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РФ. Проверки шахт 
выявили тысячи нарушений

После аварии на шахте «Листвяжная» в
городе Белово Кемеровской области про-
верки шахт и других предприятий выявили
тысячи нарушений. Об этом сообщил гене-
ральный прокурор России Игорь Краснов.
Проверки показали, что «владельцы пред-
приятий при попустительстве контролирую-
щих органов грубо пренебрегали норматив-
ными требованиями». Горняки были вынуж-
дены работать без средств индивидуальной
защиты, им приходилось не соблюдать ре-
жим труда и отдыха.

РФ. Россияне не верят, 
что «спорт вне политики»

90% россиян считают несправедливым
отстранение российских спортсменов от
международных соревнований из-за «спе-
циальной военной операции» на Украине.
Это следует из результатов социологиче-
ского опроса, проведенного ВЦИОМом. Те
же 90% респондентов полагают, что прин-
цип «Спорт вне политики» сегодня не со-
блюдается. 

Пермский край. Предприятие
ищет рабочих

Пермское предприятие «Редуктор-ПМ»,
которое производит редукторы и агрегаты
трансмиссий для вертолетов, оказавшееся
под западными санкциями, расширяет
штат. На заводе объявлен набор сотрудни-
ков. В штат нужны инженеры-технологи,
операторы станков с ПУ, токари, фрезеров-
щики, дефектовщики, авиатехники и другие
сотрудники. Всего в списке более 30 про-
фессий, а это сотни новых рабочих и инже-
неров. 

РФ. Треть сливочного масла –
фальсификат

Около трети российских марок сливочно-
го масла в низком ценовом сегменте яв-
ляются фальсификатом. Об этом говорится
в исследовании Роскачества. Производите-
ли снижают его себестоимость за счет за-
мены молочного жира растительным. Боль-
ше всего нарушений оказалось в продук-
ции, произведенной в Московской, Курской
и Волгоградской областях, выяснили в Рос-
качестве. Полностью соответствует всем
требованиям единственное масло «То, что
надо!», отмечается в исследовании. Однако
и в этом масле оказалось жира меньше, чем
заявлено. 

Краснодарский край.
Рису не хватит воды

Авария на Федоровском гидроузле в
Краснодарском крае, который обеспечивал
влагой большую часть рисовых полей в ре-
гионе и стране, грозит сокращением урожая
культуры на 40%. В Минсельхозе, судя по
всему, готовятся компенсировать падение
сбора урожая  увеличением импорта, что
обязательно приведет к росту цен на рисо-
вую крупу, которая и так подорожала более
чем в два раза.

РФ. Число угонов растет 
из месяца в месяц

Рост числа угонов в России за четыре ме-
сяца 2022 года фиксируется из месяца в ме-
сяц. Об этом сообщает Российский союз
автостраховщиков, указывая, что речь идет
лишь о застрахованных автомобилях – ре-
альные показатели могут быть еще больше.
Самыми угоняемыми марками, по оценке
РСА, оказались Hyundai и Kia. Чаще всего
автомобили угоняют для дальнейшего раз-
бора из-за кризиса с поставками в Россию
запасных частей на иномарки. 

Москва. Самокат-убийца
В Москве зарегистрировали очередную

смерть из-за загоревшегося в квартире
электросамоката. Из-за загоревшегося
электросамоката один человек погиб, еще
пятеро пострадали, среди них ребенок. В
МЧС сообщили, что с начала сезона экс-
плуатации электросамокатов в столице про-
изошло уже пять случаев их возгораний. 

Новосибирская область.
Охранники не успевают 
ловить воров

В Новосибирской области всего за неде-
лю радикально выросло число краж. «Кри-
миногенная обстановка значительно ухуд-
шилась», – сообщили в агентстве безопас-
ности «Гвардия». Только за трое суток
«гвардейцами» пресечено 39 краж в охра-
няемых магазинах. В большинстве случаев
люди крадут продукты первой необходимо-
сти из-за повальной бедности населения.

Социальная 
хроника

Сегодня приложение 

«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ  ЗАПИСКИ»

Ольга ГАРБУЗ

Спасали Родину 

наши юные деды
Юрий ЕМЕЛЬЯНОВ

Всенародный, Сталинский
Борис АНДРЕЕВ

«Где есть сила, 

там должна быть голова»
Владимир ЧЕРНАВИН

Распил по живому...
Юрий ЖУКОВ

Вождь бросает жребий 
Андрей РАЙЗФЕЛЬД

Репрессии мнимые 

и подлинные
Рустем ВАХИТОВ

Молодые хозяева земли
Евгений ДОЛМАТОВСКИЙ

Шагай вперед, 

комсомольское племя!

Кнопка не спасла детей
Двое малолетних детей и воспита-

тельница были убиты во вторник в дет-
саду «Рябинка» в райцентре Вешкай-
ма Ульяновской области. Во время ти-
хого часа в детский сад «Рябинка» во-
шел… убийца. Он поднял охотничье
ружье. Прозвучали выстрелы. Воспи-
тательница и двое маленьких детей,
спавших в кроватках, погибли. Еще од-
на воспитательница была ранена…

В региональном следственном
управлении сообщили, что возбужде-
но уголовное дело, но раскрыть про-
изошедшее отказались. Не пожелали
объяснить трагедию и в управлении
образования Вешкаймского района.
По крайней мере на официальных сай-
тах ведомств – ничего кроме сухой ин-
формации.

Исходя из сообщений Telegram-ка-
налов, ссылающихся на свои источни-
ки в правоохранительных органах, а
также из информации, которую обна-
родовал с места событий заместитель
губернатора Ульяновской области
Александр Коробко, установлено:
убийца с охотничьим ружьем ИЖ-27
вошел на территорию детского сада.
Центральная дверь детсада была за-
крыта, но открыта боковая. Младшая
воспитательница Елена Карпова мыла
полы и крыльцо. Он выстрелил жен-
щине в руку. Елена Карпова броси-
лась в детсад и подняла тревогу. Дру-
гая воспитательница, Ольга Митрофа-
нова, пыталась остановить преступни-
ка. Он застрелил ее почти в упор и
прошел в комнату, где спали дети. Раз-
дались выстрелы, погибли Катя и Во-
лодя пяти и шести лет… После этого
убийца застрелился. 

Полицию и скорую помощь вызвала
повар детсада, которую попросила
Елена Карпова. Как сообщила повар,
она сначала нажимала «тревожную
кнопку», но та «не нажималась»... Она
стала звонить в полицию по стацио-
нарному телефону.

Только к концу дня удалось устано-
вить личность преступника. Это 26-
летний Руслан Ахтямов. Его опознала
мать. Само ружье было оформлено на
68-летнего пенсионера Александра
Дронина. Супруга Александра Дрони-
на, о чем также пишут телеграм-кана-
лы, сообщила сотрудникам полиции,
что утром муж собрался на охоту. Сле-
дователи установили, что Руслан Ах-
тямов и Александр Дронин на «Ниве»
пенсионера поехали в лес «пристре-
лять ружье». Тело убитого пенсионера
рядом с его «Нивой» было обнаруже-
но на свалке около леса, недалеко от
детсада.

По сообщению пресс-секретаря  гу-
бернатора, вчера рано утром прошло
заседание штаба с участием всех пра-
воохранительных органов под предсе-
дательством Алексея Русских по об-
суждению необходимых мер по обес-
печению безопасности детей. Приня-
то решение об оказании помощи семь-
ям погибших.

Реалии таковы, что в небольшом и
крайне бедном муниципалитете не на-
шлось денег организовать в «Рябинке»
хоть какую-то охрану. В то время как,
например, в детсаде соседнего рай-
центра Карсуна помимо «тревожной
кнопки» есть и специальный лицензи-
рованный охранник, направленный
ульяновской частной охранной орга-

низацией по договору с ДДУ. Вице-гу-
бернатор Коробко ссылается на то,
что обязательного требования нали-
чия охранника в детском дошкольном
учреждении нет. «Это зависит от кате-
горийности ДДУ, от количества детей,
посещающих детсад, при одних кате-
гориях нужен охранник, при других
достаточно «тревожной кнопки». Кро-
ме этого он сообщил, что, по его дан-
ным, были у медкомиссии вопросы к
Руслану Ахтямову: «Имеется инфор-
мация, что ранее он обращался в во-
енкомат в связи с психическим заболе-
ванием».

Вчера же генпрокурор РФ Игорь
Краснов на заседании в Совете Феде-
рации заявил, что «произошедшие в
прошлом году трагедии в Казани, Пер-
ми, Санкт-Петербурге и Серпухове, свя-
занные с вооруженными нападениями
на учебные заведения, показали оче-
видную недостаточность мер по обес-
печению безопасности детей», «прак-
тически в каждом регионе выявлены
случаи умышленного занижения кате-
гории защищенности объектов образо-
вания и, как следствие, непривлечение
специализированной охраны».

Но местные чиновники и право-
охранители уже давно находят в бюд-
жетах ресурсы, чтобы превратить те
же райотделы полиции, администра-
ции городов и районов в неприступ-
ные крепости. Органы власти на про-
тяжении многих лет охраняют как са-
мые важные стратегические объекты.
А детсадики оказываются в числе не-
обязательных для охраны и защиты. 

Наш корр.

Трагедия с жертвами в Ульяновской области

вышло на 32-х стр.
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Итоги анализа Мнение читателя
Уважаемая редакция!
Президент страны В.В. Путин в

своих выступлениях последнего
времени подчеркивал, что труд-
ности в экономике связаны с
санкциями, но он не говорит, по-
чему экономика страны стала
уязвима от санкций.

Вместо того чтобы увеличивать
производство товаров и улучшать
их качество на новой технологи-
ческой основе, либералы-рыноч-
ники стали свертывать производ-
ство, останавливать и разрушать
заводы и фабрики, промышлен-
ное производство – основу могу-
щества государства, стали расхи-
щать и распродавать националь-
ное богатство страны, созданное
многолетним упорным трудом
советского народа. Невозобнов-
ляемые природные ресурсы – это
будущее страны. При этом горе-
реформаторы рассуждают по-
обывательски, по-дилетантски:
мы всё купим. 

