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Сегодня в приложении 

«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ  ЗАПИСКИ»2022
РФ. Резко возросло 
число работников в простое

54 тыс. граждан намечены к «высвобож-
дению», в том числе по сокращению штата.
Это на 10% превышает показатель на нача-
ло марта или февраль нынешнего года. Но
стремительно растет и число работников,
которых предприятия и компании отправи-
ли «в простой». К середине марта эта цифра
взлетела до 100 тыс. человек. В два раза
больше, чем всего месяц назад. И рост идет
ежедневно. Эксперты объясняют это тем,
что сотни зарубежных фирм, в том числе
производители известных мировых брен-
дов, объявили о временном или полном ухо-
де с российского рынка.  

РФ. Лесные пожары 
приблизились к жилью

В лесном массиве Ишима Тюменской
области и прилегающих к нему небольших
населенных пунктов зафиксировано, как
минимум, 10 возгораний лесного массива.
Такие данные приводит система оператив-
ного мониторинга природных пожаров Fi-
res.ru. Также информацию о том, что неда-
леко от города горят леса, сообщают поль-
зователи соцсети «ВКонтакте». «Возгорания
зафиксированы в черте границ Ишимского
городского округа, а также рядом с насе-
ленными пунктами Плешково и Боровое
Ишимского района», – сообщает сервис Fi-
res.ru. В Челябинской области также зафик-
сированы лесные пожары. Сообщение о
возгорании в Уйском районе поступило дис-
петчеру пожарно-спасательной части Ми-
асского гарнизона. 

Бурятия. Отравились дети 
из ясельной группы 

Массовое отравление воспитанников
ясельной группы детского сада произошло
в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского
района. Родители рассказали об этом в рай-
онной группе «Тарбагатай-инфо». По сло-
вам заведующей детским садом, во второй
группе раннего развития в тот день находи-
лись 16 детей. Специалисты ожидают ре-
зультатов лабораторных исследований.
Роспотребнадзор начал проверку. 

РФ. Рыбные консервы 
станут дефицитом?

Российские покупатели в ближайшее
время столкнутся с ростом цен и дефици-
том на рыбные консервы отечественного
производства. Об этом предупредил пред-
седатель совета директоров группы компа-
ний «За Родину» Сергей Лютаревич. По его
словам, отрасль, не имеющая доступа к от-
носительно дешевым кредитам, движется к
коллапсу и остановке предприятий. Топли-
во, консервные банки, томатную пасту, рас-
тительное масло и другие ингредиенты про-
изводители покупают уже по выросшим
почти в 3 раза ценам. Рыбзаводам грозит
остановка и банкротство. 

Красноярский край.
Горит «Капитан Колыгаев»

Теплоход «Капитан Колыгаев» загорелся
около поселка Подтесово. На ремонтно-
эксплуатационной базе флота АО «Енисей-
ское речное пароходство» во время свароч-
ных работ судно загорелось. По предвари-
тельным данным, никто не пострадал. Кро-
ме самого теплохода. Команду успели эва-
куировать. Ущерб судну и виновных сейчас
оценивает прокуратура.

Таймыр. Железную дорогу 
«Норникеля» вернули стране

Суд постановил передать Норильскую
железную дорогу из собственности «Норни-
келя» государству. Западно-Сибирская
транспортная прокуратура подала иск об
изъятии 11 объектов Норильской железной
дороги у ГМК «Норильский никель» в пользу
государства. Решение затронуло железно-
дорожный вокзал в Норильске, а также же-
лезнодорожные участки, угольные пути, пе-
реезды и мост на Таймыре. Суд решил, что
приватизация российского государствен-
ного концерна «Норильский никель» прохо-
дила с нарушением закона, который  запре-
щал приватизацию железных дорог, объ-
ектов и имущества железнодорожного
транспорта, участвующего в перевозках. 

РФ. После 54 лет на работу 
уже не устроиться

Россияне считают, что сейчас стало труд-
нее найти работу, чем в 2021 году: средняя
оценка сложностей трудоустройства вы-
росла до 7,3 балла из 10 возможных, пока-
зал опрос сервиса SuperJob. Участие в нем
приняли три тысячи представителей эконо-
мически активного населения со всех окру-
гов страны. Больше всего проблем с по-
иском работы у россиян в возрасте 54–56
лет: их оценка – 8,6 балла из 10 возможных.
У тех же, кто преодолел 60-летний рубеж,
шансов найти работу практически уже нет.

85% РОССИЯН ЗАПАСАЮТСЯ ПРОДУКТАМИСоциальная 
хроника

БОЛЬШИНСТВО россиян (85%)
экстренно создают запас продук-
тов, следует из данных ВЦИО-

Ма. По сравнению с 1992 годом, этот
показатель увеличился на 14%. Чаще
всего запасы делают из-за роста цен
(46%).

Больше половины россиян имеют
столько же запасов, сколько и в про-
шлом году (61%) – за тридцать лет эта
доля увеличилась более чем на треть
п плюс 38%. 

В 1992 году граждане запасались в
равной степени и из-за опасения по-
вышения цен (40%), и из-за возможно-
го товарного дефицита (42%). Есть от-
личия, связанные с регионами и ме-
стом проживания. Каждый второй
житель села делает запасы, опасаясь
роста цен (55%), в Москве и Санкт-

Петербурге этим мотивом руковод-
ствуется каждый третий (35%). Жите-
лей обеих столиц и городов с населе-
нием 100–500 тыс. человек чаще бес-
покоит возможное отсутствие товаров
на полках (по 38% против 21% среди
жителей села).

Эти данные, в первую очередь, сви-
детельствуют о полном недоверии
россиян благостным заявлениям пра-
вительства. Не верят соотечественни-
ки, что власть сумеет справиться с це-
нами и дефицитом продовольствия. И
эти опасения вполне оправданны. В
1992 году экономика страны опира-
лась на промышленную и сельскохо-
зяйственную мощь СССР. За минув-
шие 30 лет и промышленность, и аг-
рарная отрасль страны разрушены на-

прочь. Россия давно не выращивает
большую часть овощей и фруктов, ко-
торые люди привыкли видеть в мага-
зинах и на рынках. А пока власти при-
ходится лишь констатировать: по дан-
ным Росстата, в марте продукты пита-
ния в России подорожали на 7,1%, с
начала года – на 10,5%. Больше всего
цены выросли на лук, который подо-
рожал в два раза. Рост цен связан с
экономическим кризисом и санкция-
ми против РФ. И даже эти цифры в
народе вызывают большое недоверие.
«Советская Россия» из номера в но-
мер публикует письма от соотече-
ственников, которые рассказывают,
что в реальности цены на основные
продукты выросли в два, а то и боль-
ше раз. И случилось это всего за по-
следний месяц.

Первый вице-премьер России Анд-
рей Белоусов в ходе выступления в Со-
вете Федерации заявил, что одним из
главных рисков для страны является
просадка экономики. По его словам,
она уже началась, а причиной тому по-
служили логистические ограничения и
недостаток ликвидности.

Белоусов рассказал, что в промыш-
ленности и торговле объемы про-
изводства снизились примерно на
11%, в других секторах – на 9–10%.
«Данные опросов руководителей си-
стемообразующих предприятий пока-
зывают, что эта просадка, к сожале-
нию, уже началась, хотя она пока
практически не затронула рынка тру-
да», – утверждает он.

Вице-премьер добавил, что также
просели объемы вывоза угля из Рос-
сии. Он утверждает, что это про-
изошло «в основном из-за северо-за-
пада, который действительно очень
сильно закрылся».

Проблемы с логистикой начались
из-за санкций западных стран, вве-
денных в ответ на российскую воен-
ную операцию на Украине. На этом
фоне многие иностранные перевоз-
чики отказываются привозить грузы
в Россию. Те, кто готов продолжить
сотрудничество, вынуждены менять
маршруты доставки, что сказывается
на стоимости их услуг.

Разрыв цепочек поставок уже при-
вел к остановке подавляющего боль-

шинства автозаводов легкового сег-
мента. По данным Минтруда, до кон-
ца 2022 года уровень безработицы в
стране увеличится до 7,8%.

Белоусов заявил, что большинство
зарубежных компаний, имеющих биз-
нес в России, не намерены покидать
рынок. По его словам, решения при-
нимаются штаб-квартирами компа-
ний, которые занимают выжидатель-
ную позицию.

«Нас хотят вынудить к резким дей-
ствиям к работающим в России ино-
странным компаниям, но основная их
часть хочет остаться на нашем рын-
ке», – заявил Белоусов. По его сло-
вам, руководители компаний сейчас
хотят остаться, они находятся в фор-
мате решений, которые принимаются
штаб-квартирами. Головные офисы
«в основном занимают позицию «ни
да, ни нет» и ориентируются на то,
как дальше будут развиваться собы-
тия», заявил он.

Вице-премьер правительства РФ
отметил также, что большинство ком-
паний поставили бизнес на паузу,
продолжают платить зарплату заня-
тым, но в то же время свертывают
производство. «Что будет дальше, мы
не знаем. Мы не можем себе позво-
лить, чтобы компании в какой-то мо-
мент закрыли дверь на ключ, ушли, а
люди остались без работы, а потреби-
тели продукции – без продукции», –
добавил он.  

Мария Чернова, Санкт-Петербург:

– Я с 2019 года на синтетическом тироксине,
заменителе гормона щитовидной железы, ко-
торый надо принимать пожизненно. Русский
аналог для меня не работает, что подтвердили
и анализы, и УЗИ. С начала марта ни L-тирок-
сина, ни эутирокса (единственные препараты,
которые мне подходят) в аптеках Петербурга
нет. И не только Петербурга – я обзвонила де-
сятки аптек по всей стране, выкупила послед-
ние две коробки L-тироксина из омской апте-
ки, одну из них мне после аннулировали (так и
не поняла, то ли кто-то купил чуть раньше, то
ли решение руководства «больше одной пачки
в одни руки не давать»). В итоге последняя ко-
робка уже наполовину пуста – в конце апреля
у меня ничего не останется. В теории период
полувыведения – 7 дней, но я себя хуже чув-
ствую уже через 3–4 дня без тироксина. Что
дальше, пояснить? Гипотериоз и угроза гипо-
метаболической комы, повышение давления,
риски сердечной недостаточности и сердечно-
сосудистой катастрофы. В общем, он жизнен-
но необходим. А людей без щитовидки в Рос-
сии сотни тысяч!

В аптеках не только Петербурга, но и Омска,
Иркутска, Новосибирска и Владивостока под-
твердили, препараты эутирокс или L-тироксин
в дефиците с конца февраля, когда поставки
полностью прекратились – в марте все запасы
закончились.

Елена Р. из Омска:
– Своей маме ищу эутирокс, в середине

марта, когда не смогли купить очередную
пачку, я не только знакомых обзвонила –
опубликовала в соцсетях посты, вдруг у кого
есть в запасе. У нас-то на 9 дней осталось.
Считайте, неделю жить нормально осталось,
потом «начнется». И крайне важно именно
производство берлин-хеми. У мамы препарат
полностью замещает гормон щитовидки, и
даже если один день пропускает – заметно
ухудшается состояние. В аптеках нам пообе-
щали, что появится тироксин самарского
производства, но отзывы о нем удручают, и
эндокринолог подтвердила – ее пациентам, у
которых щитовидка удалена, он часто не под-
ходит. Кому-то из них она будет пытаться на-
значить повышенную дозу, но в результате не
уверена. Нам посоветовала всеми силами ис-
кать производства берлин-хеми. Сейчас бу-
дем пытаться из Турции друзьям заказать,
пока ясно, что выйдет раза в четыре дороже,
но меня больше беспокоит то, что вообще нет
гарантий, что доедет. Жаловаться в россий-
ский Минздрав или куда-то еще – бессмыс-
ленно: там хорошо устроились, официально
они [власти] проблему решили – жизненно
важный препарат в наличии. Правда, не го-
дится для многих пациентов, но кого волнуют
эти детали?!

Власти некоторых регионов проблему при-
знали. Так, в официальном телеграм-канале
правительства Приморского края министр
здравоохранения Анастасия Худченко за-

явила, что в Приморье
нет лекарств для людей с
нарушениями функции
щитовидной железы – L-
тироксина и эутирокса. В
некоторых городах со-
трудники аптек призна-
лись, что у них в наличии
нет в том числе и левоти-
роксина, производимого
российской компанией.

– У наших поставщиков
нет. Вероятно, объемы
производства были не-
большие, ведь всегда бы-
ли европейские поставки.
Их объемы намного пре-
вышали местные, – рас-
сказала фармацевт сети
аптек «Фармэконом» в Ангарске Ирина.

О сложностях с заказом противоэпилепти-
ческих препаратов руководитель детского
хосписа в Омске «Дом с маяком» Лидия Мо-
ниава предупреждала еще в начале марта.
Жители сибирских и дальневосточных регио-
нов подтверждают: из аптек пропала вся ли-
нейка антиконвульсантов.

– Противоэпилептические препараты, на-
значенные детям из семей, которым мы по-
могаем, – кеппро, сабрил, депакин, финлеп-
син – в аптеках не найти с середины марта, –
говорит на условиях анонимности предста-
вительница одной из общественных органи-
заций Новосибирска, работающих с семьями
с детьми, больными эпилепсией. – Час назад
в сообщество таких семей пришло сообще-
ние, что в одной из аптек Новосибирска вне-
запно на складах обнаружилась партия депа-
кина. Будьте уверены – через пару часов его
не будет, там сидит около сотни семей с эпи-
лептиками. Все разберут. И это ненормально
– противоэпилептические препараты жиз-
ненно важны, они должны быть в каждой ап-
теке постоянно, поскольку льготное обес-
печение ими фактически не работает. И ро-
дители обычно закупают его сами.

Дефицит антиконвульсантов ощутили уже
и в Приморье. Пока чиновники отчитывают-
ся о том, что ситуация находится под конт-
ролем и «все жизненно необходимые ле-
карства есть в наличии», родители детей с
ментальными отклонениями и эпилепсией
обмениваются лекарствами и ищут необхо-
димые препараты по всей России. В регионе
остро не хватает нейролептиков (антипсихо-
тиков) и противосудорожных препаратов.

