12+)
0.35 «СВОДНАЯ СЕСТРА». Х/Ф (12+)

ТВЦ
5.45 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ». Х/Ф (12+)
7.25 «Православная энциклопедия» (6+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ». 

Х/Ф (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Москва резиновая» (16+)
11.30, 14.30, 23.25 «События» 
11.45, 4.45 «Петровка», 38» (16+)
✮ 11.55 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/Ф (12+)
13.45, 14.45, 17.25 «АЛИСА ПРОТИВ ПРА-

ВИЛ». Х/Ф (12+) 
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.325 «Блудный сын президента» (16+)
0.20 «Прощание» (16+)
1.05 Спецрепортаж (16+)
1.30 «Хватит слухов!» (16+)
1.55 «90-е. Выпить и закусить» (16+)

НТВ
5.10 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
5.35 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ». Х/Ф (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Земля – не шар». Научное расследова-

ние (12+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.30 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 «Секрет на миллион» (16+)
23.45 «Международная пилорама» (16+)
0.35 «Квартирник» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.15 Мультфильмы
✮ 8.40 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». Х/Ф
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 «Неизвестные маршруты России»
✮ 11.15 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ». 

Х/Ф
12.30 «Эрмитаж»
13.00, 1.25 «Брачные игры»
13.55 «Дом ученых»
14.25 «Рассказы из русской истории»
15.15 «Острова»
✮ 15.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/Ф
17.30 «Роман в камне»
18.00 «Кино о кино»
18.40 «Русский бал»
19.35 «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ». Х/Ф
22.00 «Агора»
23.00 «Неразгаданные тайны грибов»
✮ 23.55 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 9.00, 13.05, 16.50, 21.00, 3.00 Новости
7.05, 13.10, 16.55, 21.05, 23.45 «Все на Матч!»
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
15.55 Бокс (16+)
17.25 Футбол. Кубок Англии
19.30 Футбол. Российская Премьер-лига
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
0.20 Легкая атлетика. Мировой континенталь-

ный тур
2.00 Волейбол. Чемпионат России

ДОМАШНИЙ
6.30 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». Х/Ф (16+)
10.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
18.45, 23.50 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
0.05  «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО». 

Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.45, 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 «Анти-Фейк» (16+)
11.05 «Ванга» (12+)
12.15, 15.15, 18.20  «МОСГАЗ». Х/Ф (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
✮ 23.45 «СОЛЯРИС». Х/Ф (16+)
2.35 «Наедине со всеми» (16/)
4.05 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
5.20, 3.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». Х/Ф (12+)
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.10 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО». Х/Ф (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)
1.30 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.25  «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ ПАМЯТИ». 

Х/Ф (12+)
7.55 «ПРИГЛАСИ В ДОМ ПРИЗРАКА». Х/Ф 

(16+)
9.30 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+) 
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.40 «События»
11.45 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» Х/Ф (12+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 5.30 «Московская неделя»
15.00 «Как стать оптимистом». Юмористиче-

ский концерт (12+)
16.40 «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА». 

Х/Ф (12+)
20.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС». Х/Ф (12+)
23.55 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». Х/Ф (12+)
1.40 «Петровка, 38» (16+)
2.00 «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ». Х/Ф (12+)
4.55 «Закулисные войны юмористов» (12+)

НТВ
4.55 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Х/Ф (16+)
6.25 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.40 «Маска» (12+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
1.05 «Основано на реальных событиях» (16+)
3.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Лето Господне»
7.05 Мультфильмы
✮ 7.55 «ЦИРК». Х/Ф
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55 «Мы – грамотеи!»
✮ 10.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». Х/Ф
12.05 «Письма из провинции»
12.35, 0.30 «Диалоги о животных»
13.15 «Невский ковчег»
13.45 «Игра в бисер»
14.25 «Рассказы из русской истории»
15.25 «Ибсен. Recycle». Музыкально-драмати-

ческий спектакль
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком…»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
✮ 20.10 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ». 

Х/Ф
21.25 «Сквозь звезды». Музыка к кинофильмам
✮ 23.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/Ф
1.10 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00 Бокс (16+)
7.00, 9.00, 13.05, 15.55, 23.20 Новости
7.05, 13.10, 16.00, 23.30 «Все на Матч!»
13.55 Мини-футбол. Чемпионат России
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига
18.25 Футбол. Кубок Англии
20.25 Футбол. Чемпионат Германии
0.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ

ДОМАШНИЙ
6.30 «Предсказания: 2022» (16+)
7.30 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖКА». Х/Ф (16+)
11.00 «НИТИ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
14.50 «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ». 