Наши рыночники, сторонники
капитализма, разрушив народное
хозяйство, социалистическую си-
стему, создав хаос в экономике,
слепо верили в цивилизованный
рынок, честную конкуренцию, хо-
тя еще более 100 лет тому назад
великий В.И. Ленин писал, что в
мировой торговле правят бал
международные монополии – и
прежде всего, американские.

Фактически монополии США
устраивают произвол в междуна-
родной торговле, применяя раз-
личные санкции к неугодным со-

перникам. Не помогает Всемир-
ная торговая организация, на ко-
торую возлагали большие надеж-
ды рыночники.

Четкий, продуманный план вы-
хода из кризиса, в какой-то сте-
пени и противодействия санк-
циям, есть у Компартии («10 ша-
гов»).

Очень жаль, что правительство,
его финансово-экономический
блок игнорирует предложения
коммунистов, находясь в плену у
либералов-рыночников. О смене
социально-экономического кур-
са, совершенствовании финансо-
вой системы, о восстановлении
социальной справедливости уже
давно говорят и предлагают ме-
ры видные отечественные уче-
ные, политические и обществен-
ные деятели.

У России есть все возможности
совершать перемены в интересах
всего народа, в интересах госу-
дарства. Нужны только воля и ре-
шимость высших органов власти.
У России богатейший опыт пре-
одоления трудностей. И нечего
прислушиваться к дилетантам,
преследующим свои личные, ко-
рыстные интересы.

Спасти Россию могут только
патриоты. Нужны только вдохнов-
ляющие идеи, великие цели. 

В. МЕЗЕНЦЕВ,
ветеран войны и труда 

г. Витебск,
Белоруссия

Каждый девятый гражданин РФ, или
16,1 миллиона человек, имеет доход
меньше прожиточного минимума и на-
ходится за чертой бедности. 

Об этом сообщает Центр монито-
ринга и анализа социально-трудовых
конфликтов Санкт-Петербургского гу-
манитарного университета профсою-
зов, опубликованный на официальном
сайте.

По оценкам аналитиков, реальные де-
нежные доходы россиян за первый квар-
тал текущего года снизились на 3,5%.
Количество официально зарегистриро-
ванных безработных в течение первого
квартала увеличилось до уровня 1,1 мил-
лиона человек, численность увольняе-
мых сотрудников предприятий и учреж-
дений превышает численность принятых
на работу (в марте этот показатель со-
ставил 38,7 тыс. человек).

Многие работодатели, минимизируя
финансовые потери, меняют форматы
занятости на предприятиях: переводят
работников в режимы неполной заня-
тости, отправляют в вынужденные от-
пуска с сохранением 2/3 заработной
платы, организуют удаленную (дис-
танционную) работу, сокращают пре-
миальные (дополнительные) выплаты.

Суммарная просроченная задолжен-
ность по заработной плате, по данным
Росстата, в течение первого квартала

увеличивалась и достигла уровня 930
млн рублей (в январе текущего года она
была равна 785,8 млн рублей, в февра-
ле – уже 915 млн рублей). 

Количество предприятий, проходя-
щих различные стадии банкротства,
выросло с начала текущего года на
4,5% (источник – Единый федеральный
реестр сведений о банкротствах).

И на этом, прямо скажем, катастро-
фическом фоне у российских чиновни-
ков обнаружили в 4,5 раза больше сче-
тов и вкладов в иностранных банках,
чем в 2020-м. 

Об этом сообщается в ежегодном до-
кладе генпрокурора Совету Федера-
ции.

За год выявлена масса нарушений,
связанных с наличием у должностных
лиц счетов и вкладов в иностранных
банках, расположенных за пределами
Российской Федерации, владением и
пользованием иностранными финансо-
выми инструментами. И основная кате-
гория нарушителей, желающих скрыть
свои деньги за границей, в том числе и
в откровенно недружественных России
странах, это региональные чиновники.
Так, в Пензе жена областного министра
владеет ценными бумагами иностран-
ной нефтегазовой компании, стоимость
которых исчисляется миллионами руб-
лей. И таких примеров десятки…

Каждый девятый – за чертой бедности

И.В. СТАЛИН:
«Так вот, товарищи, за то, чтобы евро-

пейско-американский критерий прибы-
ли, выгоды, профита у нас был похоро-
нен в гроб…

За то, чтобы мы, советские люди, не
пресмыкались перед западными, перед
французами, перед англичанами, и не
заискивали перед ними! За то, чтобы
мы, советские люди, усвоили, наконец,
меру ценностей людей, чтобы людей це-
нили не за рубли и не за доллары!» 

Тост на приеме 
папанинцев в Кремле
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КАК ОПЕКАЮТ СИРОТСТВО
По действующему законо-

дательству основными за-
щитниками сирот в РФ яв-
ляются органы опеки и по-
печительства. Но, как вы-
яснили в думском комитете
по вопросам семьи, женщин
и детей, далеко не всегда эти
органы в надлежащей мере
оберегают своих подопеч-
ных от несправедливости,
жизненных тягот и бед. На
их деятельность регулярно
поступают жалобы в обще-
ственные организации, в
приемные администраций,
депутатов Госдумы, в СМИ. 

До 60 процентов всех за-
просов, исходящих от коми-
тета, касаются детского не-
благополучия, отмечает
председатель комитета Ни-
на Александровна Остани-
на. По ее мнению подлежит
обновлению и закон «Об
опеке и попечительстве»,
принятый 14 лет назад, 24
апреля 2008 года. Закон
устарел. А сиротская доля с
тех пор стала еще горше и
жестче.

Каким должно быть законо-
дательство, чтобы опекунство
и попечительство избавилось
от формализма, чиновничьей
черствости, равнодушия, бес-
сердечия? Об этом шла речь
на парламентских слушаниях,
организованных думским ко-
митетом с участием депута-
тов, сенаторов, представите-
лей министерств, науки, бла-
готворительных фондов,
уполномоченных по правам
ребенка, общественников,
студентов Юридической ака-
демии имени Кутафина. 

Известно, что с двухтысяч-
ных годов в России был взят
курс на передачу сирот в при-
емные семьи, на усыновле-
ние-удочерение с целью со-
кращения детских домов,
очень накладных для бюдже-
та. Идея приемных семей по-
лучила широкую рекламу.

В детдома стали наезжать
желающие взять дитя в се-
мью. Сирот разбирали, и те
охотно откликались. Позже
выяснится, что кому-то из
приемных детей повезло, они
нашли тепло и ласку, а у кого-
то жизнь весьма усложнилась.

«Министерство несколько
лет бьет тревогу относитель-
но проблем насилия в отноше-
нии детей, проживающих в за-
мещающих семьях, – расска-
зал замначальника Главно-
го управления по обеспече-
нию охраны общественного
порядка, координации взаи-
модействия с органами ис-
полнительной власти МВД,
генерал-майор полиции Ва-
дим Борисович Гайдов. –
Опекунами и попечителями в
отношении своих подопечных
в прошедшем году совершено
39 преступлений. Почти треть
преступлений в отношении
детей, проживающих в заме-
щающих семьях, были связа-
ны с их половой неприкосно-
венностью. Министерство
предлагает в обновленный
законопроект внести требо-
вание об обязательном меди-
цинском и психологическом
обследовании будущих опе-
кунов и усыновителей».

«Многие дети сталкиваются
с насилием и жестокостью в
приемных семьях, – подтвер-
дила думский вице-спикер,
бывший детский омбудсмен
Анна Юрьевна Кузнецова. –
И не обо всех фактах удается
узнать, дети замыкаются и не
делятся с посторонними, что с
ними происходит. По офици-
альным данным, за последнее
время 99 детей подверглись
жестокости, трое из них – со
стороны работников сирот-

ских организаций, 63 ребенка
– со стороны других детей, 33
ребенка – посторонних лиц,
46 детей сами проявляли
агрессию». 

Кузнецова уверена, что в
детдомах насилия больше,
чем в приемных семьях. Но
ведь не все сироты прижи-
ваются в семьях, нередко их
возвращают обратно в при-
юты, что оборачивается тяже-
лой психической травмой для
несовершеннолетнего.

Акция по ликвидации дет-
домов не получила того раз-
маха, на который рассчитыва-
ли рыночники. Количество их
сократилось, но они остаются,
хотя того финансирования,
что было при советской вла-
сти, уже нет. В приютах
уменьшилось на 5 процентов
сирот, но всё равно их немало,
более 35 тысяч. 

Стремление властей РФ
продвигать передачу детдо-
мовцев в семьи остается в си-
ле. Для этого создан банк дан-
ных о 44 тысячах сирот. Не
учтены скрытые сироты, их не
менее 30 тысяч, по докумен-
там у них есть родные семьи,
дети знают, что у них есть
кто-то из родителей, и они
усыновлению не подлежат.
Итак, 74 тысячи «ничейных»
в России детей, последние 4
года эта цифра остается не-
изменной.

А с недавнего времени ста-
ли прибывать сироты из Дон-
басса. В российские детдома
поступило 368 детей до-
школьного возраста, 1 тысяча
683 – школьников, 210 студен-
тов. «Им оказывается всесто-
ронняя помощь. Мы сделаем
всё, чтобы донбассовцы чув-
ствовали себя хорошо», – под-
черкнул на слушаниях ми-
нистр просвещения Сергей
Сергеевич Кравцов.

Хотелось бы верить. Только
в целом жизнь сирот в России
неприглядна, о чем много-
кратно говорилось и в Обще-
ственной палате, и в Госдуме,
дети лишены многого. Это по-
нимают на самом высоком
уровне. Возможно, поэтому
президент с целью привлече-
ния внимания к сиротам объ-
явил в 2017 году Десятилетие
детства, чтобы к 2027 году
как-то улучшить положение
сирот. Заодно он поставил за-
дачу до 2024 года перевести
детдома под кураторство од-
ного ведомства. 