ЛЮБОВЬ ВЛАСОВА из Владивостока,
мать ребенка с ментальными отклонениями,
поняла, что «надо действовать». 

– Я поняла, что наше лекарство – «Тор-
рендо Ку-Таб», нейролептик, производимый
в Словении, просто пропадет, потому что
элементарно не летают самолеты. Как его бу-
дут доставлять? – рассуждает Любовь. – Я по
возможности закупила, но объемов хватит
максимум на полгода. А нужно понимать, что
мы его уже принимаем три года и будем еще
пить три, пять, шесть лет. Это лекарство дли-
тельного приема. Без него мой ребенок не
может нормально функционировать, он не
может развиваться, он не может восприни-
мать информацию. Он физически себя плохо
чувствует. Обещают аналог сделать, но ко-
гда? А главное, будет ли этот аналог соответ-
ствовать качеству лекарства, нужного моему
ребенку? Я не уверена.

В хосписе «Дом с маяком» нехватку ле-
карств в России объясняют тремя причинами:
проблемами с логистикой – не летают самоле-
ты, и доставка лекарств, например, из Европы
невозможна; нестабильным курсом рубля и от-
того постоянно растущими ценами; а также
паническим спросом – семьи пациентов стре-
мятся сделать запасы лекарств.

Уже есть проблемы с внутривенным питани-
ем, с лекарствами для внутривенного катетера,
противосудорожными препаратами. У кого-то
противосудорожных осталось на месяц, у ко-
го-то на неделю. Больших запасов сделать не
получилось. Проблема в том, что новые паци-
енты продолжают появляться: кто-то заболеет
завтра или будет нуждаться в этом препарате
завтра, и как мы будем его обеспечивать? У
противоэпилептических препаратов нет взаи-
мозаменяемости. Это особенность эпилепсии.
Если у ребенка закончился депакин, нельзя
просто пойти и купить финлепсин.

Ребенок должен находиться на том препа-
рате, который ему подобрали, на лечение ко-

торым он хорошо отвечает.
Например, французский
сабрил в России не зареги-
стрирован. Купить его в
свободной продаже невоз-
можно. Но он подходит де-
тям, многих пациентов с
эпилепсией препарат выво-
дит в устойчивую ремис-
сию. Если перевести ребен-
ка, который хорошо идет
на сабриле, на другой пре-
парат, то ребенок может
уйти в эпистатус, то есть в
продолжительный судо-
рожный приступ, который
в ряде случаев заканчива-
ется летальным исходом.
Получить сабрил можно

только через Минздрав. Ну, или на свой
страх и риск покупать с рук. Если в декабре
прошлого года у перекупщиков препарат
стоил семь тысяч рублей, то сейчас его цена
взлетела до 44 (!) тысяч, – говорит ЛИДИЯ
МОНИАВА, доктор хосписа «Дом с маяком».

– Нам позвонил наш пульмонолог, сказал,
что с беродуалом могут быть проблемы, и по-
просил закупить впрок на два курса. Я кину-
лась в аптеку ближайшую, уже не было. Села
на телефон и в другом районе нашла – купила,
но только на курс, – делится мать 10-летнего
больного астмой Степы ОЛЬГА КОРОЛЕВА
из Омска.

Родители маленьких пациентов говорят,
что обзвон семей «самых сложных» больных
врачи начали после появления «внутреннего
документа» с предупреждением о прекраще-
нии поставок иностранных лекарств. 7 апре-
ля появилась информация, что российских
врачей предупредили о прекращении поста-
вок в страну иностранных препаратов от аст-
мы. В медицинские учреждения пришло
письмо от заместителя председателя прави-
тельства Татьяны Голиковой с просьбой по
возможности закупить препараты беродуал,
атровент и будесонид.

– Сначала доктора считали, что дефицит
этих лекарств вызван «ажиотажным спросом».
Но после письма зампредседателя стало оче-
видно – эти препараты вообще больше не бу-
дут ввозить в Россию, – говорит Лариса, жи-
тельница Новокузнецка, которой диагноз
«бронхиальная астма» поставили больше 10
лет назад. – У нас в городе сообщения о пре-
кращении поставок начались еще раньше, и к
середине марта аптеки «вынесли» полностью:
беродуала и будесонида нет совсем, атровент
выдается по рецептам.

Сами пульмонологи на условиях анонимно-

сти сообщают, что «в условиях отсутствия на-
значенных препаратов придется назначать
дженерики, но они значительно хуже».

Во многих регионах страны пропали инсу-
лины.

– Мы советуем отслеживать появление пре-
паратов в интернет-аптеках, но американский
хумалог сметают в минуты, даже не часы, – го-
ворит фармацевт сети «Советская аптека» в
Иркутске Марина. – Датские новорапид и фи-
асп – второй волной, но тоже дольше пары ча-
сов не задерживаются. Несмотря на это, Рос-
здравнадзор с начала марта заявляет, что с ин-
сулинами в российских аптеках проблем нет и
не будет.

– Американский инсулин хумалог по льгот-
ным рецептам перестали выдавать даже детям.
Сейчас предлагают выбрать российский ана-
лог хумалога – ринлиз или датский фиасп, –
рассказывает Анна Зиновьева из Иркутска, ее
сын болеет сахарным диабетом уже несколько
лет. – А вы понимаете, что означает смена пре-
парата для диабетика? Это же подбор дозы,
контроль за тем, как он влияет не только на
уровень сахара, но и другие побочки диабети-
ка – зрение, тромбозы. Требуется полноценная
госпитализация. Диабетиков волнует не только
смена препарата и трудности с госпитализаци-
ей для проведения этой процедуры, но и де-
фицит других важных для больных медаппа-
ратов и расходных материалов к ним.

Пациенты и работники аптек рассказали о
том, что рост цен на лекарства и медоборудо-
вание составил от 30 до 200%. Подорожали в
том числе и российские препараты.

– В марте мы ценники перевешивали каж-
дый день. Сейчас – дважды в неделю. На ка-
кие-то недорогие российские препараты (от
повышенного артериального давления, напри-
мер) цены выросли на треть. Это минимум. В
среднем – на 50%. Но если речь о запасах за-
рубежных, которые точечно нашли на складах,
удорожание может и 200% составить. На мед-
оборудование цены выросли примерно такими
же темпами, придется назначать дженерики, –
говорит фармацевт Марина из Иркутска.

Российские власти ранее заявляли, что
проблем с недостатком медикаментов из-за
санкций быть не должно. Минздрав утвер-
ждал, что все фармацевтические компании
продолжат поставки лекарственных препара-
тов в страну. Ажиотажный спрос на лекарст-
ва, как считают в ведомстве, спровоцирован
«фейками и недостоверной информацией по
ряду препаратов». При этом рост цен на ле-
карства и оборудование российские чинов-
ники не отрицают. Так, министр здравоохра-
нения Алтайского края Дмитрий Попов объ-
явил, что цены на различное медицинское
оборудование выросли на 18–60%.

На фоне западных санкций о приостановке
инвестиций в Россию сообщили немецкая
фармацевтическая компания Bayer и амери-
канская Pfizer. Американская компания Eli Lil-
ly стала первым фармацевтическим гигантом,
решившим ограничить поставки лекарств в
Россию.

«Неделю жить осталось?»
В России дефицит жизненно важных лекарств

Жители российских регионов говорят, что уже не-
сколько недель не могут купить в аптеках жизненно
важные медикаменты. Свыше трех тысяч российских
врачей в конце марта заявили, что столкнулись с де-
фицитом более чем 80 лекарств. По их словам, у паци-
ентов возникли трудности с приобретением инсулина,
препаратов для лечения сахарного диабета, заболева-
ний щитовидной железы, противовоспалительных,
противоэпилептических, противосудорожных средств,
антидепрессантов. Из-за ажиотажного спроса объем
продаж лекарств в аптеках вырос почти вдвое.

И.В. СТАЛИН

У нас не было… Теперь есть!
l

В.Ю. КАТАСОНОВ, профессор

Экономическое чудо
l

Валентин ЧИКИН

Крутой на обрыве

l
Рустем ВАХИТОВ

Просвещение всей страны
l

М. ГОРЬКИЙ

Небывалый дар
l

Ромен РОЛЛАН, Иосиф СТАЛИН

Обо всем – начистоту
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Д. ДЖАЯТИЛЛЕКА

Экономика России «просела» 
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МУСОР НАСТУПАЕТ –
НАРОД НЕГОДУЕТ

Нашу страну терзают не только
санкции, спецоперация, жертвы,
враждебность Запада, экономиче-
ский спад. В России множество
внутренних трудностей, создаю-
щих дополнительную напряжен-
ность в непростой жизни народа.

Отравляющим фактором, на-
пример, являются «мусора», как
называют в обиходе бытовые от-
ходы. Они копятся с неимоверной
скоростью, становясь свалками,
зловонными развалами у жилищ,
занимая бесценное человеческое
жизненное пространство.
По данным Росприроднадзора,
свалки в РФ занимают 4 миллио-
на гектаров, что равносильно пло-
щади Нидерландов или Швейца-
рии. И границы свалок расши-
ряются, территория, занятая му-
сором, увеличивается на 400 ты-
сяч гектаров ежегодно. Если та-
кие темпы сохранятся,
то к 2050 году свалки займут 1%
всей территории РФ. 

«Наступление» мусора про-
должается на фоне начавшейся с
2019 года «мусорной реформы».
Ее целью было провозглашено
устранение нелегальных свалок,
создание отлаженной системы
вывоза бытовых отходов из насе-
ленных пунктов, построение
предприятия по сжиганию и пе-
реработке мусора. 

За три года реформирования
поставленная цель не приблизи-
лась ни на йоту. Объемы мусора
нарастают. В год удается утилизи-
ровать не более 50 млн тонн отхо-
дов. А не утилизированных на те-
кущий момент скопилось уже бо-
лее 3 млрд тонн. Количество не-
легальных свалок не уменьшает-
ся, а там – и неразлагающийся
пластик, и ядовитые полимеры, и
множество опасных для всего жи-
вого веществ. 

Не везде своевременно выво-
зится мусор. Только плата за этот
сервис увеличилась в десятки раз.
Народ негодует и готов порой
вступить в схватку с региональны-
ми операторами, ставшими глав-
ными бонусополучателями в «му-
сорной реформе». Обогащаясь,
они порой забывают, что обязаны
вывозить мусор. Противостояние
народа с регоператорами и адми-
нистрациями нарастает, реформа
буксует. Почему? 

Решили выяснить депутаты-
коммунисты на круглом столе в
Госдуме под названием «Об
обеспечении нормативно-право-
вого регулирования «мусорной
реформы». 

«Речь о борьбе с мусором», –
подчеркнул руководитель фрак-
ции КПРФ в Госдуме Геннадий
Андреевич Зюганов, открывая
дискуссию. 

«Человек – самое гениальное
творение природы. Но его жизне-
деятельность оставляет много все-
возможных отходов. Эта пробле-
ма с каждым днем становится все
острее, и ее придется решать». Са-
мой природе не справиться с со-
временными отходами. 

Г. Зюганов привел научные
данные: фильтр от окурка исче-
зает за 2–3 года, жевательная ре-
зинка – за 30 лет, батарейки – 110
лет, полиэтиленовые пакеты и
пластиковые бутылки – до 200
лет, алюминиевая банка – 500
лет, как и одноразовый подгуз-
ник, которых в среднем от одно-
го ребенка за 2 года накаплива-
ется почти 2 тонны. Обычные
стеклянные бутылки разлагают-
ся чуть ли не тысячу лет. 

«Надо помочь природе, надо
найти способы переработки труд-
норазлагаемых отходов. Пробле-
ма стоит остро, – отметил комму-
нист. – Сейчас пытаются решать.
В итоге все перекладывается на
плечи граждан, в виде платы. Это
не устраивает многих. ...У нас 32%
граждан живут на доход ниже
прожиточного минимума… Реше-
ния на планете есть разные, мы
выстраиваем свою стратегию… В
последнее время мы продавали
своих природных ресурсов почти
на 20 триллионов рублей в год. Ни
разу в бюджете не было больше 8–
12 триллионов. А остальное?
Дань, которую платим или плати-
ли мировой и нашей внутренней
олигархии? Учитывая, что на нас
наложили 6 тысяч санкций, нико-
гда в истории ни одной страны
этого не было, нам надо вместе
подумать, как максимально ис-
пользовать наши природные ре-
сурсы в интересах своей страны,
своих граждан».

Зюганов дал понять, что у госу-
дарства есть чем заплатить и за
мусорную реформу, и за другие
преобразования.  

Тарифы взлетели 
в десятки раз

«Есть стойкое ощущение, что
мусорная реформа свелась к ро-
сту цен на вывоз мусора», – про-
должил тему один из организато-
ров дискуссии, депутат Михаил
Николаевич Матвеев (КПРФ),
член думского комитета по регио-
нальной политике.

«Фактически ничего качествен-
но не произошло. Обещали циви-
лизованный подход к утилизации
и сбору бытовых отходов, строи-
тельство предприятий по мусоро-
переработке, ввести раздельный
сбор мусора. Ничего из обещан-
ного не сделано, только оплату
увеличили. В малых городах Са-
марской области, в частном секто-
ре, оплата за сбор мусора взима-
ется с квадратного метра жилпло-
щади, что экономически необос-
нованно, квартира без человека
не мусорит. Люди от побора сто-
нут. В городах Кинель, Отрадный,
Жигулев Самарской области кви-

танции с суммой в полторы тыся-
чи рублей за вывоз мусора –  ти-
пичное явление для семьи пен-
сионеров, цены взлетели в десят-
ки раз».