Х/Ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
0.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». Х/Ф (16+)
3.25 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». Х/Ф (16+)

«Живая вода» 
существует 

Наступает сезон сбора березово-
го сока. Кроме приятного вкуса, он по-
могает обмену веществ и спасает от 
весеннего авитаминоза. Что касает-
ся кленового сока, то его начинают со-
бирать немного раньше. Он слаще, а 
пользы от него тоже немало. 

Собирают березовый сок в период 
набухания почек и до распускания бе-
резовых листочков. Он не только заме-
чательный – освежающий и диетиче-
ский, – но и очень полезный напиток. 
Главное, не пропустить сезон. Это пре-
красное природное лекарство, кото-
рое помогает решить многие пробле-
мы со здоровьем. В народе березовый 
сок называют «живой водой». Природа 
заботится о нас, так почему же не вос-
пользоваться «дарами природы»? 

В состав березового сока входят 
ферменты и биологические стимуля-
торы, укрепляющие иммунитет: калий, 
кальций и магний, которые необходи-
мы для нормальной работы сердца, 
дубильные вещества, оказывающие 
противовоспалительное действие, 
легко усвояемые сахара (глюкоза и 
фруктоза), полезные для мозга, фи-
тонциды, обладающие антимикробны-
ми свойствами. Благодаря этому бе-

резовый сок полезен как больным, так 
и вполне здоровым людям, как взрос-
лым, так и детям для общего оздоров-
ления, особенно в период весеннего 
авитаминоза. 

Свежий березовый сок считается 
не только тонизирующим и общеукре-
пляющим средством, которое избавит 
от хронической усталости, сонливо-
сти, вялости, а еще и диетическим на-
питком. С точки зрения фитотерапии 
березовый сок – одно из лучших при-
родных средств для улучшения обме-
на веществ. Прозрачный сладковатый 
напиток рекомендуется пить людям с 
заболеваниями желудочно-кишечно-
го тракта. Он прекрасно влияет на со-
стояние людей с заболеваниями пече-
ни, воспалением двенадцатиперстной 
кишки, язвой и пониженной кислотно-
стью, болезнями желчного пузыря. Его 
регулярный прием позволяет избавить-
ся от камней в почках и в мочевом пузы-
ре. Болезни суставов и позвоночника, 
такие как радикулит, ревматизм, артри-
ты, а также поражение дыхательных пу-
тей (бронхит, туберкулез) тоже успеш-
но лечат березовым соком. Кроме того, 
березовому соку присуща способность 
очищать кровь и выводить токсичные 
вещества, поэтому его рекомендуют 
использовать для скорейшего восста-
новления при интоксикациях. 

Кленовый сок не так популярен у нас, 
как березовый, но это вовсе не умаляет 
его пользу и лечебные свойства. Клено-
вый сок, в отличие от березового, име-
ет легкий золотистый цвет и значитель-
но слаще. Появляется раньше березо-
вого. Сок начинают «брать» за две-три 
недели до начала цветения клена, когда 
начнут набухать цветочные почки. Это 
примерно за неделю-две до начала бе-
резового сокодвижения. Кленовый сок 
содержит железо, кальций, цинк, маг-
ний, калий, фосфор, натрий, витами-
ны В, РР, Е, С. Он состоит на девяносто 
процентов из воды. В его составе так-
же присутствуют сахароза и олигосаха-
риды, содержание сахара колеблется 
от одного до десяти процентов, в зави-
симости от условий и места, где растет 
дерево. Главная польза кленового сока 
заключается в том, что он дает челове-
ческому организму мощный заряд ви-
таминов и минералов в период весен-
него авитаминоза. Мягкое желчегонное 
действие сока поможет в комплексной 
терапии при болезнях желчного пузыря 
и печеночных заболеваниях. 

Его применяют как профилактиче-
ское и терапевтическое средство для 
предотвращения тромбообразования 

в сосудах, атеросклерозе и патологиях 
сердечной деятельности. Он обладает 
антисептическими свойствами, с его 
помощью можно обрабатывать неглу-
бокие кожные повреждения. Сок клена 
является превосходным средством для 
очищения кровеносных сосудов от ток-
синов. 