Однако пролетевшие 5 лет
Десятилетки ничем светлым
для сирот не обозначились.
Органы опеки и попечитель-
ства как работали ни шатко,
ни валко, так и продолжают в
том же духе. Но их специали-
сты считают, что передача
приютов в одно ведомство мо-
жет обернуться для сирот
большими минусами. Но Ан-
на Кузнецова как член «Еди-
ной России» все опасения от-
вергает: президент, мол, здо-
рово придумал, не произойдет
урезания функций тех струк-
тур, которые ребенка сопро-
вождали, «не будет ущерба ни
в медицинской помощи, ни в
образовании, ни в иных фор-
матах реализации прав ребен-
ка». Но опасения среди участ-
ников не развеялись. 

«Мы выявляем нарушения
практически в каждом субъ-
екте РФ», – заявила замна-
чальника Главного управле-
ния по надзору за исполне-
нием законодательства Ген-
прокуратуры РФ Ирина
Анатольевна Ребрина.

Она критиковала чиновни-
ков из опеки и попечительства
за несвоевременное изъятие
детей из неблагополучных се-
мей и лишение виновных ро-
дительских прав. Управлени-

ем по надзору установлены
многократные случаи несвое-
временного включения сирот
в региональные списки на
обеспечение жильем специа-
лизированного фонда. При-
мер: в Пензенской области
после прокурорской проверки
удалось включить в список на
жилье 27 детей. 

Постоянно нарушаются
права детей на алиментное со-
держание. Здесь органы опе-
ки-попечительства должны
действовать совместно со
службой судебных приставов,
чтобы понуждать родителей к
выплате алиментов. Но «дан-
ные функции осуществляются
ненадлежащим образом», до-
садовала Ребрина.

Непростое дело – подбор
опекунов и попечителей для
сирот. И здесь выявлено нема-
ло нарушений. «В 2021 году
были признаны потерпевши-
ми от преступных посяга-
тельств со стороны членов се-
мей и близких лиц свыше 2
тыс. несовершеннолетних, бо-
лее 130 человек пострадали от
действий усыновителей и опе-
кунов. Детей истязали, при-
мерно 41 человека, треть по-
терпевших подвергалась по-
ловому насилию, у многих си-
рот было похищено имуще-
ство и денежные средства», –
такую статистику озвучила
представительница След-
ственного комитета РФ Ев-
гения Викторовна Минаева.

По ее мнению, к несчастьям
для несовершеннолетних при-
водит равнодушие к их судь-
бе, бесконтрольность со сто-
роны опеки-попечительства
на происходящее с детьми в
приемных семьях… В 2020
году уголовные дела были
возбуждены в отношении 8
сотрудников органов опеки, в
2021-м – в отношении 4. Еще
158 работников были при-
влечены к дисциплинарной
ответственности, и следовате-
лями было внесено 450 пред-
ставлений в адрес органов
опеки и попечительства об
устранении обстоятельств,
способствовавших соверше-
нию преступлений против де-
тей. 

Однако не во всех просче-
тах и нарушениях, касающих-
ся сиротских дел, виновны ор-
ганы опеки и попечительства,
говорили участники слуша-
ний. Достаточно проанализи-
ровать возложенную на них
нагрузку. Более 60 полномо-
чий на федеральном уровне, и
более 40 полномочий на уров-
не субъектов Федерации, та-
ков объем обязанностей на
этих работниках. А оплата их
труда более чем скромная. 

В этих органах работают 12
тысяч 135 человек, почти все
с высшим образованием, 95
процентов – юристы, педаго-
ги, психологи, социальные ра-
ботники, экономисты. В 55 ре-
гионах они раз в два-три года
повышают свою квалифика-
цию, и всё равно говорят, что
ощущают потребность в до-
полнительных знаниях. Это и
понятно, им приходится в су-
дах защищать детей в спорах
о месте их проживания, об
участии конфликтующих ро-
дителей в воспитании, о связи
с бабушками, дедушками,
другими родственниками. В
2021 году опеке-попечитель-
ству пришлось защищать в су-
де права 166 тысяч 710 детей.
Год от года таких процессов
всё больше. Работа напряжен-
ная и очень ответственная, а
оплата низкая, желающих по-
полнять ряды опеки-попечи-
тельства мало, хотя вакансии
есть. 

Но пока есть на кого рав-
няться в сложной недооценен-

ной сфере «отцов и детей».
Приехала на слушания из Ом-
ска Татьяна Евгеньевна Ни-
колаева, активистка движе-
ния «Приемный родитель»,
в котором состоит с 1988 го-
да, воспитала и выпустила в
жизнь 49 приемных детей,
почти половина из них полу-
чили высшее образование. 

Теперь Николаева вместе со
своими сторонниками занима-
ется с подростками, совер-
шившими правонарушения, с
беременными женщинами, до-
биваясь отсрочки им пригово-
ра. Николаева – сторонница
сохранения семьи, ее макси-
мальной поддержки, защиты
семейных ценностей.

У Николаевой есть ответ,
почему нет надежных при-
емных семей: бедность подко-
сила людей, им не на что со-
держать детей, а государство
скупится раскошелиться: 

«Пособие на содержание
ребенка в приемной семье
семь–восемь тысяч. Я пошла
в магазин, а у нас 110 рублей
стоит килограмм сахара, ки-
лограмм масла 750 рублей. И
как накормить детвору, если
их будет 5, 10 человек? А это
же государственные дети, их
надо содержать как положено. 

Николаева вспомнила со-
ветские 80-е. «В 1988-м мы
формировались. Мы, при-
емные родители, воспитатели
семейных детских домов, бы-
ли уважаемыми людьми:
стаж, выслуга, больничный,
всё как положено. Нам гово-
рили: вы, взявшие на воспита-
ние пятерых ребятишек, в 50
лет на пенсию пойдете. А сей-
час что? Мы вообще никто. У
нас нет ни трудового стажа,
ни выслуги, ни больничного.
Нам дети передаются только
по договору…»

Т.Е. Николаева предложи-
ла вернуть в педагогику и
воспитание единую тариф-
ную сетку оплаты, чтобы не
было уравниловки. И всю
систему сиротского содержа-
ния поднять на федераль-
ный уровень, чтобы не до-
нимать просьбами губерна-
торов, их регионы, в основ-
ном дотационные. 

Чем обернулась для сирот
рыночная экономика, показа-
ла в 2012 году Генпрокурату-
ра, представив жуткую стати-
стику: 90% выпускников дет-
домов не доживают до 40 лет
по причине зависимостей
(40%), криминала (40%) и
суицидов (10%). Данные оше-
ломили общество. На генпро-
курора цыкнули сверху. С тех
пор скрываются данные о
продолжительности жизни си-
рот. 

Что касается предложений
Николаевой, то в адрес много-
детной приемной мамы не
прозвучало ни одного возра-
жения. Все за! А Останина за-
метила, что таким, как Тать-
яна Евгеньевна, нужно посвя-
щать телепередачи, фильмы,
книги. Но, видно, на нашем
ТВ даже после того исхода в
Израиль части надоевших
болтунов и свистоплясов
ничего не изменится, пока не
появится Общественный со-
вет по контролю за програм-
мами. На его создании настаи-
вают коммунисты.

Подводя итог дискуссии,
участники слушаний поддер-
жали высказанные предложе-
ния к новому закону об опеке
и попечительстве. Их много,
поэтому придется системати-
зировать и подготовить еди-
ный емкий текст закона. Он
очень нужен. С особой надеж-
дой сироты ждут закон, кото-
рый защитит их от бесправия.

Галина ПЛАТОВА

Цифры есть, а продукции нет
СОВСЕМ недавно я получил из Астра-

ханской области письмо А.В. Супо-
карева – крик души, в котором с го-

речью и сожалением и даже бессильной
злобой повествовалось о положении жите-
лей области, доведенных до отчаяния без-
дарным руководством региональных чи-
новников всех уровней.

Людям действительно непонятно, поче-
му правительство России рапортует о пре-
одолении последствий пандемии и росте
экономики, а Астраханская область как
будто живет в другом государстве и ее это
не касается! 

Давайте разберемся и посмотрим, что го-
ворит по этому поводу не лично преданная
начальству регионалов статистика, а дан-
ные Южного федерального округа. Рост
промышленного производства в области в
2021 году составил 92,8%. Такое снижение
просто парадоксально на фоне роста цен
производителей промышленной продук-
ции, которые выросли на 66,5%, при этом в
добыче полезных ископаемых – на 69,5%, в
обрабатывающих производствах – на
85,5%.

Цены производителей на пищевые про-
дукты повысились на 19,9%, производство
обуви, текстиля, нефтепродуктов, жилья –
все подорожало, но даже и это огромное
подорожание не привело к росту объемов
производства и здесь мы получили даже
падение! Вот это сработали!

Практически все отрасли показали сни-
жение производства, повысились объ-
емные показатели только в производстве
текстильных изделий – на 10%, резиновых
и пластмассовых изделий – на 39,7%, элек-
трооборудования в 2 раза. Все остальное
резко снизилось, несмотря на огромное по-
вышение цен производителей. Это под-
тверждает грузооборот транспорта, он со-
кратился на 10%, поскольку возили цены,
а не товар!

Объем сельхозпродукции за год составил
63,5 млрд рублей, из этой суммы 25,3 млрд
рублей выработано хозяйствами населе-
ния, которые перед статистикой не отчи-
тываются, значит, цифра взята произволь-
но. Еще 30,7 млрд рублей выработали
крестьянские хозяйства. На долю крупных
хозяйств остается всего 7,5 млрд рублей!
Можно с уверенностью сказать, что сель-
ское хозяйство в области при смерти. Ор-
ганизаций сельского хозяйства почти не
осталось.

Судите сами, овощей, бахчевых и кар-
тофеля собрано около 214 тысяч тонн. В
советское время собирали 960 тысяч
тонн! При этом производство овощей в
личных хозяйствах в советское время не
учитывалось! Теперь же учитывается все,
и крестьянские дворы, и дачи, но и это в
пять раз меньше советских лет! А ведь со-
всем недавно шумели, что Астраханская
область собирает 1,5 миллиона тонн ово-
щей и арбузов. Но если бы губернатором
остался А. Жилкин, теперь Астраханская
область давала бы уже 3 миллиона тонн
оцифрованных овощей. В том и состоит
секрет цифровой экономики, когда циф-
ры есть, а продукции нет!