М. Матвеев получает сотни об-
ращений от избирателей, которые
просят разъяснить: за что они
платят такие деньги? Вывоз мусо-
ра никак не улучшился. Депутат
считает, что «в действующем за-
конодательстве есть лазейки, поз-
воляющие кое-кому набивать се-
бе карманы, ничего не меняя в
своей работе. «Их надо устранить,
в дискуссии, во фракции решим,
как отрегулировать закон». Что
касается экологии, то Матвеев
считает, что предстоит опреде-
литься на научной базе: либо му-
соросжигание, либо мусоропере-
работка. По всем вопросам
КПРФ выработает свою позицию
и представит ее на правитель-
ственном часе в Госдуме, который
состоится в июне 2022 года.  

Матвеев, выразив недоволь-
ство граждан завышенными «му-
сорными» тарифами, ждал ком-
ментария от участника «стола»,
замминистра природных ресур-
сов Дмитрия Дмитриевича Те-
тенькина. 

Услуги прозрачные
«Действительно, в части затрат

у нас – плата населения, – под-
твердил замминистра. – Под рас-
ходы населения попадают обра-
ботка и размещение твердых ком-
мунальных отходов».

Почему увеличение произош-
ло в разы, он не пояснил. Рефор-
ма, с его точки зрения, идет нор-
мально. Скажем, такое ее «на-
правление, как обеспечение на-
селения РФ качественной и про-
зрачной услугой по вывозу твер-
дых коммунальных отходов
(ТКО), практически решено, во
всех регионах выбраны регио-
нальные операторы, охват насе-
ления их услугами составил 97%.
«Собираемость платежей в 2021
году достигла 88%». 

Не так гладко со вторым на-
правлением – созданием инфра-
структуры по сбору, обработке и
утилизации твердых коммуналь-
ных отходов. «Президент РФ по-
ставил цель – к 2030 году не менее
чем половину объема ТКО утили-
зировать. Что сделано?» «За по-
следние 3 года в РФ построено
166 объектов, где 18 млн тонн об-
рабатывается, 5 млн тонн утили-
зируется. Если учитывать, что в
РФ ежегодно образуется 60 млн
тонн ТКО, то меньше половины
этого «добра» утилизуется и обра-
батывается». Остальное – на по-
лигоны? А то куда же. 

Тетенькин рассказал про ры-
ночного участника «мусорной ре-
формы» публично-правовую ком-
панию «Российский экологиче-
ский оператор», созданную в со-
ответствии с указом президента.
Чем занимается? «Это инстру-
мент, который позволяет госу-
дарству входить в реформу, со-
провождать реформу, и развивать
те или иные меры поддержки».
ППК РЭО позволяет реализовы-
вать инвестпроекты, приобретая
облигации инвесторов. «В 2021 го-
ду в сфере обращения с отходами
нами запущен механизм так назы-
ваемых «зеленых облигаций», что
привлекает в отрасль средства».  

Борьба с мусором – 
не бизнес, а санитарная

очистка территорий
Министерство подгоняет «му-

сорную реформу» под бизнес. А
кандидат юридических наук, ру-
ководитель образовательной про-
граммы «Управление отходами
производства и потребления» и
Лаборатории по исследованию
экономики замкнутого цикла ИГ-
СУ РАНХиГС Содном Михайло-
вич Будатаров считает, что борь-
ба с мусором – не бизнес, а сани-
тарная очистка территорий, кото-
рая должна проводиться при го-
сударственном регулировании.

«Мы предупреждали еще в
2018 и 2019 годах, – говорит уче-
ный, – даже сделали индекс му-
сорной напряженности, указав,
что передача вывоза и оплаты за
него бизнесменам-регоператорам
приведет к росту социального на-
пряжения. 2019–2020 годы под-
твердили прогноз». 

«Мусорная реформа» с ее но-
выми тарифами подкосила соци-
ально незащищенные категории
граждан, например, многодетные
семьи. Если шесть человек в се-
мье, платите за каждого сотни
рублей в месяц. При начислении
платежа за квадратные метры по-
мещения сильно пострадали объ-
екты соцкультбыта, предприни-
матели, у которых простые мага-
зины. В Курганской области му-
сорный тариф за сельпо вырос в
60 раз. 

Разброс величины тарифов по
регионам отличается в разы, что
не укладывается ни в какую логи-
ку. В Дагестане решили брать 47
рублей в месяц с человека, а в
Московской области – 270 рублей.
Это для физических лиц. А для
юридических – разница раз в 60.
Это же ненормально.

Твердая рекомендация Содно-
ма Михайловича реформаторам –
если они не хотят довести страну
до мусорного коллапса, то обяза-
ны сделать региональных опера-
торов государственными, а не
частными бизнесменами.  

Вторая ошибка «мусорной ре-
формы», по мнению Будатарова,
– это пренебрежение позицией
граждан, их интересами:  

«Запустили реформу, – надо во-
влечь в нее общество, консолиди-

ровать его на решении проблем.
И консолидация должна основы-
ваться на взаимном интересе. Лю-
ди должны чувствовать выгоду. В
«мусорной реформе» люди не
увидели никакой выгоды, только
нагрузку финансовую ощутили.
Причем тариф поднялся, а схема
осталась прежней – то же захоро-
нение мусора, продолжающееся
отравление земли, сточных вод,
воздуха». 

Законодательство 
надо донастраивать
О том, что нынешние бизнес-

мены-регоператоры рассматри-

вают сферу вывоза мусора как
источник для собственного обо-
гащения, подтвердила и Ирина
Анатольевна Касаткина, заме-
ститель начальника управления
регулирования ЖКХ Федераль-
ной антимонопольной службы
(ФАС) России. 

…Не слышно оптимизма 
Не услышав в выступлениях

участников круглого стола опти-
мизма, представитель службы по
надзору в сфере природопользо-
вания Светлана Геннадьевна Ра-
дионова призналась, что и она
«не овеяна оптимизмом» по по-
воду объектов размещения отхо-
дов, объектов захоронения ТКО
на сегодняшний момент. 

Она – за совершенствование
природоохранного законода-
тельства и за многие прозвучав-
шие предложения.  

С. Радионова заострила вни-
мание на том, что «территори-
альные схемы по размещению и
захоронению отходов включают
в себя и такие объекты, где ниче-
го такого размещать нельзя; это
не сертифицированные, не ли-
цензированные полигоны, а про-
сто старые свалки, на которые
исторически свозятся отходы…
И остановить этот процесс не-
возможно. Таких объектов – де-
сятки в каждом федеральном
округе». 

Критическая, по оценке Ра-
дионовой, ситуация сложилась в
Ненецком автономном округе,
на Чукотке, в Мордовии, в Лено-
бласти, в Республике Крым, в Се-
верной Осетии (Алании), в Кал-
мыкии, Ингушетии, в Алтай-
ском, Приморском краях. «Там
полигоны переполнены, их гео-
метрия выходит за пределы про-
ектных решений. Это значит, что
отходы размещаются на площад-
ках, неподготовленных для раз-
мещения, что там нет газоотве-
дения, а отходы идут, а потом их
придется рекультивировать за
бюджетные деньги».

Не реформа, 
а мусорный оброк

О перипетиях непростых взаи-
моотношений, сложившихся
между одним из ТСЖ Самары и
региональным оператором по
вывозу ТКО, делился с высоким
эмоциональным накалом Серге-
ев Олег Владимирович, предсе-
датель ТСЖ.

«Фактически это не мусорная
реформа, это мусорный оброк, –
заявил Сергеев. – Это позор всей
нашей системы, которая сейчас
действует. Все мои жалобы на
регоператора, которые я направ-
ляю в министерства, соответ-
ствующие органы, самому рего-
ператору… Дело саботируют».   

А проблема в тарифах. Олег
Владимирович не понимает, от-
куда такие цифры. «В региональ-
ной схеме заложено 1,3 миллиар-
да тонн мусора в год. Выяснили:
планы завышены практически
больше, чем на половину. Это за-
ложено в тариф, и с нас за это бе-
рут деньги – 2 млрд рублей из
кармана жителей регоператор
достал и положил себе в карман
за год. Это происходит на протя-
жении трех лет, никто эти тари-
фы не пересматривает, хотя ком-
мунальная услуга должна пере-
сматриваться ежегодно. Но за
этим не следит ФАС Самарской
области». 

Возникают фирмы-прокладки,
которые тоже хотят ухватить
свое от тарифов. И они, отмечает
Сергеев, «зарабатывают по 15%
от оборота в год, это по 450–700
миллионов одна фирмочка у нас
зарабатывает, чистая прибыль
прокладки – 450 млн рублей». 

Министерство экологии пере-
дало в Самару около 250 млн руб-
лей, из регионального бюджета,
столько же было выделено на кон-
тейнеры. «Сколько контейнеров в
Самарской области для раздель-
ного сбора мусора? Ноль. Куда
деньги делись? Тишина… Это
как? Почему ж никто не видит от-
кровенного хищения?»

Самарский гость изложил всю
порочную арифметику «мусор-
ной реформы» в его городе, от
которой стонут бедные горожа-
не. «И когда ж это кончится? –
вопрошал он, с надеждой обра-
щаясь к президиуму, где был зам-
министра Тетенькин, организа-
торы и ведущие «стола». 

О схожих проблемах рассказы-
вали участники дискуссии, при-
ехавшие из Коми, из Тольятти, из
Татарстана, из Кургана, Иркут-
ска. Везде неподъемные тарифы,
горы мусора под Эверест, приро-
да страдает, народ болеет, и толь-
ко рыночная схема «мусорной
реформы» закручивает свои за-
гогулины все жестче.  

У людей столько накипело за
минувшие три года, что они, вы-
ходя к трибуне, не могли остано-
виться в своих излияниях. Не рас-
ходились более 4 часов, призыва-
ли депутатов услышать их, понять
и донести до правительства, до
высших инстанций, что нельзя так
издеваться над людьми.  

Выступающие заявляли, что
на местах народ готов сортиро-
вать мусор, но пусть им для этого
предоставят контейнеры. Замми-
нистра сказал, что приобретено
70 тыс. контейнеров. Так этого
количества и на средний городок
маловато. Что ж министерство
так поскупилось? Объявили ре-
форму, а ничего для этого не
приготовили. 

Хотя бы сохранили то, что бы-
ло. Куда делись пункты приема
металлолома, макулатуры, стек-
лотары, батареек? «Верните со-
ветские пункты вторсырья!» –
требовали выступающие.  

Все замечания и предложения,
подчеркнул ведущий «стола»,
первый заместитель руководите-
ля фракции КПРФ Николай Ва-
сильевич Коломейцев, войдут в
рекомендации и будут озвучены
в Госдуме на «правительствен-
ном часе» об охране природы и
«мусорной реформе». Фракция
подготовит поправки в законы,
чтобы с тарифами навести поря-
док и реформирование взять под
государственный контроль. Хо-
тя, по мнению большинства
участников, реформу никто из
них не заметил, кроме резко уве-
личившейся оплаты за вывоз му-
сора, ничего не произошло. 

Но им категорически возра-
зил замминистра Минприроды
Тетенькин: «Реформа состоя-
лась, – заявил он, – а мнение не-
большого количества людей, со-
бравшихся на круглом столе, –
не в счет». 

Н. Коломейцеву пришлось
приложить немало усилий, что-
бы не дать разгореться новой по-
лемике, был уже достаточно
поздний вечер.   

Повезло Тетенькину, что в зале
не было людей из Оренбурга, тре-
тий год тонущего в отходах. Там
не стихают «мусорные войны»,
люди нередко отказываются пла-
тить регоператорам, но мусор – и
ныне на улицах полумиллионного
города. Может, такое количество
потерпевших от мнимой реформы
впечатлит чиновника? 

Хотя ни замусоренных Орен-
бурга с Орском, ни токсичных
полигонов министрам и их замам
не видно из окон кабинетов.  

Только народ, расходясь с
круглого стола, не настроен
успокаиваться. 

Галина ПЛАТОВА

Куда бежать обычному учителю?
Нет предела совершенству! Минпросвеще-

ния это знает очень хорошо, потому что
школьное образование систематически модер-
низируют и оптимизируют. Вот и теперь вновь
замелькали высокопарные высказывания и
идеи по совершенствованию школ – проект на-
шего Министерства под звучным названием
«Школа Минпросвещения России» обещает из
каждого образовательного учреждения России
сделать идеальную школу.

Про обычную школу становится не модно
говорить, искоренит Минпросвещения такой
пережиток, как обычная школа, будут только
«идеальные»! Предлагаю вам погрузиться в
мечты Минпросвещения и представить эту
«идеальную школу». 

В концепцию идеальной школы включена
необходимость создания в школах театра, му-
зыкального коллектива, пресс-центра, музей-
ного пространства, спортивных секций.
Очень мне нравится формулировка – «не-
обходимость создания». Вековому отече-
ственному образованию, которое ежегодно
модернизируют и совершенствуют, чего-то
еще не хватает? Естественно! Вот на основа-
нии только одной этой фразы я могу сказать,
что школа, где я работаю, совсем не идеаль-
ная! Начнем по порядку?

Школьного театра у нас нет! Кружка даже

театрального не имеется. Необходимо создать!
Создать не проблема, проблема в актовом за-
ле, декорациях, музыкальном оборудовании,
специалисте с необходимым образованием, ну,
и так, по мелочам. Но создать можно!

О том, что музыкальный коллектив необхо-
димо создать в школах, чтобы они стали иде-
альными, в первый раз слышу. Я пропустил,
что президент когда-то порекомендовал хоры
и оркестры в школах создать? Или эта идея
полностью сгенерирована силами Минпросве-
щения? С музыкальным коллективом будет
сложнее, чем со школьными театрами...

Пресс-центр тоже необходимо создать в
идеальной школе! Хорошая идея, старенькая,
но хорошая. Где-то в школах еще остались эти
самые центры, но многие превратились уже в
медиацентры. Легко сказать, что создать та-
кую штуку в школе очень просто, но хорошая
реализация подобного проекта в образова-
тельном учреждении затруднительна, а для ма-
леньких школ – невыполнима. 

Музейное пространство должно появиться
в каждой школе? Даже в тех, которые только
отрылись? Ну, в принципе всегда можно вы-
думать какую-нибудь музейную комнату в лю-
бой школе, даже в ОУ без истории, даже в но-
вом районе... Было бы задание от Минпросве-
щения, а школы всё выполнят.