Оборот розничной торговли снизился на
4%. Народ обеднел, покупать мало что мо-
жет. Запасы товарных ресурсов несколько
ниже уровня 2021 года. Оптовая торговля
показала снижение. Объем бытовых услуг
вырос на 14% за счет роста образователь-
ных услуг, которые возросли на 14%, и
услуг здравоохранения, выросших на 19%.
Вот это и объясняет снижение товарообо-
рота. Деньги, предназначенные на продук-
ты, ушли в школы, институты и поликли-
ники, ведь все теперь платное!

НАРОД уезжает из родных мест. Чис-
ло жителей Астраханской области
неуклонно падает. На 1 января 2022

года статистика показала 989 345 жителей
области. Это самый низкий показатель за
последние 37 лет.

В 2021 году в Астраханской области
смертность на 4939 человек опередила
рождаемость, а точнее вдвое превысила
рождаемость. Условия жизни в Астрахан-
ской области настолько «хороши», что на-
род стал разбегаться из области. Статисти-
ка зафиксировала число прибывших миг-
рантов – 17 691 человек, а выбывших – 
20 138 чел. Примерно такое же соотноше-
ние было и в 2020 году. Это не касается
иностранной миграции, люди уезжают в
другие регионы страны. Более 11 тысяч че-
ловек уехали в прошлом году. Междуна-
родная миграция всего 1000 человек.

За четвертый квартал 2021 года числен-
ность рабочей силы в области составила
508 тысяч человек. 215,5 тысячи человек
работали на штатных должностях, осталь-
ные по договорам, совместители или само-
занятые. 37,2 тысячи человек считались
безработными.

При такой ситуации жизнь в области не
может быть даже сносной. Среднемесяч-
ная начисленная зарплата номинальная
выросла на 5,8%, а вот реальная зарплата
снизилась до 99,3%, при этом рост цен со-
ставил 8,5%. Среди потребительских това-
ров особенно сильно подорожала плодо-
овощная продукция – на 21,8%, свекла до-
ходила до 200 рублей за килограмм! На
13% подорожали мясопродукты, на 15%
яйцо, на 12% крупы, на 9% сахар и хлеб.

А вот средняя зарплата, опять же номи-
нальная, составила: в сельском хозяйстве
23 817 рублей, в рыболовстве – 18 815 руб-
лей, в водообеспечении – 26 622 рубля. За-
то в нефтегазовом секторе 107 559 рублей!
Это, конечно, много по сравнению с нищи-
ми отраслями, но по сравнению со средней
зарплатой Евросоюза – в 3 раза меньше!

В образовании средняя зарплата 30 ты-
сяч рублей, в здравоохранении – 35 тысяч,
работники прилавка получают 28 тысяч, а
чиновники – 36 тысяч. Но это опять же
средняя зарплата, как средняя температура
по больнице. А люди получают и 7, и 10 ты-
сяч рублей в месяц, из которых половина
уходит на коммунальные услуги. Нищета
пронзила все слои общества, жизнь стала
невыносимой!

К этому прибавляется объем просрочен-
ной задолженности по зарплате, который в
январе 22 года в 2,9 раза превышал месяч-
ный фонд оплаты труда этих работников.

Что же дальше? Села уже обезлюдили,
начинают разбегаться области, потом по-
бежит Россия, кстати, в Израиль уже вы-
строилась очередь! На этническую родину
сбежали 5 вице-премьеров, множество ар-
тистов и шоуменов, которым дорогу пока-
зала А. Пугачева (Певзнер) с малолетним
мужем Галкиным.

Но на астраханскую зарплату далеко не
убежишь, разве что в соседнюю Волго-
градскую область, но и там не лучше.

В советские времена в Астраханской
области насчитывалось около сотни круп-
ных промышленных предприятий, числен-
ностью работающих более 1000 человек,
сейчас из работающих остались: «Газ-
пром», АО «Судостроительный завод «Ло-
тос», Харабалинский завод по производ-
ству томатной пасты.  

«Полуживые: ОАО «Астраханское стек-
ловолокно»

ОАО «Астраханский станкостроитель-
ный завод» 

Астраханский ТРЗ ОАО «Желдоррем-
маш»

ЖБК-2,
ОАО «ССЗ «Красные Баррикады»
Ахтубинский судоремонтный завод
И новые:
ООО «Каспий Ойл»
ООО «Хэппи-Фиш» (существует на рын-

ке около 10 лет) 
Астраханская фабрика тары и упаковки 
ООО «Астраханский рыбный промысел» 
ООО «П.А.Р.К» ...
ООО ПКФ «ДЮНА-АСТ» 
«Русская консервная компания» 

Всего 16 предприятий, остальная эконо-
мика представлена государственными бю-
рократическими учреждениями, торговы-
ми центрами, ресторанами и коммуналкой.

ВОБЛАСТИ повсеместно нет пить-
евой воды, зато грунтовая топит все
полуподвальные квартиры и низко

стоящие дома. От сельских дорог и моще-
ных улиц даже воспоминаний не осталось.
Бродячие псы нападают на людей, как в
джунглях, и никому до этого дела нет!
Здравоохранение почти разрушено, но его
усиленно добивают. Закрывают кардиоло-
гические отделения для размещения ко-
видных больных. В Болхунскую сельскую
больницу, обслуживающую три крупных
села, пришло уведомление о сокращении
20 ставок. Такое же уведомление получила
Золотухинская сельская больница, которая
тоже обслуживает три села. Здесь не было
ремонта с советских пор, нет служебного
автомобиля, нет основных врачей. 

Скорая помощь сама нуждается в  скорой
помощи, либо ее скоро не будет совсем. 5 ян-
варя 2022 года Инфоштаб «Астраханспост»
сообщил, что экс-глава астраханского
минздрава А. Спирин может быть причастен
к хищению 147 миллионов рублей. Виноват
Спирин или нет, разберутся, но факт, что
украдено 147 миллионов, говорит о том, что
здравоохранение Астраханской области
уничтожается не по причине отсутствия де-
нег, а по причине их разворовывания! В ав-
густе 2021 года приезжал министр здраво-
охранения РФ М. Мурашко, но ничего к
лучшему не изменил. Есть губернатор  И.
Бабушкин, который лихо докладывает пре-
зиденту РФ В. Путину о достижениях, кото-
рых в области нет ни в одной отрасли, но
президент на всю страну показывает, как он
верит этим небылицам! Неужели президент
не проверяет деятельность своих губернато-
ров перед их отчетом?

Если все чиновники так же докладывают
президенту, как астраханский губернатор,
то тогда мы живем в двух государствах: од-
но реальное нищее и разграбленное, дру-
гое фантастически цивилизованное, но
виртуальное! Вот почему Россия торопит-
ся к всеобщей цифровизации страны, тогда
легче будет желаемое выдавать за действи-
тельное. Герои капиталистического труда
очень изобретательны, их часто даже уго-
ловниками назвать нельзя, потому что они
воруют по закону! 

К примеру, год назад был принят закон,
позволяющий вывозить на Запад золото,
хлеб, металлы, а выручку в страну не вво-
зить! Еще раньше было создано два офшо-
ра, деятельность в которых освобождается
от налогов и платежей и даже от уголовной
ответственности! А чего стоит возврат
НДС с нефтегазовых ресурсов? А возврат-
ный акциз? Мало кто знает, но 44 000 рос-
сийских предприятий зарегистрированы за
рубежом и кое-какие налоги платят туда!
Зачем это сделано, не знаете? 

А ведь все это по законам, принятым
«Единой Россией»! Ежегодно из России
вывозится около 50 млрд долларов просто
так, за здорово живешь, а за последние 2
года вывезли 600 тонн золота! Тогда чего
же стесняться мелким чинам? Помните, в
«Ревизоре» Н. Гоголя? – «…не по чину бе-
решь!» Все вернулось в гоголевские време-
на! И не только это! В XIX век вернулась
промышленность, в XVIII век вернулось
сельское хозяйство, а образованность, осо-
бенно по числу школ сегодня уступает цар-
ским временам, туда же загоняют и здра-
воохранение.

И.В. СТАЛИН говорил: «Кадры решают
всё!» И он был прав!

Прав был и И.А. Крылов: «…Беда, коль
сапоги начнет тачать пирожник!»

Н.В. АРЕФЬЕВ, 
секретарь ЦК КПРФ ,

первый зампредседателя комитета
ГД по экономической политике

Астраханская область в 2021 году

На границе неспокойно
Курская область

Губернатор Курской области
Роман Старовойт сообщил о ра-
боте ПВО в регионе минувшей
ночью. «Предварительные све-
дения подтвердились: в небе
над Курской областью был пе-
рехвачен украинский беспилот-
ный летательный аппарат. Рас-
четы нашей ПВО не подвели,
отреагировали быстро и эффек-
тивно», – и заверил, что воен-
ные, спецслужбы и региональ-
ная администрация полностью
контролируют ситуацию.

Воронежская область
Глава Воронежской области

Александр Гусев заявил об уни-
чтожении на территории регио-
на разведывательного беспи-
лотного аппарата. «Сегодня ут-
ром в небе рядом с Воронежем
система ПВО обнаружила и ус-
пешно уничтожила малогаба-
ритный разведывательный
БПЛА», – написал Гусев в
своем телеграм-канале накану-
не. «Жизни и здоровью жите-
лей региона ничто не угрожа-
ет», – заверил губернатор. С 11
апреля на территории двух рай-
онов области – Кантемировско-
го и Россошанского – введен
повышенный, «желтый», уро-
вень террористической опасно-
сти. Мера является профилак-
тической и связана с возмож-
ными провокациями со сторо-
ны Украины. 