Создание спортивных секций – самое бес-
проблемное из перечня Минпросвещения для
преобразования обычной школы в идеальную.
Спортивные залы есть в любой школе (прак-
тически... знаю несколько ОУ, где нет и спорт-
залов, физру проводят в коридоре), физруки
имеются, сетку и мячик можно найти – вот и
готова спортивная секция.

Странно, конечно, что, говоря об идеальной
школе, Минпросвещения касается процесса
обучения как-то вскользь (почитайте полную
статью от ведомства ниже), но головному ве-
домству лучше знать. Вот как С. Кравцов опи-
сывает цель нового проекта:

«Проект «Школа Минпросвещения России»
позволит интегрировать все нормативные до-
кументы и сформировать единую позицию по
содержанию образования, организации воспи-
тательной работы, профориентации и разви-
тию ребят и другим вопросам» (Официальный
сайт Минпросвещения, edu.gov.ru).

Читаю это высказывание и понимаю, что
опять в школах всё перевернут с ног на голо-
ву... Куда же бежать обычному учителю? Да
некуда! Это же проект федерального значе-
ния, каждую школу будут делать идеальной!

С.В. ЛИКИН, 
сельский учитель 

Рассмотрение материалов дела
Михаила Абызова началось с огла-
шения обвинительного заключе-
ния. Материалы расследования,
проведенного следователями глав-
ного следственного управления
СКР, насчитывают около 850 то-
мов, а обвинительное заключение
– порядка 20 тыс. листов. А пото-
му представители прокуратуры за-
читали лишь краткую фабулу об-
винения в отношении Абызова и
11 его подельников.

Вместе с экс-министром на ска-
мье подсудимых находятся генди-
ректор группы «Ру-ком» Николай
Степанов, его заместитель Мак-
сим Русаков, а также предприни-
матели Сергей Ильичев, Алек-
сандр Пелипасов, Галина Фрай-
денберг, Инна Пикалова, Екате-
рина Заяц, Олег Серебренников,
Руслан Власов, Оксана Роженкова
и Яна Балан, обвиняемые в орга-
низации преступного сообщества,
мошенничестве в особо крупном
размере, коммерческом подкупе, а
также в легализация денежных
средств, приобретенных в резуль-
тате преступления.

Как уже уверен СКР, Михаил
Абызов еще весной 2012 года со-
вместно со Степановым и Русако-
вым создали ОПС «в целях завла-
дения денежными средствами»
ОАО СИБЭКО и ОАО РЭС. С
2012 по 2014 год обвиняемые «пу-
тем обмана миноритарных акцио-
неров», по данным следствия,
обеспечили заключение фиктив-
ных сделок между возглавляемой
Пикаловой кипрской компанией
Blacksiris Trading Limited и ОАО
СИБЭКО, а также ОАО РЭС по
приобретению по завышенной
стоимости акций организаций, об-
служивающих энергетические
объекты. Затем Абызовым и его
сообщниками были «безвозмездно
и противоправно обращены» в их
пользу принадлежащие двум ОАО
средства на общую сумму 4 млрд
руб. После, как считает обвине-
ние, Михаил Абызов со своими
предполагаемыми подельниками
конвертировал эти суммы в долла-
ры США «для придания право-
мерного вида владению, пользова-
нию и распоряжению ими». В
дальнейшем обвиняемые для за-
ключения договора купли-прода-
жи акций СИБЭКО совершили
коммерческий подкуп гендиректо-
ра этого предприятия Власова, его
заместителей – Балан и Роженко-
вой, – которым за подбор и систе-
матизацию сведений о финансово-
хозяйственной деятельности об-
щества передали 78 млн руб.

При этом Михаил Абызов, хоть
и являлся чиновником, вопреки
запретам принимал самое актив-
ное участие в предприниматель-
ской деятельности, в том числе
связанной с продажей в феврале
2018 года ОАО СИБЭКО. Выру-
чив 32,5 млрд руб., Абызов легали-
зовал их, по данным следствия,
выведя за рубеж 18,9 млрд руб.

Никто из фигурантов дела,
число которых стало причиной
переноса слушаний из Преобра-
женского райсуда в комплекс зда-
ний Мосгорсуда, своей вины не
признает. О чем подсудимые и
заявили после двухчасовой речи

гособвинителя. Первым свое от-
ношение к обвинению высказал
сам Михаил Абызов. «Суть
предъявленных обвинений мне
непонятна», – заявил он, отметив,
что в речи гособвинителя он так
и не нашел ответа на вопросы, в
хищении какого имущества он
обвиняется и в чем выражалось
хищение. При этом он подчерк-
нул, что никакого преступного
сообщества ни он, ни другие ли-
ца «не создавали». В отношении
обвинения в мошенничестве он
заявил, что следствие, в наруше-
ние уголовного закона, изложило
его таким образом, что его невоз-
можно понять. 

По его мнению, содержание
всех обвиняемых под стражей не
преследовало цель доказать со-
вершение какого-то преступле-
ния, а использовалось для оказа-
ния давления, чтобы они оговори-
ли себя и других в совершении
преступления, которого не было.
Примерно в таком же ключе вы-
сказались и остальные обвиняе-
мые, чьи выступления продолжа-
лись в суде до вечера.

При этом отбить обвинение за
незаконное участие в предприни-
мательской деятельности Абызову
будет практически невозможно
из-за преюдиции – Гагаринский
райсуд уже дважды признал экс-
министра участником запрещен-
ных для чиновников бизнес-схем,
вынося по искам Генпрокуратуры
решения о конфискации у него
32,5 млрд руб. и $22 млн. Правда,
по данному обвинению Абызову
грозит всего два года, которые он
давно отбыл, находясь под стра-
жей с марта 2019 года.

Ничего нового в позиции Абы-
зова не было и нет. Расцвет его
обогащения, как следует из мате-

риалов уголовного дела, пришел-
ся именно на годы работы в пра-
вительстве России. При этом внят-
но объяснить, что полезного сде-
лал для страны бывший чиновник,
а ныне подсудимый, никто не бе-
рется. Одним из черных итогов по-
следних 30 лет построения в Рос-
сии дикого капитализма стало по-
гружение страны в беспросветную
пучину коррупции. Хуже всего то,
что в России фактически узаконе-
на коррупция в высших эшелонах
власти. Несложно посчитать,
сколько высших чиновников фе-
дерального и регионального мас-
штабов в последние годы оказа-
лось за решеткой, а скольким уда-
лось сбежать… Аресты чиновни-
ков, в т.ч. федерального уровня,
губернаторов и мэров уже давно
никого не удивляют. Найденные
сотни миллионов, а порой и мил-
лиарды в наличной форме вызы-
вают в обществе один, но весьма
гневный вопрос: «Когда же они
нажрутся?»

Еще в 2000 году мы находились
на 82-м месте в глобальном рей-
тинге уровня коррупции Transpa-
rency International (неправитель-
ственной международной органи-
зации по борьбе с коррупцией и
исследованию уровня коррупции
по всему миру). Страна была силь-
но коррумпирована. Но сейчас
Россия скатилась существенно ни-
же – на 146-е место. Наши соседи
в рейтинге – Камерун, Эквадор,
Кения, Сьерра-Леоне, Восточный
Тимор, Зимбабве. Даже Грузия на-
много опережает нас в рейтинге –
она на 61-м месте. Ситуация с во-
ровством чиновников в России из
очень плохой превратилась в ка-
тастрофическую. Transparency In-
ternational оценивает ежегодный
объем коррупционного рынка в

стране в $300 млрд. Это четверть
ВВП нашей страны!

Масштабы коррупции в России
становятся настоящей угрозой как
для общества, так и для нацио-
нальной безопасности. Продаж-
ные чиновники, силовики, наня-
тые ими бизнесмены превратили
страну в источник личного дохода.
Россию превратили в «вахтовый
поселок», где эти криминальные
дельцы «пилят» богатства страны
и деньги налогоплательщиков. В
минувшем году в России, по дан-
ным Генпрокуратуры, за корруп-
ционные преступления было
осуждено более 500 чиновников и
почти 1000 работников право-
охранительной системы. Это по-
истине рекорды, которые говорят
о том, что гниль государственной
машины достигла такого уровня,
что стала угрожать самому суще-
ствованию государства и обще-
ства. Однако, несмотря на «посад-
ки» чиновников и силовиков, кор-
рупция продолжает наносить ги-
гантский ущерб России. В Счет-
ной палате его оценивают в трил-
лионы рублей.

Казус Абызова лишь подтвер-
ждает, что группировки во власти
разворовывают не только средства
из государственной казны, но и
недра, леса и другие природные
ресурсы страны. И теперь мы
представляем, что находят у тех,
кто сидит на верхних этажах вла-
сти. Оно и понятно, если у пол-
ковников, генералов, губернато-
ров и мэров находят наличными
миллиарды рублей, десятки мил-
лионов иностранной валюты, ка-
стрюли с золотыми украшениями,
уникальный антиквариат и пред-
меты искусства. 

Наш корр.

20 тысяч листов обвинений
Экс-министр и подельники перед судом

Дефицит 
мелованной бумаги

Из-за санкций дефицит ме-
лованной бумаги составит бо-
лее 40% от потребляемого в
России объема. Мелованная
бумага используется для печа-
ти высококачественных книг, а
также газетной и журнальной
продукции и рекламы. Основ-
ным поставщиком мелованной
бумаги в Россию является
Финляндия, на которую прихо-
дится почти 42% импорта. В
России такую бумагу произво-
дят два предприятия. Они за-
нимают 15–20% сегмента рын-
ка. Что касается офсетной бу-
маги, что ее производство, как
уточнили в Минпромторге, со-
ставляет 890 тыс. т в год, и в
России этой бумаги произво-
дится в «достаточном количе-
стве». В Минпромторге России
заявляли,  что недостаток
офисной бумаги на рынке дей-
ствительно наблюдался в тече-
ние двух-трех недель в марте
из-за остановки работы Свето-
горского целлюлозно-бумаж-
ного комбината. Заводу при-
шлось искать новых поставщи-
ков после прекращения поста-
вок химикатов из Финляндии.

Круглый стол в Госдуме
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Запад пытается устроить России глобаль-
ную экономическую блокаду. Об этом заявил 
первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. 
«Замысел геополитических противников РФ 
в том, чтобы максимально изолировать Рос-
сию от мировой экономики, буквально вы-
рвать ее из макрохозяйственных связей, за-
пустив тем самым процессы деградации и 
распада нашей экономической системы», – 
сказал он, выступая на заседании Совфеда. 
Однако полностью создать такую блокаду не 
удастся, заверил Белоусов. «И события по-
следних полутора месяцев об этом свидетель-
ствуют. Но расчет был на то, чтобы нанести 
ошеломляющий удар», – добавил он. 

q q q 

Московский офис «Аэрофлота» обыскали 
после пацифистских заявлений замгендирек-
тора Панова, который недавно уволился из 
компании. По информации Telegram-канала, 
следственные мероприятия в здании на Ар-
бате проходили в течение всего дня и могут 
быть связаны с пацифистскими заявлениями 
Панова на тему военной спецоперации РФ 
на Украине. Речь идет о колонке для Financial 
Times. К настоящему моменту Панов, кото-
рый работал в «Аэрофлоте» с 2018 года, нахо-
дится в Израиле. 

q q q 

Байден заявил о «геноциде» на Украи-
не. Президент США Джо Байден позволил 
себе еще одну резкую оценку в отношении 
России, заявив, что считает политику в от-
ношении Украины «геноцидом». Как сооб-
щает РИА Новости, ранее на выступлении 
в штате Айова Байден впервые упомянул 
этот термин, но не озвучил имени президен-
та РФ. После выступления журналисты из 
пула Белого дома попросили уточнить, что 
он имел в виду. Байден ответил, что назвал 
это «геноцидом», поскольку ему становит-
ся все яснее, что «Путин пытается стереть 
с лица земли саму мысль о существовании 
украинцев». 

q q q 

Крупнейший в мире нефтетрейдер пре-
кратит торговлю. Швейцарско-голландская 
компания Vitol Group намерена до конца 
текущего года прекратить торговлю россий-
ской нефтью. Об этом сообщил представи-
тель компании. Объемы российской неф-
ти, которой торгует Vitol Group, «в значи-
тельной мере снизятся во втором квартале 
по мере сокращения текущих контрактных 
обязательств», а процесс отказа от торгов-
ли сырой нефтью и нефтепродуктами из РФ, 
«если не поступят иные распоряжения, бу-
дет завершен к концу 2022 года». Накануне 
цена нефти марки Brent превысила $103 за 
баррель. 

q q q 

Пентагон намерен передать Украине вер-
толеты Ми-17 и внедорожники Humvee, пи-
шет The Washington Post со ссылкой на пред-
ставителей американской администрации. 
Чиновники также подтвердили информацию 
о том, что новый пакет военной помощи Ки-
еву может оцениваться в $750 млн. При этом, 
по их словам, окончательное решение о том, 
какие конкретно виды вооружений будут в 
нем содержаться, пока не принято. Как рас-
сказали источники, в рамках предваритель-
ных планов в пакет включались в том числе 
гаубицы, беспилотные летательные аппараты 
береговой защиты, а также костюмы радиа-
ционной, химической и биологической защи-
ты. При этом в настоящий момент неизвест-
но, останутся ли все эти пункты в финальном 
пакете. 

q q q 

В России из-за санкций находятся в про-
стое более 150 тысяч грузовых вагонов. Та-
кие данные приводятся в официальном от-
вете, подготовленном Минэкономразви-
тия совместно с Минтрансом, Минфином и 
ФТС России, на запрос главы комитета Со-
вета Федерации по экономической поли-
тике Андрея Кутепова. Ситуация с проста-
ивающими вагонами «негативно влияет на 
эксплуатационную обстановку, затрудняет 
продвижение груженых вагонов». Минтранс 
предлагает операторам подвижного состава 
провести оценку парка вагонов, который бу-
дет фактически привлечен к перевозкам гру-
зов, а также определить количество вагонов 
для отстоя на основании проведенного ана-
лиза. 

q q q 

Иностранные онлайн-магазины блоки-
руют платежи по картам UnionPay, выпу-
щенным в РФ. У владельцев карт китайской 
платежной системы UnionPay, выпущен-
ных в России, возникли проблемы с опла-
той товаров в иностранных интернет-ма-
газинах. Многие иностранные магазины и 
их банки-эквайеры отсекают любые плате-
жи с карт, выпущенных в РФ, в том числе и 
UnionPay. По словам экспертов, это объяс-
няется тем, что банки, работающие с интер-
нет-магазинами, отказываются обслуживать 
выпущенные в России карты любых платеж-
ных систем, хотя санкции таких ограниче-
ний не подразумевают. При этом повлиять 
на эту ситуацию могла бы сама платежная 
система, потребовав от эквайеров на местах 
исполнять обязательства, однако UnionPay 
не вмешивается в ситуацию и не дает ком-
ментариев по этому поводу. На данный мо-
мент в России выпущено около полумилли-
она карт UnionPay, что в десять раз больше, 
чем на начало марта. 

q q q 

Германия продолжит поставки ору-
жия Украине вопреки своей «философии 
безопасности», заявил президент страны 
Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью не-
мецкой газете Spiegel. По его словам, речь 
идет о «вооружениях для сдерживания» рос-
сийских военных. Напомним, ранее Штайн-
майер заявил, что вернуться к нормальным 
отношениям с Россией при президенте Вла-
димире Путине невозможно. 

НЕ ОБЪЕКТИВНОСТЬ, 
А ПРАВДА!

Прославленный летописец войны, вы-
дающийся фронтовой корреспондент Кон-
стантин Симонов признался в статье «Сол-
датское сердце»: «Писать о войне трудно. 
Писать о ней, как о каком-то народном, 
торжественном и легком деле – это будет 
ложью». На нас этой лжи, особенно в разго-
ворной форме, обрушилось море. На всех 
треп-шоу Соловьёв и его телеколлеги кри-
чали: «Да если Россия вступит в войну, мы 
через неделю во Львове будем!». «Да если 
только посмеют – Зеленского и следа не 
останется, а депутаты Рады гимн России 
запоют…» Теперь малость угомонились, 
шапки с пола подобрали – закидать не уда-
лось. Но нахлынула другая напасть: во все 
студии ломанулись депутаты, сенаторы, 
политологи (прямо в очередь записались). 
Стоит, например, выходец из профсоюзов 
А. Нечаев и вещает о военных тонкостях, 
о геополитических раскладах вместо того, 
чтобы вкалывать в своем комитете по соц-
защите населения при нынешних трудно-
стях, беспрерывно растущих ценах, всё бо-
лее недоступных поездках и платных услу-
гах. Хватит безответственно болтать!

Президент России Владимир Путин, вы-
ступая на День космонавтики в рамках со-
вместной пресс-конференции с белорус-
ским коллегой Александром Лукашенко, за-
явил, что внимательно следит за дискусси-
ями в российском обществе и за рубежом 
по теме происходящего на Украине: «Я, ко-
нечно, смотрю внимательно за дискуссия-
ми, которые в нашем обществе происхо-
дят, за границей. Мы ничего не должны за-
крывать от общественности, скрывать. Но 
должны освещать эту боевую работу объ-
ективно», – высказался глава государства. 

Что значит «объективно»? Если бы в 1942 
году фронтовые сводки строились «объек-
тивно», а вещать в любой форме позволили 
бы «и тем, и другим», в том числе русофо-
бам и антигосударственникам, – мы бы ни-
когда не победили! Вот что говорил Юрий 
Левитан, почти как генерал Конашенков: 
«От Советского Информбюро: 13 апреля 
1942 года.

– В течение 13 апреля на некоторых 
участках фронта наши войска вели насту-
пательные бои и заняли несколько насе-
ленных пунктов. 

– За 12 апреля сбито в воздушных боях 8 
немецких самолетов. Наши потери – 3 са-
молета.

Свидетельства о жизни в Румынии в 
утреннем сообщении Совинформбюро от 
13 апреля 1942 года:

– Пленный солдат 3-й роты 93-го румын-
ского пехотного полка Иосиф Бонтяру рас-
сказал: «В январе я был на родине. На вок-
зале в Бухаресте сотни стариков и женщин 
встречали санитарные поезда, разыски-
вая родных среди раненых и обморожен-
ных солдат. Многие плакали и ругали ру-
мынское правительство. Дома у меня ца-
рит нищета. Жену я застал без хлеба и без 
денег».

Ну, тут есть схожесть в подаче сообще-
ний через 80 лет, а ведь тогда и другие 
СМИ действовали так же. А у нас сегодня? 
Дежурные пропагандисты и депутаты ве-
щают беспрерывно, Дмитрий Куликов, ко-
торый в свое время помогал на выборах 
Виктору Януковичу, совсем осип, проводя 
нужную политику. А в это время продолжа-
ется подрывная работа на медийном поле. 

Еще один замеченный тезис из высту-
пления В.В. Путина на пресс-конференции: 
«Как ни странно это прозвучит сегодня, я 
всегда об этом говорил, мы триединый на-
род: Украина, Белоруссия и Россия. То, что 
происходит на Украине – это трагедия без 
всякого сомнения. Но Александр Григорье-
вич правильно сказал – выбора не остави-
ли. Просто не было выбора. Вопрос толь-
ко был во времени – когда начнется», – со-
слался Путин на президента Лукашенко. Но 

зацепила  оговорочка: «Как ни странно это 
прозвучит…» А чего здесь странного? Про-
сто вся информационно-культурная поли-
тика направлена не на единение славян, а 
на противопоставление. Тот же Карен Шах-
назаров в студии напирает про явно выра-
женный украинский народ, и это так зву-
чит, что на Украине живет единый народ, 
и главная претензия к России, как вещает 
баба-палачка с серпом в ролике: «Веками 
называли нас малороссами, топтали наш 
флаг, смеялись над нашим языком и со-
здавали образ украинца с чубом, салом и 
галушками». Так этот образ создали сами 
же украинцы, тот же великий малоросс Го-
голь, который и не знал слово «украинец». 
К слову, в ролике снялась малоизвестная 
западноукраинская актриса Андрианна Ку-
рилец, родом из Львова. К ее сведению, 
жителей Галиции в России никогда мало-
россами и не называли. Олесь Бузина, счи-
тавший себя истинным малороссом, писал: 
«Предки же нынешних западных украинцев, 
еще не подозревавшие, что они – украинцы 
и называвшие себя «русинами», жили в ос-
новном в селах, предоставив города поч-
ти полностью полякам и евреям, отчего во 
Львове существовала польская поговорка: 
«Улицы – польски, домы – жидовски» (пишу 
цитату кириллицей для понятности)». Даже 
в студии Соловьёва порой не видят реалий, 
будто есть четкое разделение: только мо-
скаль-хохол, русак-украинец. 

После 2016 года в Кремле произошло 
перераспределение полномочий в сфе-
ре кураторства СМИ, несколько источни-
ков на медиарынке и близких к админи-
страции президента сообщили: «Все по-
делено: за Алексеем Громовым закрепи-
ли СМИ, за Сергеем Кириенко – интернет». 
Источник, близкий к администрации пре-
зидента, пояснил РБК, что теперь в сфере 
ответственности Громова – федеральные 
телеканалы, информагентства (в том чис-
ле РБК), радиостанции и печатные СМИ. За 
Кириенко закреплен интернет, что, по сло-
вам собеседника, подразумевает в пер-
вую очередь кураторство интернет-из-
даний, а также социальных сетей. О том, 
что же накурировал киндер-сюрприз, ста-
ло совершенно понятно с началом воен-
ной операции на Украине. На протяжении 
многих лет мировая закулиса выращивала 
пропагандистов и цензоров Мировой пау-
тины. Google, Microsoft, Facebook, все эти 
IT-компании Силиконовой долины, кото-
рые даже в США называют «силиконовой 
мафией», действовали свободно и разла-
гающе, не встречая никакого противоядия.

Разве это не упущение Кириенко?! Мне 
думается, надо перестраивать всю инфор-
мационную политику в воюющей стране, 
обеспечивать заслон для фейков и враже-
ских атак, создавать патриотические плат-
формы, готовить фронтовых корреспон-
дентов…

Ну и насчет объективности во время сра-
жения не на жизнь, а на смерть. Тут надо 
говорить о не каком-то взвешенном ин-
формировании, холодном анализе, а о 
правдивости, про которую сказал  другой 
выдающийся фронтовой журналист Эр-
нест Хемингуэй в речи, произнесенной в 
июне 1937 года на II Конгрессе американ-
ских писателей: «Настоящий хороший пи-
сатель будет признан почти при всякой из 
существующих форм правления, которая 
для него терпима. Есть только одна поли-
тическая система, которая не может дать 
хороших писателей, и система эта – фа-
шизм. Потому что фашизм – это ложь, из-
рекаемая бандитами. Писатель, который 
не хочет лгать, не может жить и работать 
при фашизме».

То есть нужна не казенная объектив-
ность, а высшая правда!

Александр БОБРОВ

Мнение писателяХолодная война
особого периода

«Царь крокодилов»
В Мексике мужчина пере-

лез через ограждение пар-
ка, принялся пинать крокоди-
лов и объявил себя их царем. 
Инцидент произошел в горо-
де Тампико, штат Тамаулипас. 
Мужчину пытались отговорить, 
но он все же перебрался че-
рез забор и пнул одну из двух 
крупных рептилий, лежавших 
рядом с оградой. Первый кро-
кодил испугался и уполз. Дру-
гой оказался смелее и попы-
тался схватить мексиканца 
за ногу. После этого мужчи-
на уведомил крокодилов, что 
он их царь, и потребовал про-
явить к себе уважение. Лагу-
на-дель-Карпинтеро находит-
ся в центре Тампико и является 
заповедником, где обитает 90 
крокодилов. С 1901 года было 
зафиксировано четыре напа-
дения этих хищников на людей 
со смертельным исходом.

Похитили мост весом 
500 тонн

В индийском штате Бихар 
воры похитили 18-метровый 
чугунный мост весом 500 тонн. 
Воры разрезали сооружение 
на части под видом предста-
вителей департамента иррига-
ции. Они объясняли демонтаж 
моста тем, что он стал старым 
и ненадежным. Чтобы полно-
стью разобрать конструкции и 
увезти их, злоумышленникам 
потребовалось три дня. Толь-
ко после исчезновения моста 
местные жители осознали, что 
он был украден. «Еще три дня 
назад конструкции были на ме-
сте, но они неожиданно исчез-
ли, и мы сообщили о произо-
шедшем местным властям», 
– заявил житель деревни Ами-
явар Суреш Кумар. Мост могли 
похитить люди, занимающиеся 
контрабандой чугуна. Посколь-
ку они использовали тяжелую 
технику, то не вызвали подо-
зрений у жителей. Украденный 
мост был построен около 45 лет 
назад.

Ужин после шести 
часов 

Диетолог Ольга Павлова раз-
веяла миф о запрете на еду по-
сле шести вечера при похуде-
нии. По ее словам, худеющим 
нужно ужинать за три-четыре 
часа до сна. Она объяснила, что 
при ненормированном графике 
неправильно питаться по стан-
дарту, когда завтрак в восемь 
утра, обед в час дня, а ужин в 
пять вечера. При выборе режи-
ма питания худеющим, по мне-
нию Павловой, нужно отталки-
ваться от фактического режи-
ма дня. Время приемов пищи 
зависит от подъема и отхода 
ко сну. «Завтрак должен быть в 
течение одного-двух часов по-
сле пробуждения. Обед дол-
жен быть в середине рабочего 
дня, в то время, когда мы про-
голодались. Чаще всего люди 
обедают в 13–15 часов. Ужин за 
три-четыре часа до сна. То есть 
чаще всего у них ужин в 18–21», 
— объяснила она. 

Зарубежное досье

АНТИРОССИЙСКАЯ ИСТЕРИЯ
Польша уже превзошла саму себя

Польскому политическому ис-
теблишменту давно пора осуществить 
на практике идеи Романа Дмовского, 
говорившего о зрелой внешней поли-
тике.

Казалось бы, пробил час, когда пра-
вящая элита Польши, постоянно меч-
тающая, как говорит великий профес-
сор Бронислав Лаговский, об «оче-
редном антисоветском восстании», 
доказать миру истинность своих анти-
российских убеждений.

Польша с самого первого дня нахо-
дится вблизи передовой нынешнего 
военного конфликта на Украине. Пре-
мьер-министр Матеуш Моравецкий 
как будто поверил, что раз его похло-
пал по спине Джо Байден, то он об-
рел некий возвышенный статус в меж-
дународных отношениях. Теперь он, 
по сути дела, призывает к масштабно-
му конфликту с Россией, пытаясь рас-
ширить рамки украинского. Моравец-
кий дошел до того, что назвал оправ-
данным коллективное наказание всего 
российского народа. Президент Поль-
ши Анджей Дуда, который в последнее 
время исполняет обязанности неофи-
циального вице-президента Украины, 
требует поставить в страну как можно 
больше оружия. Польский медийный 
мейнстрим превзошел сам себя, нагне-
тая военную и антироссийскую исте-
рию. Одна известная медийная лич-
ность даже заявила, что нет такого по-
нятия, как «российская культура».

Но настоящей вишенкой на тор-
те этих извращенных действий стали 
слова пресс-секретаря польского ми-
нистерства иностранных дел Лукаша 
Ясины, который сказал, комментируя 
реакцию Владимира Зеленского на 
возможную отправку натовских миро-
творцев на Украину: «Мы слуги укра-
инского народа и его требований». То, 
что Польша должна служить народу 
Украины, не очень-то понравилось по-
лякам. Но если не считать двоих экс-
центричных, а в данном случае отваж-
ных депутатов парламента, которые 
не присоединились к самым истовым 
сторонникам Украины (это либерта-
рианец Януш Корвин-Микке и ультра-
традиционный католик Гжегош Бра-
ун), то практически весь польский по-
литико-медийный комплекс един во 
мнении о том, что Киев надо воору-

жать, а в отношении Москвы надо за-
нять более агрессивную позицию. В то 
же время мы упрекаем других членов 
ЕС, в том числе бывших союзников 
типа Венгрии, которые отказываются 
нам поддакивать. В общем, в Польше 
мы наблюдаем американскую историю 
превращения картофеля фри в «кар-
тошку свободы», но с гораздо большим 
размахом.