Белгородская область 
В этом регионе самая напря-

женная и опасная обстановка.
Накануне губернатор области
Вячеслав Гладков сообщил о

более чем 90 поврежденных до-
мах при обстрелах со стороны
Украины села Головчино в
Грайворонском городском
округе. «Всего в Грайворонском
городском округе пострадало
92 дома и 29 автомобилей. 26
домов уже восстановили, сего-
дня еще на восьми домах рабо-
ты будут завершены», – написал
Гладков в социальных сетях,
осмотрев село после очередно-
го обстрела. «Оперативные
службы начали свою работу
еще ночью, сразу после того,
как местные жители услышали
первый взрыв. К первому об-
стрелу добавилось еще восемь
домов», – уточнил Гладков.
Мирные жители не пострадали.
При этом буквально накануне
при обстреле со стороны Украи-
ны села Головчино были нару-
шены газо- и электроснабже-
ние. В результате обстрела по-
страдали трое местных жите-
лей. Приграничные с Украиной
села Белгородской области с 24
февраля неоднократно подвер-
гались обстрелам с украинской
стороны. 1 апреля в результате
авиаудара украинских военных
произошел пожар на нефтебазе
в Белгороде. 12 апреля в Шебе-
кинском районе, граничащем с
Харьковской областью, были
повреждены железнодорожные
пути. 14 апреля при обстреле
получил осколочное ранение
житель села Журавлёвка. В Жу-
равлёвке и Нехотеевке адми-
нистрация Белгородского рай-
она ввела режим ЧС. 24 апреля
прилетевший с территории
Украины снаряд разорвался в
поле, возле села Отрадное. 25
апреля со стороны Украины бы-

ли обстреляны территории сел
Нехотеевка и Журавлёвка в
Белгородском районе. Сообща-
лось о двух пострадавших: муж-
чина ранен в руку и женщина в
область шеи.

А минувшей ночью в районе
села Старая Нелидовка заго-
релся склад боеприпасов. «Свя-
зался с главой Головинского
сельского поселения Денисом
Золотухиным. В районе села
Старая Нелидовка, по предва-
рительной информации, горит
склад боеприпасов», – следует
из сообщения Гладкова. Он до-
бавил, что «разрушений жилых
построек, домов нет. Постра-
давших среди мирного населе-
ния нет». Позднее Гладков со-
общил о ликвидации открытого
горения на складе боеприпасов.

Кроме этого, в регионе за-
держаны двое граждан РФ при
подготовке к диверсии, также
они передавали на Украину све-
дения о военнослужащих, при-
нимающих участие в специ-
альной военной операции, со-
общил вчера Центр обществен-
ных связей (ЦОС) ФСБ. «В Бел-
городе при подготовке к совер-
шению диверсии на одном из
объектов транспортной инфра-
структуры Белгородской обла-
сти задержаны двое граждан
России, являющихся сторонни-
ками украинского нацизма», –
заявили в спецслужбе. «Подо-
зреваемые дают признательные
показания», – заявили в ФСБ.
Задержанные диверсанты, в
частности, признались, что хо-
тели вывести из строя железно-
дорожные пути, по которым
двигаются российские военные
эшелоны.

Власти Тверской области со-
общили об увеличении числа по-
гибших в результате пожара в
здании Центрального исследова-
тельского института Воздушно-
космической обороны РФ в Тве-
ри. «На данный момент офици-
ально подтвержденное число по-
гибших составляет 20 человек», –
говорится в сообщении.

«Советская Россия» в предыду-
щем номере рассказала об этой
ужасной трагедии, сообщив о ги-
бели 17 человек. Еще 27 человек
пострадали, 13 из них были гос-
питализированы. Таковы были
официальные данные к моменту
сдачи номера в печать.Вчера пол-
пред президента РФ в Централь-
ном федеральном округе и губер-
натор посетили отделение грави-
тационной хирургии крови
областной клинической больни-
цы, где пообщались с пострадав-
шими в результате пожара. У на-
ходящихся на лечении в ОКБ и
других медучреждениях пациен-
тов, пострадавших при пожаре,
сохраняется положительная ди-
намика. 

К этому моменту достоверно
установлено, что пожар в Цент-
ральном исследовательском ин-
ституте Воздушно-космической
обороны РФ начался в одном из
кабинетов военного института.
Площадь возгорания составила
2,5 тыс. кв. м. Полностью пожар
удалось потушить более чем че-
рез сутки. В настоящее время на
месте пожара продолжается раз-
бор завалов. О причинах пожара
до сих пор ничего конкретно не
известно. Как и о том, какой
ущерб нанесен обороноспособ-
ности страны.

По сообщениям Интерфакса

Круглый стол в Госдуме

Пожар в оборонном НИИ 

Уже 20 погибших
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Болгария вслед за Польшей 
сообщила об остановке по
ставок газа из РФ. «Газпром» 
уведомил болгарскую газо
распределительную компанию 
Bulgargaz о прекращении по
ставок газа. Об этом сообщили 
в министерстве энергетики Бол
гарии. В сообщении указано, что 
болгарская сторона выполнила 
все свои обязательства и своев
ременно произвела все выпла
ты, которые предусмотрены до
говором. Согласно заявлению 
министерства, предложенная 
российской стороной процеду
ра для оплаты не соответствует 
контракту и создает значитель
ные риски для болгарской сто
роны. Ранее польский нефтега
зовый концерн PGNiG заявил, 
что получил от «Газпрома» уве
домление о полной приостанов
ке поставок газа с 27 апреля. В 
сообщении компании указано, 
что уведомили польских коллег 
о намерении полностью при
остановить поставки по Ямаль
скому контракту. Компания от
казалась оплачивать поставки 
российского газа в рублях.

q q q 
Канада начинает прода

жу конфискованного у рос
сиян имущества. Правитель
ство Канады изменило законы 
ради продажи конфискованных 
у граждан России активов. Как 
сообщает газета National Post, 
такая мера коснется изъятых 
самолетов, яхт, домов, квар
тир, банковских счетов и друго
го имущества, которое попало 
под санкции. По словам главы 
МИД Мелани Жоли, Канада ста
нет первой страной G7, которая 
разрешит подобные действия. 
В апреле Канада ввела санкции 
против 14 россиян, в том чис
ле председателя Центробанка 
Эльвиры Набиуллиной.

q q q 
Великобритания ввела но

вый запрет на экспорт в Рос
сию продукции и технологий, 
которые могут быть использова
ны против украинского народа, 
сообщает департамент между
народной торговли Соединен
ного Королевства. Отмечает
ся, что продукция, на которую 
распространен запрет, может 
включать в себя «оборудова
ние для перехвата данных и для 
слежки». Кроме того, Соединен
ное Королевство объявило об 
отмене всех пошлин, подпадаю
щих под действие торгового со
глашения между Великобрита
нией и Украиной.

q q q 
США и их союзники обе

спечат Украину тяжелыми во
оружениями, чтобы последняя 
смогла добиться успеха в про
тивостоянии с Россией. Гла
ва Пентагона Остин заявил, что 
по мере развития ситуации по
требности Украины в оружии 
менялись: сначала ВСУ нужда
лись в противотанковых систе
мах и ПВО, сейчас, с перехо
дом основных боевых действий 
на юг и восток Украины, армии 
нужны дальнобойная артилле
рия, танки и бронетехника.

q q q 
Германия намерена про

должать поставки вооруже
ний на Украину. Об этом было 
заявлено  на конференции на 
авиабазе Рамштайн, после со
юзнической встречи, организо
ванной Соединенными Штата
ми. Минобороны Германии под
твердило поставку Украине 50 
зенитных самоходных установок 
типа «Гепард». 

q q q 
НАТО не рассматривает 

возможность обеспечения во
енноморского сопровожде
ния торговых судов в Черном 
море, так как странычлены опа
саются быть втянутыми в потен
циальный конфликт с Россией. 
Об этом сказано в заявлении 
НАТО в ответ на соответствую
щий призыв руководителя ком
пании V.Group Рене КофодОл
сена. Последний ранее призвал 
западный альянс вмешаться в 
ситуацию, чтобы обеспечить 
возможность торговли с регио
ном, имеющим жизненно важ
ное значение для глобальных по
ставок продовольствия. Но со
юзники альянса с прибрежными 
границами – Болгария, Румы
ния и Турция – направили кораб
ли для поиска и обезвреживания 
мин, которые могут быть в этом 
районе. Любая военноморская 
операция, проводимая корабля
ми союзников под флагом НАТО, 
потребует поддержки всех 30 
членов блока.

ДЕБАНДЕРИЗАЦИЯ
�«Ни�при�каких�случаях,�ни�по�каким�важным�или�мелочным�соображе-
ниям�не�называйте�себя�украинцами�<…>�Вы�имеете�и�неоспоримое�
право,�и�святую�обязанность�ваше�русское�имя�не�только�сохранить�и�
беречь,�но�ярко,�сочно,�красочно�выявлять�и�утверждать�во�внешнем�
мире�–�именно�сейчас,�в�мутную�эпоху,�когда�украинствующие�воры�об-
крадывают�вас�на�каждом�международном�перекрестке…»

В.В.�Шульгин

КОГДА сегодня иные ретивые пацифисты 
кричат, что никакого нацизма, а равно и 
фашизма на Украине не было и нет, это 

вызывает недоумение. Достаточно было бы офи-
циально разрешенных факельных шествий по 
Киеву или присвоения в 2009 г. Бандере звания 
Героя Украины, или установления бюста или ба-
рельефа в честь какого-нибудь нацистского упы-
ря, чтобы утверждать наличие на Украине ко-
ричневой чумы. А мы помним и знамена со сва-
стиками, и повсеместное вскидывание в привет-
ствии рук, и вольфсангель на шевронах укровояк, 
и речевки, копирующие нацистское приветствие 
«Heil Hitler! Sieg Heil!» («Слава Гитлеру! Побе-
де Слава!») или лозунг «Deutschland über alles» 
(«Германия превыше всего»), и государственные 
праздники, посвященные ОУН-УПА (организа-
ции запрещены в РФ), и избиение ветеранов или 
просто участников «Бессмертного полка», и рас-
певаемую по всей Украине от мала до велика ду-
рацкую песню «Батько наш – Бандера, Україна – 
мати», и «Шаурму из москальских детей», и мно-
го чего другого. 