Посреди всего этого воинственного 
угара забавно слышать вроде бы кон-
сервативных и правых польских поли-
тиков, рассказывающих, как Украина 
защищает «западные», «европейские» 
и «демократические» ценности. Если 
спросить, относится ли к таким ценно-
стям День видимости трансгендеров, 
который празднует лидер «свободного 
мира», призвавший недавно в Варшаве 
к смене власти в России, то в ответ мы 
обычно получаем молчание. Все зна-
ют, что западная элита хочет реализо-
вать на Украине идеи либерализма но-
вейшего образца, но консервативным 
полякам недостает смелости сказать об 
этом вслух. Польские правые как буд-
то согласны с идеями, озвученными не-
сколько лет назад историком Петром 
Сквечиньским на дебатах о послед-
ствиях украинского Евромайдана. Я 
имел удовольствие участвовать в них в 
качестве модератора. Так вот, он тогда 
сказал: «Я предпочел бы украинца-гея 
пророссийскому украинцу». Главный 
вопрос сейчас заключается в том, как 
сконцентрировать внимание на нена-
висти к Путину и России, а Владимира 
Зеленского сделать предметом обожа-
ния. Да наплевать на культуру, когда 
русские у ворот.

Наблюдателю со стороны может по-
казаться, что поляки готовятся к сваре, 
и ничего иного им не нужно. В конце 
концов, поставки оружия на Украину 
осуществляются через польскую тер-
риторию, а это ведет к затягиванию 
конфликта и дает Москве основания 
для более активных и серьезных дей-
ствий. Более того, они не соответству-
ют стандартам истинной дипломатии, 
нацеленной на достижение прочного 
мира. Президент Дуда не считает необ-
ходимым говорить с Владимиром Пу-
тиным по телефону, хотя его союзни-
ки по НАТО, включая канцлера Гер-
мании, президентов Франции и Тур-

ции, поддерживают прямые контакты 
с Кремлем. И это несмотря на резуль-
таты опроса общественного мнения, 
проведенного в начале марта компа-
нией IPSOS. На вопрос «Должны ли 
Польша и НАТО осуществить воен-
ное вмешательство на Украине?» 60% 
польских респондентов ответили отри-
цательно. Вывод ясен: поляки не хотят, 
чтобы их втягивали в чужой конфликт.

На данном этапе, когда все здравые 
дискуссии об изменении нынешней по-
зиции Варшавы напрочь отметаются, 
и на них наклеивается ярлык «умиро-
творения», будет уместно вспомнить 
слова отца-основателя польского на-
ционализма и одного из архитекторов 
польской независимости Романа Дмо-
вского. В 1920-е годы Дмовский пи-
сал: «Было бы глупо ожидать идиллии 
в будущих отношениях между нами и 
Россией. Конфликт интересов и недо-
понимание будет существовать всегда. 
Но верно и то, что главные, жизненно 
важные интересы России находятся не 
на польской границе, а главные зада-
чи Польши не настраивают ее против 
России. Кроме того, есть очень важные 
вопросы, по которым сотрудничество 
двух стран просто необходимо».

Позже Дмовский подробнее писал 
на эту тему. Например: «Наше буду-
щее отношение к России есть самая 
важная задача во всей нашей полити-
ке. И это самая сложная задача нашей 
политики, причем не только из-за про-
шлого, но еще и из-за того, что ввиду 
важности нашего будущего мы сталки-
ваемся с огромным количеством пре-
пятствий в форме иностранного враж-
дебного влияния, как внутри стра-
ны, так и в России. Наше отношение 
к России в будущем, то, что мы дела-
ем в этой области, станет для нас на-
стоящей проверкой на политическую 
значимость и достоинство, на способ-
ность определять судьбу собственного 
государства».

Если коротко, то Дмовский пытался 
донести до нас мысль о том, что либо 
Польша отказывается от своего анти-
российского упрямства, которое дав-
но уже стало анахронизмом, и пред-
принимает серьезные дипломатиче-
ские усилия в отношениях с Россией, 
либо она остается «европейским про-
стофилей», который неспособен отсто-

ять свои жизненно важные интересы, 
не совпадающие с украинскими, и бу-
дет и дальше демонстрировать нехват-
ку расчетливости, интуиции и элемен-
тарной логики. Во втором случае, го-
ворил Дмовский, она продолжит виз-
гливо провозглашать банальности в 
духе Адама Мицкевича, заявляя, что 
не встанет на колени перед «идолом 
интересов», так как во внешней по-
литике якобы важна нравственная яс-
ность. Как будто обеспечение благопо-
лучия собственных граждан путем от-
каза от конфликта, от осознанного раз-
рушения экономики и от превращения 
Польши в некий двунациональный ги-
брид под названием Укропольша не яв-
ляется похвальным и патриотичным.

Дмовский хотел, чтобы у Польши 
была зрелая внешняя политика по от-
ношению к Москве, достойная полно-
ценного и развитого государства. Он 
страстно мечтал о том, чтобы Поль-
ша стала именно таким государством. 
А еще он хотел, чтобы ее внешняя по-
литика была невосприимчива к внеш-
нему влиянию, проводники которого 
всегда готовы манипулировать эмоци-
ями, легко ранимыми чувствами поля-
ков и исторической памятью в угоду 
низким политическим целям.

Беспристрастное отношение к зару-
бежным государствам, особенно к тем, 
которые мы естественным образом 
должны ненавидеть из-за своих исто-
рических травм, отношение, в котором 
нет места эмоциям и высокомерию, – 
это достоинство, а не недостаток. То, 
что нынешняя политика Варшавы от-
нюдь не беспристрастна, – это азбуч-
ная истина. Вашингтонские ястребы, 
считающие, что любой кризис с Росси-
ей без активного участия Польши про-
падет впустую, и при этом плюющие 
на ее экономические интересы, всеми 
силам подстрекают поляков. То же са-
мое делают европейские либералы, ко-
торые на время отказались от своих ан-
типольских обличительных речей, так 
как Варшава с готовностью вступает 
в конфронтацию с российским прези-
дентом. А польская правящая элита 
все ближе подходит к тому, чтобы вы-
йти за рамки войны слов.

Политолог Эндрю Корыбко со-
вершенно правильно заметил: «В об-
мен на прекращение гибридной вой-

ны против Польши партия «Право и 
справедливость» превратила страну в 
антироссийский авангард НАТО, по-
жертвовав собственными консерватив-
но-националистическими принципами 
и согласившись стать мультикультур-
ным государством, принявшим в свое 
прежде однородное общество более 
двух миллионов украинских бежен-
цев». В общем, пожертвовать можно 
чем угодно, даже логикой и последова-
тельностью политики, если цель состо-
ит в том, чтобы показать Путину сред-
ний палец. Это напоминает мне слова 
самого Ярослава Качиньского, лидера 
партии «Право и справедливость», ко-
торые он произнес в моем присутствии 
в 2017 году. Качиньский заявил, что с 
избранием Дональда Трампа у него по-
явилась надежда, что американские 
послы прекратят читать ему лекции о 
внутренних делах Польши. Можно с 
уверенностью сказать, что в нынешних 
обстоятельствах, когда Польша из ко-
жи вон лезет, пытаясь сплотить Запад 
и нацелить его на еще более агрессив-
ный курс в отношении России, амери-
канский посол в полной мере за такие 
действия и пользуется поддержкой Ка-
чиньского. А чего еще можно ждать от 
сына Бжезинского?

Дмовский был прав, когда писал, что 
формирование отношения к России в 
будущем есть самая важная задача во 
всей нашей политике. Самая важная и 
в то же время самая трудная. На сегод-
ня Польша полностью провалила эк-
замен «на политическую значимость и 
достоинство, на способность опреде-
лять судьбу собственного государства». 
Но нет никакой необходимости искать 
вдохновение и политический реализм 
в словах великих государственных де-
ятелей и политических умов. В конце 
концов, сам президент Дуда заявил на 
саммите НАТО в Лондоне в 2019 году: 
«Россия – соседка, с которой мы не во 
всем согласны, но нам надо искать воз-
можности для улучшения отношений, 
потому что ни одна страна не заслужи-
вает безжалостной изоляции».

Были же времена!

Михал КРУПА,  
польский историк и обозреватель

The American Conservative (США)

КалейдоскопАфганистан 

Талибы убили 490 бывших чиновников 
Представители движения «Талибан» (при-

знано в России террористическим и запреще-
но) с момента прихода к власти в Афганистане 
убили или похитили почти 490 бывших прави-
тельственных чиновников, сотрудников сил без-
опасности и людей, которые работали с между-
народными силами, пишет New York Times на 
основании собственного расследования. 

По данным журналистов газеты, подтверж-
дены как минимум 86 убийств только в провин-
ции Баглан, еще 114 человек пропали без ве-
сти в Кандагаре. В целом исчезновения и убий-
ства были зафиксированы во всех 34 провин-
циях Афганистана. По данным газеты, талибы 
используют объявленную ими всеобщую амни-
стию «как ловушку, чтобы выманить солдат из 
укрытия». «Лидеры движения настаивали, что 
они будут милосердны к тем, кто выступал про-
тив них, объявив всеобщую амнистию <...>. 

Некоторым даже писали гарантийные письма, 
что не будут мстить своим старым противни-
кам», – говорится во вступительном слове к рас-
следованию. 

Отмечается, что на расследование потребова-
лось около семи месяцев. Для проверки данных 
журналисты использовали различные методы, 
включая судебно-медицинские экспертизы ви-
део, подтверждение достоверности сообщений 
местных СМИ, опросы выживших, свидетелей 
и членов семей погибших. Также были изучены 
данные правозащитных организаций. 

Талибы активизировали наступление на пра-
вительственные силы Афганистана в начале ав-
густа 2021 года, а 15 августа вошли в Кабул и 
на следующий день заявили, что война оконче-
на. В свою очередь США вывели своих воен-
ных, положив конец почти 20-летнему военно-
му присутствию в Афганистане. 

Стрельба в метро Нью-Йорка

Бессмысленный акт насилия?
Несколько человек пострада-

ли в результате стрельбы в нью-
йоркском метро в Бруклине, пи-
шет The New York Times. Как 
сообщает пожарная служба, ра-
нения, в том числе огнестрель-
ные, получили 16 человек. 

По словам пресс-секретаря 
департамента полиции, звонок 
с сообщением о произошедшем 
поступил около 8.30 утра по 
местному времени. Кроме того, 
сообщалось о дыме на станции.

Стрелок взорвал дымовую 
шашку, прежде чем выстрелить 
в поезд на станции бруклинско-
го метро в час пик. Всего было 
ранено 16 человек, десять из ко-
торых были застрелены, сказал 
начальник полиции Нью-Йор-
ка, не уточнив, как были полу-
чены другие ранения. Пятеро 
раненых находятся в стабиль-
ном, но критическом состоя-
нии, поэтому ранее сообщалось 
о пяти погибших. На данный 
момент инцидент не расследу-
ется как теракт, подчеркнул на-
чальник нью-йоркской поли-
ции Китчент Сьюэлл. Сьюэлл и 
не исключил ничего в качестве 
возможного мотива. Скорее 
всего, он действовал один.

На пресс-конференции ко-
миссар Сьюэлл сообщил, что 

нападавший сначала надел про-
тивогаз, затем достал из сум-
ки пузырек и открыл его. По-
езд сразу же начал наполнять-
ся дымом. Затем нападавший 
открыл огонь и ранил многих 
людей. Нападение было совер-
шено, когда поезд метро въехал 
на станцию. Нападавший был 
крупным чернокожим мужчи-
ной в зеленом жилете строите-
ля и серой куртке с капюшоном.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс 
назвал стрельбу «бессмыслен-
ным актом насилия». Он повто-
рил, что следователи не обнару-
жили никаких дополнительных 
взрывных устройств, и сказал, 
что подозреваемый взорвал ды-
мовую коробку, чтобы «вызвать 
хаос», прежде чем открыть 
огонь.

Он похвалил пассажиров и 
сотрудников транспорта, кото-
рые оказали помощь раненым и 
первыми откликнулись.

ABC сообщал, что полиция 
изучала как минимум четыре 
подозрительных предмета, об-
наруженных на местах проис-
шествия. Городская полиция 
в своем сообщении подчер-
кнула, что активных взрывных 
устройств в районе «36-й ули-
цы» нет. Подозреваемого СМИ, 

в том числе ABC и NBC, опи-
сывали как мужчину в проти-
вогазе, а также оранжевой оде-
жде – светоотражающем жиле-
те или строительном костюме. 
Он скрылся, полиция разыски-
вает его.

Как отмечает ABC со ссыл-
кой на попавший в его распоря-
жение отчет, полиция считает, 
что нападения планировались 
на разных станциях и были со-
гласованными, но мотивы зло-
умышленников остаются неиз-
вестными.

О произошедшем в Нью-Йор-
ке доложили президенту США 
Джо Байдену, а также генпро-
курору Меррику Гарланду и 
главе министерства внутренней 
безопасности Алехандро Май-
оркасу.

Сейчас известно, что поли-
ция США разыскивает 62-лет-
него мужчину – он арендовал 
в Филадельфии фургон, заявил 
на пресс-конференции глава де-
тективного отдела полиции го-
рода Джеймс Эссиг. После ин-
цидента полиция объявила в 
розыск и вскоре нашла пример-
но в восьми километрах от ме-
ста стрельбы автомобиль ком-
пании U-Haul с номерами Ари-
зоны, который может быть свя-

зан с инцидентом. В нем никого 
не оказалось.

«Мужчина, который, как мы 
полагаем, взял в прокат этот 
фургон в Филадельфии, являет-
ся Фрэнком Джеймсом, 62 лет», 
– сказал Эссиг.