Искреннее отрицание фашизма на Украине, 
а также искреннее недоумение по этому поводу 
связаны с искренним непониманием сути это-
го государства. Дело в том, что постсоветская 
Украина – страна бандеровская. Бандеровская не 
только по идеологии, но даже по устройству, по 
этике и эстетике. Те самые существа, что когда-то 
сидели в схронах и вылезали ради массового са-
дизма, расползлись по всей стране и попытались 
установить свои порядки. При этом Галиция, от-
куда явились последователи Степана Андрееви-
ча Бандеры, – это территория отрицательной се-
лекции. В самом прямом смысле, без каких бы то 
ни было иносказаний. Как отметил поэт и опол-
ченец ДНР Павел Кухмиров, «это не люди – это 
мутанты. И это не метафора». Кухмиров имел 
в виду не какую-то арийскую теорию о чистоте 
крови, а исторические события. Так, в лагерях 
Талергоф и Терезин галичанам ради выживания 
приходилось убивать своих же родных и знако-
мых. Тогда же власти Австро-Венгрии старались 
извести русофильство в Галиции, и уничтожению 
подвергались жители галицийских городов и сел. 
Стоит ли уточнять, кто занимался русскими по-
громами в том же Львове. С появлением ОУН-У-
ПА селекция продолжилась: недостаточно же-
стокие отсеивались, с самого детства их ната-
скивали подавлять в себе жалость. Рассказы об 
ужасах Хатыни или Волыни слышали все, пато-
логическая жестокость бандеровцев не может не 
удивлять. Но эта жестокость – явление не случай-
ное, а выпестованное. Более того, укровояки еще 
и соревновались между собой в кровожадности. 
Оно бы и ладно, если бы бандеровцы продолжа-
ли сидеть по схронам. Но они не просто вылезли, 
но и выползли на чуждую им часть Украины. Вы-
ползли и подмяли ее под себя. Другими словами, 
современная Украина – это легализовавшаяся и 
пытающаяся создать свое государство ОУН, это 
никакая не братская страна, что нужно понимать 
особенно четко, чтобы не питать никаких иллю-
зий на ее счет. Кажется, время иллюзий прошло. 
Но все-таки необходимо помнить, с чем мы име-
ли дело, даже не с 1991 г., а значительно раньше.

 

ВСКОРЕ после смерти И.В. Сталина по-
шло тихое восстановление ОУН, и уже к 
70-м годам партийное и хозяйственное ру-

ководство Западной Украины состояло преиму-
щественно из бывших ОУНовцев. На закате со-
ветской власти появился всем памятный «Рух» – 
официально разрешенная националистическая 
организация, наследница ОУН. С 1970 г. на долж-
ности заведующего отделом агитации и пропа-
ганды ЦК КПУ был Л.М. Кравчук, в дальнейшем 
– депутат Верховного Совета УССР, член Полит-
бюро ЦК КПУ, наконец, председатель Верхов-
ного Совета Украинской ССР и первый прези-
дент Украины. Встреча в Беловежской Пуще в 
декабре 1991 г. была организована по инициати-
ве украинской стороны. Об этом Кравчук лично 
заявил в интервью в 1992 г. Сообщив заодно, что 
на этой злополучной встрече именно Украина за-
давала тон. И Ельцин, имевший доверенность от 
Горбачева и действовавший как уполномочен-
ное лицо, подписал Беловежское соглашение, 
потому что Кравчук отказался подписывать Со-
юзный договор. Конечно, никто не утверждает, 
что Кравчук распоряжался в Вискулях как у себя 
дома, а Ельцин был этакой овечкой, во всем сле-
дующей за бойким товарищем. Просто нужно по-
нимать, что уже тогда Украина решила не просто 
выйти из состава СССР, но и заняться наконец-то 
осуществлением давней мечты украинских наци-
оналистов – созданием собственного государ-
ства. Подчеркнем: не украинского государства, а 
государства украинских националистов. 

О том, что и сам Кравчук имеет отношение к 
ОУН, говорилось не раз. Ветеран СМЕРШа Ю.В. 
Тараскин вспоминал, что Кравчук свою «трудо-
вую деятельность» начинал в «сотне отважных 
юношей» при отделе особого назначения в ка-
честве разведчика. В книге «Война после войны 
(Воспоминания контрразведчика – Боевой отчет 
в литературной обработке)» Тараскин описал ор-
ганизационную структуру ОУН-УПА, показав 
устройство организации с 20-х гг. XX в. По мне-
нию Тараскина, структура ОУН отличалась хо-
рошей продуманностью и слаженностью. Среди 
прочего им описаны молодежные организации и 
работа с молодежью в среде украинских нацио-
налистов. Кстати, названия молодежных групп 
ОУН – «сотня отважных юношей» и «сотня от-
важных девушек» – сразу же вызывают в памяти 
нелепое и чужеродное русской Украине другое 
название – «небесная сотня», присвоенное не-
счастным, погибшим как на Майдане, так и за его 
пределами, но в интересах майданутых зачислен-
ным в жертвы законной тогда украинской власти. 

ТАРАСКИН вспоминает, как представители 
«сотни отважных юношей» «вели наблюде-
ние за танковым резервом 1-го Украинского 

фронта, стоявшего в Тучинском лесу в 1944 году, 
с последующим наведением на него немецкой ави-
ации». Но стоило окружить такую банду малолет-
них военных преступников, как они бросали ору-
жие и начинали кричать, что они дети. И опять 
вспоминается Майдан с его «онижедети». Оказы-
вается, многое тогда, в 2014-м, было не случайно 
и не спонтанно. И придумано не американцами. 
В этом смысле такие книги, как, например, кни-
га Ю.В. Тараскина, весьма полезны, поскольку 
позволяют понять: все выпады украинских по-
литиков и рядовых граждан на тему «никогда 
мы не будем братьями» или «москаляку на гиля-
ку» – это вовсе не эмоциональные всплески и не 
дурное воспитание. И когда российские деятели 
рассуждают о братском народе, на Украине толь-
ко посмеиваются, потому что братание с Росси-
ей принципиально не входит в их планы. Не для 

того они оторвали такой кусок от России, чтобы 
слиться потом в братских объятиях. 

Бандеровская Украина – это не какой-то слу-
чайный сброд. Это организация со своими пра-
вилами и со своей идеологией. И когда мы дума-
ем, что перед нами обманутые американцами, 
заблудшие братья большой семьи, мы морочим 
сами себя. На Украине, где все давно перемеша-
лось, много, конечно, и обманутых. Но не аме-
риканцами и не сегодня. Этот обман тянется так 
долго, что давно уже превратился в мировоззре-
ние, в философию, в образ мыслей. Им действи-
тельно не нужен никакой Русский мир. Все, о чем 
мы с пафосом разглагольствуем, им чуждо и даже 
противно. Наши ценности для них чужие и не-
понятные. Им не нужен День Победы, им не ну-
жен Пушкин, не нужен Чайковский. Мы со сво-
ей историей и со своими достижениями смешны 
для них. Они уверены, что у нас ничего нет, что 
в России никогда и ничего не создавали, что мы 
живем в курных избах. Надо слышать, как девоч-
ка-подросток с Западной Украины рассказывает 
о России, куда в 1890 году приезжал некий ан-
гличанин и построил русским каменные дома, но 
русские посмотрели на каменные дома и не ста-
ли в них жить. 

У�НИХ батько – Бандера, а Україна – мати. 
Есть, правда, еще с десяток заунывных 
песен о кровавой борьбе с москалями. 

Конечно, все это пошло из Галиции, с родины 
ОУН-УПА и Бандеры. И проблема Украины не 
в каком-то абстрактном фашизме, а в том, что 
ОУН, поддерживаемая Западом, после 1991 г. 
попыталась утвердиться на всей территории 
УССР, применяя дедовский опыт. Например, 
Тараскин пишет: «Среди населения села велась 
в обязательном порядке политработа по разъ-
яснению идей ОУН-УПА, а занимались ей поли-
тработники ОУН, причем для каждой катего-
рии населения разные, отдельный для мужского 
населения, отдельный для женщин (обычно жен-
щина), а также раздельно среди юношей и деву-
шек. Помогали им в этом все священники гре-
ко-католической церкви, говоря в своих пропо-
ведях, что надо слушаться своих защитников, 
так как они несут свободу и право владения зем-
лей». Ю.В. Тараскин, будучи внедренным в бан-
деровское движение помощником сотника, ви-
дел это своими глазами, после чего подробно, в 
деталях описал устройство бандеровской орга-
низации. Но разве не то же самое происходит на 
Украине сегодня? А точнее – начиная с 1991 г.? 
То, что мы называем пропагандой, зомбирова-
нием, промывкой мозгов – это и есть политрабо-
та по разъяснению идей ОУН-УПА. 

Дикие учебники истории для школьников, чу-
довищные мультфильмы, наводящие ужас дет-
ские лагеря, где ведется подготовка детей к во-
йне с «москалями», сельская, лишенная всякого 
вкуса эстетика – может быть, американцы и под-
держивают всю эту дребедень деньгами, но ори-
гинальные идеи здесь, в «незалежной». Именно 
так в 30-е и 40-е годы в Галиции велась работа 
с молодежью. Агрессивная языковая политика, 
навязывание каждому гражданину примитивно-
го регионального наречия в качестве государ-
ственного языка и «соловьиной мовы», настой-
чивое и последовательное добывание Томоса 
об автокефалии, воинственный захват церквей 
Московского Патриархата – это опять же поя-
вилось не вчера, это именно то, к чему всегда 
стремилась ОУН, это мечта все этого же Степа-
на Андреевича Бандеры.

Кстати, насчет своего батьки они нисколь-
ко не заблуждаются. Вот отрывок из диалога в 
соцсетях: «Мы знаем, что делал Бандера, он за-
щищал свою страны, как и от русских, так и 
от поляков. И мы им очень гордимся». «Да? То 
есть насиловал детей он во благо Украины? Раз-
вешивал младенцев на деревьях во благо Украи-
ны? Кошкам выдавливал внутренности во бла-
го Украины? Вашего Бандеру всю его сознатель-
ную жизнь по кругу пускали, и поляки, и немцы. И 
вы этим гордитесь?.. Чо молчишь? Сказать не-
чего?» «Он убивал всех русских и поляков, кото-
рые отказывались покидать территорию Укра-
ины и были не за Украину. Вот тогда он убивал 
и детей, и взрослых. Он их не насиловал и ниче-
го такого не делал. Просто убивал, тем самым 
спасая Украину». Пожалуй, не нужно объяснять, 
кто с кем беседует – все и так понятно. Как по-
нятно и то, что один собеседник в ужасе от под-
вигов ОУН, а для второго эти подвиги в порядке 
вещей. Для одного подобного рода поступки – 
проявления фашизма, а для другого – нормаль-
ный способ выяснения отношений и получения 
желаемого, а фашизм – слово обидное, и прось-
ба к нам его не применять. И не нужно думать, 
что их обманули. Нет, их не обманывали, просто 
они такие. 

ЕСТЬ поговорка: можно вывезти девушку 
из деревни, но не всегда получится вывез-
ти деревню из девушки. С Украиной по-

хожий случай. Можно будет судить Порошенко 
и Яценюка, Турчинова и Корчинского, Зелен-
ского и Арестовича; можно будет разбомбить 
все арсеналы и напечатать новые учебники. Но 
никогда потомки бандеровцев не станут в мас-
се частью Русского мира, потому что когда мы 
говорим «наши деды – славные победы», они 
тоже вспоминают своих дедов. А их деды не 
просто шарахались по лесам, резали младенцев 
и сжигали красноармейцев, а работали над по-
строением своего, отличного от России и про-
тивоположного России государства. Можно 
провести демилитаризацию и даже денацифи-
кацию, но дебандеризацию, наверное, прове-
сти не получится. Ее можно будет остановить, 
не позволить ей расползаться, загнать обратно 
в Галицию, но уничтожить окончательно – вряд 
ли. Не для того их деды мыкались по схронам. 

Посему было бы правильно разделить ны-
нешнюю Украину на две неравные части. На 
большую Малороссию (Новороссию, Украину) 
и маленькую Галицию (Украину). Главное – не 
иметь ничего общего с галицийскими мутанта-
ми или носителями бандеровской идеологии. 
Пусть у них будет свое небольшое государство 
с одним государственным языком, с памятни-
ками Бандере, Шухевичу и всем на свете кара-
телям, пусть они тренируются с деревянными 
автоматами на деревянных лошадках покорять 
Москву, пусть забудут имена Пушкина, Ленина, 
Ватутина, пусть пребывают в блаженной уве-
ренности, что огромная страна Россия завидует 
маленькой Галиции из-за унитазов и микровол-
новок. Пусть делают что хотят и мечтают о чем 
хотят. Пусть пишут в учебниках, что победили 
Россию в войне 2022 г., снимают об этом филь-
мы и рисуют комиксы.

Лишь бы въезд в Россию и на Украину для них 
был закрыт. 

Светлана ЗАМЛЕЛОВА 

ГИБРИД
Холодная война

в особый период

«Превратить» 
Вестминстерский собор 
в Кремль 

Британскому режиссеру 
Ридли Скотту, снимающему 
фильм о Наполеоне Бонапар
те, не дали «превратить» Вест
минстерский собор в Лондоне 
в Московский Кремль. Продю
серы фильма договорились о 
съемках в храме, но не полу
чили разрешения задекори
ровать собор от представите
лей Церкви. Съемочной группе 
пришлось отказаться от слож
ных декораций, заменив их 
компьютерной графикой сто
имостью $635 тысяч. Прежде 
в Вестминстерском соборе не 
раз снимались исторические 
фильмы, например, «Золотой 
век» 2007 года, рассказываю
щий об эпохе английской коро
левы Елизаветы I. 

Перехватили крупнейшую 
партию наркотиков 

Эстонские таможенники за
держали в порту Мууга 3,5 тон
ны кокаина, предназначенно
го для отправки в Россию. Об 
этом сообщает ERR со ссыл
кой на прокуратуру страны. 
По информации издания, пар
тию наркотиков обнаружили на 
судне Milan Express, которое 
вышло из порта Роттердама. 
Проверка показала, что в кон
тейнерах, в которых якобы пе
ревозили в РФ бананы из Эк
вадора, были около 3 тыс. па
чек с белым порошком. Стои
мость «порошка» оценивается 
в 500 млн евро. Ранее тамож
ня в Петербурге также выяви
ла крупную партию наркотиков 
из Бельгии под видом эквадор
ских бананов. 

С карт сотрут «Рим» 
и «Венецию» 

Власти КНР вычеркивают 
«наследие Запада» из умов 
своего населения. На данном 
этапе это проявляется в распо
ряжении не присваивать име
на иностранных деятелей ули
цам либо целым населенным 
пунктам, а также в запрете ас
симилировать зарубежные ге
ографические названия. В по
следние годы в Поднебесной 
появились свои «Рим» и «Ве
неция», но уже с 1 мая по за
кону следовать таким приме
рам при переименовании или 
обозначении городов будет 
нельзя. Норма направлена на 
«укрепление суверенитета», 
«защиту отечественной куль
туры». 

118-летняя монахиня 
Книга рекордов Гиннесса 

признала старейшим живущим 
человеком в мире французскую 
монахиню Люсиль Рэндон, чей 
возраст составляет 118 лет и 73 
дня. Рэндон родилась 11 фев
раля 1904 года. В 1944 году она 
стала католической монахиней 
и приняла новое имя – сестра 
Андре. Сейчас она живет в доме 
престарелых и передвигается в 
инвалидном кресле. Женщина, 
по ее словам, пытается сохра
нять ясность ума. Сотрудники 
дома престарелых утвержда
ют, что до сих пор каждый день 
дают ей бокал вина. 

Калейдоскоп

Приднестровье, зажатое меж-
ду Молдавией и Украиной, все-
го за сутки перестало быть ста-
бильным регионом. 25 и 26 апре-
ля здесь произошли события, 
взволновавшие и местные вла-
сти, и Кишинев, и Москву, и Ки-
ев. Вечером в понедельник неиз-
вестные произвели три выстрела 
из гранатометов по зданию Ми-
нистерства госбезопасности не-
признанной Приднестровской 
молдавской республики (ПМР). 
Здание спецслужбы находит-
ся в самом центре Тирасполя и 
оборудовано камерами видео-
наблюдения. В связи с Пасхой в 
понедельник там был выходной. 
Местные СМИ сообщили, что 
в результате атаки никто не по-
страдал.

Плохие новости продолжи-
лись на следующий день. Утром 
26 апреля стало известно о том, 
что в селе Маяк Григориополь-
ского района ПМР были взорва-
ны антенны мощного передат-
чика, которые использовались 
для ретрансляции радиосигнала 
из России. Позже появилась ин-
формация об атаках на военный 
аэродром Тирасполя и воинскую 
часть в селе Парканы, располо-
женном на берегу Днестра между 
городами Тирасполь и Бендеры.

Президент Приднестровья 
Вадим Красносельский экстрен-
но собрал заседание Совбеза. По 
итогам было объявлено, что в 
республике введен красный уро-
вень террористической угрозы. 
Власти усилили охрану органов 
исполнительной власти, приня-
ли решение выставить блокпо-
сты на въездах в города Прид-
нестровья, отменить празднова-
ние Дня Победы (9 мая в Тирас-
поле всегда проводился парад). 
Повышенные меры безопасно-
сти будут действовать 15 дней. 
Красносельский сообщил, что 
следы нападений «ведут в Укра-
ину». «После начала боевых дей-
ствий в Украине Приднестровье 
соблюдало нейтралитет и откры-
то об этом заявляло: что мы не 
агрессоры, что Приднестровье 
не планировало и не планирует 
нападение на наших соседей», – 
заявил он, призвав руководство 
Украины «расследовать факты 
незаконного перемещения тех 
или иных боевых групп и совер-
шения ими террористических 
актов на территории Придне-
стровья».

Президент Молдавии Майя 
Санду заявила на  созванном 

экстренно Совбезе страны, что 
это провокации Приднестро-
вья. Украина настаивает, что за 
дестабилизацией стоит Россия. 
Москва же отреагировала на си-
туацию в непризнанной респу-
блике обеспокоенностью.

Как бы ни реагировали на со-
бытия в Приднестровье в разных 
столицах, очевидно одно: за все 
время боевых действий на Укра-
ине непризнанная республика 
впервые столкнулась с новой ре-
альностью и перспективой эска-
лации конфликта. С момента на-
чала Россией «специальной во-
енной операции» власти Прид-
нестровья, которое считается 
пророссийским, ни разу не вы-
сказали своего отношения к со-
бытиям на Украине, ни отрица-
тельного, ни положительного. 
Эту тему в Тирасполе предпо-
читают вообще не комментиро-
вать.

Не прореагировали в ПМР 
и на заявление генерал-майо-
ра Рустама Миннекаева, кото-
рый на прошлой неделе заявил 
о том, что цель второго этапа 
операции – сухопутный коридор 
в Крым и выход к Приднестро-
вью. Директор тираспольского 
Института социально-политиче-
ских исследований и региональ-
ного развития, бывший замести-
тель главы МИД Приднестровья 
Игорь Шорников считает мол-
чание логичным. «Для Придне-
стровья Украина и Россия – рав-
новеликие партнеры по степени 
важности. Приднестровье силь-
но зависит от Украины в эконо-
мической сфере, Украина, как и 
Россия, страна-гарант мирного 
урегулирования конфликта», – 
сказал Шорников. Он добавил, 
что в Приднестровье треть на-
селения – это украинцы, а око-
ло 100 тыс. жителей – граждане 
Украины, при том, что еще 230 
тыс. граждане России. «В этой 
ситуации занять какую-то сторо-
ну – это вносить конфликт в об-
щество, раскалывать его», – от-
метил он.

С этим согласен политолог 
Анатолий Дирун. «Сейчас Прид-
нестровье выбрало максимально 
эффективную стратегию: дис-
танцироваться и не комменти-
ровать эти трагические события. 
Тирасполь очень уязвим, респу-
блика вовлечена в интеграцион-
ные международные проекты, во 
внешнеэкономическую деятель-
ность и старается выдерживать 
нейтралитет в части высказыва-

ния отношения к операции», – 
сказал эксперт.