Как пояснил детектив, 
Джеймс является лицом, «пред-
ставляющим оперативный инте-
рес». «Мы пытаемся найти его, 
чтобы определить его причаст-
ность к стрельбе в метро, если 
таковая имеется», – указал он. 
Машину, возможно, связанную 
с инцидентом, удалось найти 
благодаря найденному в вагоне 
ключу, оставленному преступ-
ником.

Согласно данным, опублико-
ванным полицией Нью-Йорка 
до воскресенья, в этом году в 
Нью-Йорке было застрелено бо-
лее 360 человек в результате 322 
инцидентов со стрельбой. Со-
гласно данным, количество рас-
стрелов в городе увеличилось 
на 8,4% с 297 до 322 по сравне-
нию с прошлым годом. Число 
пострадавших в этих перестрел-
ках увеличилось с 332 до 363 с 
2020 по 2021 год. За последние 
два года стрельба в Нью-Йорке 
увеличилась на 72,2%, а число 
жертв стрельбы – на 70,4%.
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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, 23.55, 3.05 Инфор-

мационный канал (16+)
21.00 «Время»
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ». Х/Ф (16+)
22.55 «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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
9.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». Х/Ф (16+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 18.10 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.50, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых…» (16+)
15.30, 2.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Х/Ф (16+)
17.05 «Евгений Жариков. Две семьи, два 

предательства» (16+)
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.25 «Блудный сын президента» (16+)
1.10 «Назад в СССР. Космическая меч-

та» (12+)
1.50 «Клаус Барби. Слуга всех господ» (12+)
4.00 «Владимир Гостюхин. Герой не нашего 

времени» (12+)
5.20 «Личный фронт красных марша-

лов» (12+)

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».  

Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Се-

годня»
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО». 

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, 

23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Истории в фарфоре»
7.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь и уче-

ние»
8.25 «Невский ковчег»
✮ 8.50, 16.35 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.05, 2.45 «Цвет времени»
12.15 «Предки наших предков»
13.00 «Линия жизни»
14.05 «Александр Невский. За Веру и Оте-

чество»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.20 «Первые в мире»
17.45, 0.50 Шедевры русской хоровой му-

зыки
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Сати»
21.15 «Больше, чем любовь»
21.55 «МЕШОК БЕЗ ДНА». Х/Ф
1.25 «Остаться русскими!»
2.20 «Роман в камне»

МАТЧ-ТВ
10.00, 12.30, 14.55, 19.50, 3.55  Новости
10.25, 1.00 Футбол. Российская Премьер- 

лига
16.35 Хоккей. КХЛ
19.15, 0.00 «Все на Матч!»
19.55, 21.55 Футбол. Чемпионат Италии
2.00 Волейбол. Чемпионат России

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.15, 4.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 2.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.35, 0.40 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 1.30 «Порча» (16+)
14.10, 1.55 «Знахарка» 
14.45, 2.20 «Верну любимого» (16+)
15.20 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО». 

Х/Ф (16+)
19.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 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 Инфор-

мационный канал (16+)
21.00 «Время»
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ». Х/Ф (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время» (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.35 «Доктор И…» (16+)
9.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». Х/Ф (16+)
10.55 «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 18.10 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.45, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Обложка» (16+)
15.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». Х/Ф (12+)
17.05 «Маркова и Мордюкова. Заклятые 

подруги» (16+)
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». Х/Ф (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Борис Грачевский. Любовный ера-

лаш» (16+)
0.25 «Прощание» (16+)
1.10 «Приговор» (16+)
1.50 «Цена президентского имени» (16+)
4.00 «Нина Дорошина. Чужая любовь» (12+)
5.20«Никита Хрущёв. Как сказал, так и бу-

дет!» (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 «Се-

годня»
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО». 

Х/Ф (16+)
23.30 «ПЕС». Х/Ф (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+) 

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

23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Истории в фарфоре»
7.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь и уче-

ние»
8.25 «Легенды мирового кино»
✮ 8.50, 16.35 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.05 «Предки наших предков»
12.45 «Игра в бисер»
13.30 «Остаться русскими!»
14.30 «Владимир Минин. Монолог в 4-х ча-

стях»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати»
17.45, 0.55 Шедевры русской хоровой му-

зыки
18.25 «Забытое ремесло»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». 

Х/Ф (16+)
23.10 «Нечаянный портрет. Валентин Кур-

батов. Последние»
1.35 «Цвет времени»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 14.55, 17.35, 3.55  Новости
6.05, 19.30, 23.45 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. Кубок России
21.55 Футбол. Кубок Германии
0.50 Бокс (16+)
4.00 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00, 4.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 2.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 0.35 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 1.25 «Порча» (16+)
13.50, 1.50 «Знахарка» (16+)
14.25, 2.15 «Верну любимого» (16+)
15.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». Х/Ф (16+)
19.00 «СЕРДЦЕ РИТЫ». Х/Ф (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 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 Инфор-

мационный канал (16+)
21.00 «Время»
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ». 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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.45 «Доктор И…» (16+)
9.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». Х/Ф (12+)
10.55 «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 18.10 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.50, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Обложка» (16+)
15.30, 2.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». Х/Ф 

(12+)
17.05 «Николай Ерёменко. Эдипов ком-

плекс» (16+)
18.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». Х/Ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
0.25 «Удар властью» (16+)
1.10 «Знак качества» (16+)
1.50 «Юрий Андропов. Легенды и биогра-

фия» (12+)
4.00 «Олег Борисов. Человек в футля-

ре» (12+)
5.20 «Любимцы вождя» (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 «Се-

годня»
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО». 

Х/Ф (16+)
23.30 «ПЕС». Х/Ф (16+)
3.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Х/Ф (16+) 

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.05 «Предки наших предков»
12.45 «Искусственный отбор»
13.30 «Забытое ремесло»
13.45, 1.45 «Поднебесная Иакинфа Бичу-

рина»
14.30 «Владимир Минин. Монолог в 4-х ча-

стях»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
✮ 16.35 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ». Х/Ф
17.45, 0.50 Шедевры русской хоровой му-

зыки
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова»
21.30 «Власть факта»
22.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». 

Х/Ф (16+)
23.10 «Нечаянный портрет. Валентин Кур-

батов. Последние»
2.25 «Роман в камне»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 21.30, 3.55 Новости
6.05, 14.00, 16.30, 23.45  «Все на Матч!» 
14.25, 16.55, 19.00 Футбол. Кубок России
21.40 Футбол. Кубок Германии
0.50 Баскетбол. Чемпионат России 
2.00 Волейбол. Чемпионат России

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00, 4.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 2.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 0.50 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 1.40 «Порча» (16+)
13.50, 2.05 «Знахарка» (16+)
14.25, 2.30 «Верну любимого» (16+)
15.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)
19.00 «НАСЛЕДСТВО». Х/Ф (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 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 Инфор-

мационный канал (16+)
21.00 «Время»
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ». 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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.40 «Доктор И…» (16+)
9.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». Х/Ф (12+)
10.50 «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 18.10 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.45, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Хватит слухов!» (16+)
15.30, 2.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Х/Ф (12+)
17.05 «Валентина Толкунова. Соломенная 

вдова» (16+)
18.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 

Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.10 «Актерские драмы» (12+)
0.25 «Удар властью» (16+)
1.10 «Аркадий Арканов. Женщины Синей 

Бороды» (16+)
1.50 «Знаменитые соблазнители» (12+)
4.00 «Владислав Дворжецкий. Роковое ве-

зение» (12+)
5.20 «Как отдыхали вожди» (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 «Се-

годня»
8.25, 10.35 «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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТСТВО». Х/Ф (16+)
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.05 «ПЕС». Х/Ф (16+)
2.55 «Их нравы» (0+)
3.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Истории в фарфоре»
7.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение» 
8.25 «Легенды мирового кино»
✮ 8.50, 16.35 «ИРКУТСКАЯ ИСТО-

РИЯ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.05 «Предки наших предков»
12.45 «Острова»
13.30, 1.50 «Любовь и больше, чем любовь»
14.30 «Владимир Минин. Монолог в 4-х ча-

стях»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.45, 0.50 Шедевры русской хоровой му-

зыки
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кино о кино»
21.30 «Энигма»
22.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». Х/Ф (16+)
23.10 «Нечаянный портрет Валентин Курба-

тов. Последние»
2.40 «Цвет времени»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 17.35, 3.55  Новости
6.05, 18.35, 23.30 «Все на Матч!»
14.00, 15.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 

России
18.545 Баскетбол. Молодежный чемпионат 

России
20.55 Футбол. Кубок России
21.25 Баскетбол. Евролига
0.40 Бокс (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00, 4.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 2.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 0.40 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 1.30 «Порча» (16+)
13.55, 1.55 «Знахарка» (16+)
14.30, 2.20 «Верну любимого» (16+)
15.05 «СЕРДЦЕ РИТЫ». Х/Ф (16+)
19.00 «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ». Х/Ф (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 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, 1.40 Информационный 

канал (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети» (0+)
23.45 «История группы «Bee Gees»: «Как 

собрать разбитое сердце»  (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 «Владимир Соловьев» (12+)
0.00 «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ». Х/Ф (12+)
3.20 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.35 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». Х/Ф (12+)
9.35, 11.50 «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ». 

Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
13.10, 15.05 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». 

Х/Ф (12+)
14.50 Город новостей
17.00 «Актерские драмы» (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 «РЕСТАВРАТОР». Х/Ф (12+)
20.15 «ТИХИЕ ВОДЫ». Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
0.35 «Актерские судьбы» (12+)
✮ 1.15 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». 

Х/Ф (12+)
2.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)

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

ящим» (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+)
23.15 «Своя правда» (16+)
0.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
1.25 «Квартирный вопрос» (0+)
2.15 «Таинственная Россия (16+)
3.00 «СТРАХОВЩИКИ». Х/Ф (16+)

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

23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Истории в фарфоре»
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
8.25 «Легенды мирового кино»
✮ 8.50 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ». Х/Ф
10.20 Шедевры старого кино
11.50 «Забытое ремесло»
12.05 «Предки наших предков»
12.45 «Власть факта»
13.30, 2.00 «Дом»
14.30 «Владимир Минин. Монолог в 4-х ча-

стях»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.15, 21.45 «Роман в камне»
✮ 16.40 «ДВЕ СЕСТРЫ». Х/Ф
17.45 «1918. Бегство из России»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Искатели»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Линия жизни»
22.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». 

Х/Ф (16+)
23.10 «Нечаянный портрет. Валентин Кур-

батов. Последние»
0.00 «…И БУДЕТ ДОЧЬ». Х/Ф
1.10 Шедевры русской хоровой музыки

МАТЧ-ТВ
8.30, 8.55, 12.30, 3.55 Новости
8.35, 18.30, 21.45 Все на Матч!
15.30, 22.50 Смешанные единоборства (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ
0.50 Баскетбол. Чемпионат России
2.00 Гандбол. Международный турнир «Ку-

бок дружбы»
4.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 2.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 0.25 «Понять. Простить» (16+) 
13.15, 1.15 «Порча» (16+)
13.45, 1.40 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.05 «Верну любимого» (16+)
14.55 «НАСЛЕДСТВО». Х/Ф (16+)
19.00 «МИГ, УКРАДЕННЫЙ У СЧАСТЬЯ». 

Х/Ф (16+)
22.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
5.50 «Пять ужинов» (16+)
6.05 «Предсказания: 2022» (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 14.15, 18.00 Новости 
10.15 «Путь Христа» (0+)
12.15, 4.25 «Храм Гроба Господня» (0+)
13.00 «Схождение Благодатного огня»
✮ 14.30 «МУЖИКИ…» Х/Ф (0+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.20 «Владимир Меньшов. Кто сказал: 

У меня нет недостатков?» (12+)
19.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР». Х/Ф (16+)
23.30 «Пасха Христова» 
✮ 2.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/Ф (12+)
3.45 «Оптина пустынь» (0+)

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, 14.15, 17.00, 20.00, 23.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.00 «Схождение Благодатного огня»
15.00 «НУЖНА НЕВЕСТА С ПРОЖИВАНИ-

ЕМ». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.15 «ИВАН ДЕНИСОВИЧ». Х/Ф (16+)
23.30 «Пасха Христова»

ТВЦ
5.45 «РЕСТАВРАТОР». Х/Ф (12+)
7.20 «Православная энциклопедия» (6+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 «ТИХИЕ ВОДЫ». Х/Ф (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Москва резиновая» (16+)
11.00 «Большое кино» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 «События» 
11.45 «Петровка», 38» (16+)
✮ 11.55 «ЖЕНЩИНЫ». Х/Ф (0+)
13.55, 14.45 «ЗАГОВОР НЕБЕС». Х/Ф (12+) 
17.35 «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА». 

Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.30 Спецрепортаж (16+)
23.55 «90-е. Во всем виноват Чубайс!» (16+)
0.35 «90-е. Тачка» (16+)
1.20 «Евгений Жариков. Две семьи, два 

предательства» (16+)

НТВ
5.20 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
5.30 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО». 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+)
13.00 «Схождение Благодатного огня»
14.15 «Своя игра» (0+)
15.05 «Научное расследование» (12+)
16.25 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.30 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 «Секрет на миллион» (16+)
23.35 «Международная пилорама» (16+)
0.15 «Квартирник» (16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильмы
✮ 7.55 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». Х/Ф
9.40, 13.15 «Звезды о Небе»
10.10 «Неизвестные маршруты России»
✮ 10.50 «МОНОЛОГ». Х/Ф
12.30 «Тайны сингапурских лесов с Дэвидом 

Аттенборо»
13.45 «Рассказы из русской истории»
14.35 «Хор Московского Сретенского мона-

стыря»
15.35 «Острова»
✮ 15.55 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». Х/Ф
17.55 «Золотой век». Концерт-спектакль
19.25 «Апостол радости. Александр Шмеман»
✮ 21.00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф
23.30 С. Рахманинов. Симфония №2
0.30 «Русская Пасха в Иерусалиме»
✮ 0.55 «ДВА КАПИТАНА». Х/Ф
2.30 «Лето Господне»

МАТЧ-ТВ
6.00 Бокс (16+)
7.00, 9.10, 11.50, 15.55, 21.30, 3.55 Новости
7.05, 16.00, 19.00, 23.45 «Все на Матч!»
11.55 Регби. Чемпионат России
13.55, 0.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ
17.25 Гандбол. Международный турнир «Ку-

бок дружбы»
19.25 Футбол. Чемпионат Германии
21.40 Футбол. Чемпионат Италии

ДОМАШНИЙ
6.30 «Предсказания: 2022» (16+)
6.50 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ». Х/Ф (16+)
10.40, 14.30 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». Х/Ф (16+)
18.45, 23.30 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
23.45  «МЕНЯ ЗОВУТ САША». Х/Ф (16+)
3.10 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». 

Х/Ф (16+)
5.50 « ПРОВОДНИЦА». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
✮ 5.15, 6.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ…» 

Х/Ф (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.45 «ТЫ ЕСТЬ…» Х/Ф (12+)
8.20 «Часовой» (12+)
8.50 «Здоровье» (16+)
10.15 «Богородица. Земной путь» (12+)
12.15 «Пасха» (12+)
13.20 «Святая Матрона: Приходите ко мне, 

как к живой» (12+)
14.15, 15.15, 18.20 «Земля» (12+)
18.55  «ШИФР». Х/Ф (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
✮ 23.55 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

Х/Ф (16+)
1.45 «Наедине со всеми» (16/)
3.15 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
5.30, 3.15 «МОЛОДОЖЕНЫ». Х/Ф (16+)
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.55 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА». Х/Ф (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)
1.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
✮ 6.15  «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/Ф (0+)
✮ 7.50 «ЖЕНЩИНЫ». Х/Ф (0+)
9.35 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+) 
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.00 «События»
✮ 11.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». 

Х/Ф (12+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.10 «Актерские драмы» (12+)
16.00 «Великая Пасхальная Вечерня»
17.00 «Случится же такое!» Юмористиче-

ский концерт (12+)
18.30 «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ». Х/Ф (12+)
 21.50 «Песни нашего двора» (12+)
23.15 «ИГРА С ТЕНЬЮ». Х/Ф (12+)
2.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 

Х/Ф (12+)

НТВ
5.00 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ МА-

МОЙ?» Х/Ф (16+)
6.30 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.05, 16.20, 1.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.40 «Маска» (12+)
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
3.30 «СТРАХОВЩИКИ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Лето Господне»
7.05, 2.45 Мультфильмы
✮ 8.10 «ЛЮБОЧКА». Х/Ф
9.25 «Мы – грамотеи!»
✮ 10.05, 23.55 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Х/Ф
11.25 «Письма из провинции»
11.55, 1.20 «Диалоги о животных»
12.35 «Невский ковчег»
13.05 «Игра в бисер»
13.45 «Рассказы из русской истории»
✮ 14.15 «ДВА КАПИТАНА». Х/Ф
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком…»
17.45 «Одна победа»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
✮ 20.10 «МОНОЛОГ». Х/Ф
21.45 «Острова»
22.30 «Верую». Концерт Николая Баскова в 

Государственном Кремлевском дворце
2.00 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00, 11.55 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 9.10, 11.50, 21.30, 3.55 Новости
7.05, 13.25, 18.45, 23.45 «Все на Матч!»
13.55, 19.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
16.00 Хоккей. КХЛ
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
0.30 Автоспорт
2.00 Волейбол. Чемпионат России
4.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ

ДОМАШНИЙ
6.30 «ТРИ ДОРОГИ». Х/Ф (16+)
10.40 «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ». Х/Ф (16+)
14.45 «МИГ, УКРАДЕННЫЙ У СЧАСТЬЯ». 

Х/Ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
23.35 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА». Х/Ф (16+)
3.10 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». 

Х/Ф (16+)
5.45 «ПРОВОДНИЦА». Х/Ф (16+)

Спишь  
и худеешь

Потерять лишний вес можно, не 
садясь ни на какие диеты. Для это-
го нужно просто ежедневно больше 
времени проводить в кровати – при-
мерно на час с небольшим.  

Такой вывод сделали ученые из 
Центра изучения сна при Медицин-
ском университете, проведя рандо-
мизированное клиническое иссле-
дование с участием 80 взрослых до-
бровольцев, страдающих от лишне-
го веса. 

Его результаты, опубликованные 
в журнале Internal Medicine Акаде-
мии наук, показывают, что молодые 
люди, которые посетили консуль-
тацию по гигиене сна, смогли удли-
нить продолжительность своего ре-
гулярного сна на целый час с лиш-
ним, то есть почти на одну пятую 
(до этого они спали в среднем 6,5 
часов в сутки). 

Волонтеры, проводившие больше 
времени в кровати (по сравнению с 
контрольной группой), меньше ис-
пытывали чувство голода, и, таким 
образом, смогли снизить свое регу-
лярное суточное потребление кало-
рий в среднем на 270 ккал. Пример-
но такое же количество энергии со-
держится в трех шоколадных пече-
ньях. 

Исследователи посчитали, что 
если ежедневно терять такой объем 
энергии на протяжении трех лет, за 
это время можно похудеть пример-

но на 12 кг, сохраняя тот же уровень 
физических нагрузок и не внося ни-
каких изменений в рацион. 

Несколько ранее проведенных на-
учных экспериментов пришли к вы-
воду, что регулярный недосып часто 
приводит к набору лишнего веса. 
Авторы нового исследования реши-
ли подробно изучить эту связь в об-
ратном направлении: поможет ли 
более долгий сон потерять лишний 
вес тем, у кого он уже есть? 

Для участия в эксперименте ото-
брали 80 участников в возрасте от 20 
до 40 лет с индексом массы тела 25–
30: такой вес считается избыточным, 
но еще не дошедшим до стадии пол-
ноценного ожирения. 

Чтобы максимально приблизить 
условия эксперимента к реально-
сти, от его проведения в лаборато-
рии ученые отказались. Доброволь-
цы продолжали жить у себя дома и 
спать в собственной кровати, изме-
ряя основные жизненные показате-
ли при помощи устройств наподо-
бие умных браслетов. 

Волонтерам не было дано ника-
ких указаний по поводу того, как 
себя вести. Им даже не сообщили, 
что они принимают участие в иссле-
довании сна. Смысл состоял именно 
в том, чтобы эксперимент никак не 
нарушал привычный ход жизни его 
участников, отличаясь только про-
должительностью сна. 

Съеденные ежедневно калории 
подсчитывали на основе специаль-
ного анализа мочи, который счита-
ется лучшим способом мониторинга 
потребляемой организмом энергии 
в домашних условиях. 

Добровольцы пьют воду, приго-
товленную в лаборатории, где обыч-
ные атомы кислорода и водорода за-
менены на их безопасные изотопы, 
которые довольно легко отследить. 
Сравнив воду, полученную при рас-
щеплении глюкозы, с той, что вхо-
дит в состав анализа мочи, можно 
довольно точно подсчитать, сколько 
калорий было съедено. 

В результате уже за две недели 
сон волонтеров из эксперименталь-
ной группы, посетивших консуль-
тацию, удлинился в среднем на 1,2 
часа. Это, в свою очередь, привело 
к уменьшению чувства голода, по-
скольку потребление добровольца-
ми калорий за это время снизилось 
в среднем на 270 ккал ежедневно, а 
у некоторых участников – даже на 
500 ккал. 

При этом исследователи подчер-
кивают, что здоровое, разнообраз-
ное питание и полноценные физи-
ческие нагрузки важны для здоро-

вья ничуть не меньше, чем здоровый 
сон. Поэтому принимать решение о 
том, чтобы проводить больше вре-
мени в постели нужно, взвесив все 
за и против. 

Но то, что правильный режим сна 
может играть очень важную роль в 
подборе терапии для людей, страда-
ющих от лишнего веса, не поддается 
сомнению, заключают авторы. 

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 апреля 

5:45 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 1–2 СЕРИЯ (12+)
8:20 «Детский сеанс» (12+)
8:40 «МОСКВА – КАССИОПЕЯ» (12+)
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 Специальный репортаж «Мы не рабы» (12+)
18:20 «УГРЮМ-РЕКА» 1 серия (12+)
20:00 «КОМИССАР ПОЛИЦИИ ОБВИНЯЕТ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:20 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:45 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:20 «УГРЮМ-РЕКА» 1 СЕРИЯ (12+)

ВТОРНИК
19 апреля 

4:00 «КОМИССАР ПОЛИЦИИ ОБВИНЯЕТ» (12+)
5:45 «Стоит заДУМАться» (12+)
6:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (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 «УГРЮМ-РЕКА» 1 СЕРИЯ (12+)
13:10 «КОМИССАР ПОЛИЦИИ ОБВИНЯЕТ» (12+)
15:00 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (12+)
16:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:20 «УГРЮМ-РЕКА» 2 СЕРИЯ (12+)
20:10 «КОМИССАР ПОЛИЦИИ И МАЛЫШ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:25 Специальный репортаж «Не болей, Фрязи-

но!» (12+)
23:45 «ПАРТИЗАНЫ В СТЕПЯХ УКРАИНЫ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:20 «УГРЮМ-РЕКА» 2 СЕРИЯ (12+)

СРЕДА
20 апреля 

4:00 «КОМИССАР ПОЛИЦИИ И МАЛЫШ» (12+)
5:45 Специальный репортаж «Не болей, Фрязино!» (12+)
6:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:10 «ПАРТИЗАНЫ В СТЕПЯХ УКРАИНЫ» (12+)
8:40 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:20 Специальный репортаж «Не болей, Фрязи-

но!» (12+)
11:40 «УГРЮМ-РЕКА» 2 СЕРИЯ (12+)
13:15 «КОМИССАР ПОЛИЦИИ И МАЛЫШ» (12+)
15:00 «ПАРТИЗАНЫ В СТЕПЯХ УКРАИНЫ» (12+)
16:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:50 Специальный репортаж «Не болей, Фрязи-

но!» (12+)
18:30 «УГРЮМ-РЕКА» 3 СЕРИЯ (12+)
20:15 «ЧИСТЫМИ РУКАМИ» (12+)

22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:20 Специальный репортаж «Остров невезения» (12+)
23:45 «В МИРНЫЕ ДНИ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:20 «УГРЮМ-РЕКА» 3 СЕРИЯ (12+)

ЧЕТВЕРГ
21 апреля 

4:00 «ЧИСТЫМИ РУКАМИ» (12+)
5:45 Специальный репортаж «Остров невезения» (12+)
6:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «В МИРНЫЕ ДНИ» (12+)
8:45 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:20 Специальный репортаж «Остров невезения» (12+)
11:40 «УГРЮМ-РЕКА» 3 СЕРИЯ (12+)
13:10 «ЧИСТЫМИ РУКАМИ» (12+)
15:00 «В МИРНЫЕ ДНИ» (12+)
16:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 Специальный репортаж «Остров невезения» (12+)
18:15 «УГРЮМ-РЕКА» 4 СЕРИЯ (12+)
20:15 «ПОСЛЕДНИЙ ПАТРОН» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:20 Премьера Специальный репортаж «Как Иван Ка-

занков дяде Сэму ответил» (12+)
23:40 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА! «ЧЕ-

ЛОВЕК С РУЖЬЕМ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:20 «УГРЮМ-РЕКА» 4 СЕРИЯ (12+)

ПЯТНИЦА
22 апреля 

4:20 «ПОСЛЕДНИЙ ПАТРОН» (12+)

6:00 Премьера. Специальный репортаж «Как Иван Ка-
занков дяде Сэму ответил» (12+)

6:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:10 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА!  «ЧЕЛО-

ВЕК С РУЖЬЕМ» (12+)
9:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:20 Премьера. Специальный репортаж «Как Иван Ка-

занков дяде Сэму ответил» (12+)
11:45 «УГРЮМ-РЕКА» 4 СЕРИЯ (12+)
13:30 «ПОСЛЕДНИЙ ПАТРОН» (12+)
15:00 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА! «ЧЕ-

ЛОВЕК С РУЖЬЕМ» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 Премьера. Специальный репортаж «Как Иван Ка-

занков дяде Сэму ответил» (12+)
18:30 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» (12+)
20:10 «КАПКАН» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Ко Дню рождения В.И. Ленина! Документальный 

фильм «Великий государственник» (12+)
0:00 «ДЕСЯТЫЙ ШАГ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:20 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» (12+)

СУББОТА
23 апреля 

4:00 «КАПКАН» (12+)
5:30 Ко Дню рождения В.И. Ленина! Документальный 

фильм «Великий государственник» (12+)
6:30 «ДЕСЯТЫЙ ШАГ» (12+)
8:20 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:20 Ко Дню рождения В.И. Ленина! Документальный 

фильм «Великий государственник» (12+)
12:10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» (12+)
13:30 «ПИКОВАЯ ДАМА» (12+)
15:10 «КАПКАН» (12+)
16:50 «ДЕСЯТЫЙ ШАГ» (12+)
18:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:30 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+)
21:10 «ФАРАОН» 1–2 СЕРИЯ (12+)
0:00 «ПИКОВАЯ ДАМА» (12+)
2:00 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 апреля 

3:40 «ФАРАОН» 1–2 СЕРИЯ (12+)
6:30 Ко Дню рождения В.И. Ленина! Документальный 

фильм «Великий государственник» (12+)
7:30 «ПИКОВАЯ ДАМА» (12+)
9:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Премьера. Специальный репортаж «Как Иван Ка-

занков дяде Сэму ответил» (12+)
11:30 «ФАРАОН» 1–2 СЕРИЯ (12+)
14:15 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» (12+)
16:00 «Детский сеанс» (12+)
16:20 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Премьера. Специальный репортаж «Как Иван Ка-

занков дяде Сэму ответил» (12+)
19:35 «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
22:20 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» (12+)
0:00 «ШАХТЕРЫ» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Премьера. Специальный репортаж «Как Иван Ка-

занков дяде Сэму ответил» (12+)
3:20 «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» 1–2 СЕРИЯ (12+)