Однако последние события 
вынужденно вывели Тирасполь 
из состояния нейтралитета, за-
ставив Москву обратить вни-
мание на этот пророссийский 
анклав. После сообщений о том, 
что в Приднестровье подвер-
глись атакам различные объек-
ты, заместитель главы МИД Рос-
сии Андрей Руденко (курирует 
отношения со странами бывше-
го СССР) отметил, что Москва 
хотела бы избежать сценария, 
при котором Приднестровье 
было бы втянуто в события на 
Украине.

С самого начала «специаль-
ной военной операции» на Укра-
ине Киев не скрывал, что рас-
сматривает Приднестровье как 
территорию, которая может 
быть использована для недру-
жественных действий. Даже по-
являлись сообщения о том, что 
с территории непризнанной ре-
спублики осуществлялись пуски 
ракет по городам Украины. Это 
при том, что в ПМР никаких ра-
кет нет. Более того, экономика 
Приднестровья основана на тор-
говых связях с Украиной: до кон-
фликта именно оттуда завози-
лись продукты и другие товары. 
Теперь же Кишинев признает: с 
начала боевых действий на укра-
инской территории ситуация се-
рьезно изменилась. «Сейчас мы 
полностью контролируем поток 
товаров и людей, связь региона с 
остальным миром. Это происхо-
дит впервые», – заявил в одном 
из недавних интервью вице-пре-
мьер Молдавии по реинтеграции 
Олег Серебрян.

Тирасполю это не нравится. 
Там обвиняют молдавские вла-
сти в блокаде. По словам Иго-
ря Шорникова, приднестров-
цев «очень сильно притесняют»: 
«Речь о той блокаде, которую 
Молдова развернула. Не пуска-
ют лекарства, задерживают гру-
зы для предприятий, препят-
ствуют работе металлургическо-
го завода, который выплавляет 
продукцию, идущую на рынки 
ЕС». Шорников уверен: Молда-
вия пользуется создавшейся си-
туацией и усиливает давление. 
«Так что, если говорим о том, 
что русскоязычные страдают, 
да, они страдают от действий 
молдавских властей», – заклю-
чил эксперт.

Подобные заявления в Тирас-
поле называют саморазоблачи-

тельными. «Молдавское руко-
водство публично призналось, 
что применяет политику удуше-
ния Приднестровья и геноцида 
его населения методами эконо-
мической войны и гуманитар-
ного террора», – отметил МИД 
непризнанной республики, при-
звав ОБСЕ и других посредни-
ков в урегулировании конфлик-
та на Днестре объединить уси-
лия и повлиять на ситуацию.

Кандидат исторических на-
ук, ведущий научный сотруд-
ник Центра евро-атлантической 
безопасности Института между-
народных исследований МГИ-
МО МИД России Сергей Мар-
кедонов полагает, что послед-
ние события в Приднестровье 
невыгодны ни Приднестровью, 
ни Молдавии. Он считает, что в 
напряженности заинтересована 
Украина.

«В случае с Приднестровьем 
не столько материнское государ-
ство проявляет интерес, сколько 
Украина. Как только два гаранта 
(РФ и Украина являются гаран-
тами мирного урегулирования 
конфликта в Приднестровье) 
вступили в серьезный конфликт, 
стало понятно, что Приднестро-
вье будет добавленной стоимо-
стью к противостоянию, – сказал 
Маркедонов. – Украине выгодно 
открытие второго фронта для ос-
лабления давления на Донбасс. 
Для России это, напротив, новая 
тяжелая ситуация. Москва пыта-
ется до последнего отсрочить ка-
кие-то жесткие варианты. Но ес-
ли пойдет коренная ломка, то бу-
дет вовлечение РФ. Но очевид-
но, что сейчас Москве хотелось 
бы приоритизации, а приори-
тет – наступление в Донбассе». 

И в Тирасполе, и в Кишиневе 
утверждают, что ситуация в зо-
не безопасности приднестров-
ского конфликта находится под 
контролем миротворческих сил 
(на территории непризнанной 
республики находятся россий-
ские миротворцы, а также кон-
тингент оперативной группы 
российских войск). 27 апреля 
объединенное военное коман-
дование миротворческими сила-
ми соберется на заседание, а 28 
апреля в Бендерах пройдет пла-
новое заседание Объединенной 
контрольной комиссии, которая 
управляет миротворческой опе-
рацией.

Виталий СИЛАВЬЕВ

Кишинев

Может ли ситуация в Приднестровье вылиться в боевые действия

Днестр как предчувствие

Генсек ООН в Москве 

Гуманитарный аспект
Эвакуация гражданского на-

селения с завода «Азовсталь» в 
Мариуполе, а также в целом ра-
бота гуманитарных коридоров 
на Украине оказались в цен-
тре внимания на встрече прези-
дента РФ Владимира Путина с 
генсеком ООН Антониу Гутер-
ришем. Вопрос об эвакуации 
поставил господин Гутерриш. 
Собственно, это и стало одной 
из главных целей его поездки 
в Москву, хотя первоначально 
планы были куда более амбици-
озными – обсуждение «срочных 
шагов по установлению мира на 
Украине». 

С начала спецоперации на 
Украине ООН активизировала 
контакты с Москвой и Киевом. 
В частности, была сформирова-
на рабочая группа, которая на-
ходится в российской столице 
в постоянном контакте с Мин-
обороны, чтобы координиро-
вать доставку гуманитарной 
помощи на Украину. Благода-
ря этому несколько ооновских 
конвоев смогли добраться до 
нуждающихся в самых разных 
районах страны. Теперь главная 
забота генсека – работа гумани-
тарных коридоров, необходи-
мых как для доставки помощи, 
так и для эвакуации граждан-
ского населения. «С этой целью 
я предложил создание контакт-
ной группы по гуманитарным 

вопросам, которая объединила 
бы ООН, Россию и Украину», – 
сказал Антониу Гутерриш по 
итогам переговоров с главой 
МИД РФ Сергеем Лавровым. 

А уже на встрече с президен-
том Владимиром Путиным ген-
сек ООН особо остановился на 
ситуации вокруг «Азовстали». 
«Россию постоянно обвиняют в 
том, что эта эвакуация не про-
водится, с другой стороны, Рос-
сия объявила о создании кори-
доров, которые, однако, не ис-
пользуются. Мы готовы сооб-
ща, вместе с Международным 
комитетом Красного Креста 
(МККК), Украиной и Россией 
провести оценку ситуации за 
два-три дня. Это позволит осу-
ществить эвакуацию тех, кто за-
хочет, это добровольный про-
цесс», – заявил Антониу Гутер-
риш. 

Вечером его представитель 
Стефан Дюжаррик отметил, что 
президент Путин «согласился в 
принципе с привлечением ООН 
и МККК к эвакуации граждан-
ских лиц с завода «Азовсталь». 

«Да, мы слышим от украин-
ских властей, что там есть граж-
данские люди. Но тогда воен-
нослужащие украинской армии 
обязаны их выпустить. Или они 
действуют как террористы, как 
ИГИЛ (запрещенная в РФ тер-
рористическая группировка 

«Исламское государство») в Си-
рии, прикрываясь гражданским 
населением? Самое простое, 
что можно сделать, – выпустить 
этих людей. Чего же проще?» – 
заявил Владимир Путин. По его 
словам, генсека ООН «ввели в 
заблуждение», что гуманитар-
ные коридоры не действуют. 

На встрече не обошлось и 
без обсуждения перспектив ди-
пломатического урегулирова-
ния конфликта на Украине. Как 
оказалось, президент РФ еще 
рассчитывает, что «удастся до-
стичь договоренности и на ди-
пломатическом треке». Он на-
помнил о «серьезном проры-
ве» на переговорах в Стамбуле 
в конце марта, где встречались 
российские и украинские пере-
говорщики. И добавил: всё из-
менилось после событий в Буче, 
когда после ухода из Киевской 
области российских военных 
появились свидетельства пре-
ступлений, совершенных в этом 
районе. Владимир Путин рас-
сказал: после «этой провока-
ции» украинские переговорщи-
ки неожиданно «отошли от сво-
их прежних намерений выне-
сти за скобки вопросы гарантий 
безопасности территорий Кры-
ма, Севастополя и республик 
Донбасса». Для Москвы же это 
неприемлемо. 

Российская армия взяла под контроль всю 
Херсонскую область, части Харьковской, Запо-
рожской, Николаевской областей Украины, зна-
чительную часть ЛНР и ДНР, сообщило Минобо-
роны РФ.  На этих территориях идет налажива-
ние мирной жизни, активно восстанавливаются 
объекты жизнеобеспечения населения, социаль-
ной инфраструктуры и жилищно-коммунально-
го хозяйства. Российские военные за ночь унич-

тожили 632 украинских военных объекта. Сре-
ди них: 50 районов сосредоточения живой силы 
и украинской военной техники, четыре склада с 
вооружением и боеприпасами в районах насе-
ленных пунктов Червоное, Долгенькое, Пашково 
и Веселое, а также зенитный ракетный комплекс 
«Бук-М1» в районе Славянска. Также в результа-
те авиаударов уничтожены свыше 120 человек и 
35 единиц бронетехники и автомобилей.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
2 мая 

4:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
5:00 Специальный репортаж «Строя будущее» (12+)
5:30	 С	ДНЕМ	МЕЖДУНАРОДНОЙ	СОЛИДАР-

НОСТИ	ТРУДЯЩИХСЯ!!!	«СТРОИТСЯ	
МОСТ»	(12+)

7:30	 С	ДНЕМ	МЕЖДУНАРОДНОЙ	СОЛИДАР-
НОСТИ	ТРУДЯЩИХСЯ!!!	«ВСЕ	ОСТАЕТСЯ	
ЛЮДЯМ»	(12+)

9:20	 С	ДНЕМ	МИРА	И	ТРУДА!	«КОММУ-
НИСТ»	(12+)

11:20	«СОСЕДИ»	(12+)
12:40 Документальный фильм «Советский чело-

век» (12+)
13:10	«ОБРАТНАЯ	СВЯЗЬ»	(12+)
14:50	«НЕТ	НЕИЗВЕСТНЫХ	СОЛДАТ»	(12+)
16:30 «Детский сеанс» (12+)
16:50	«ГОРОД	МАСТЕРОВ»	(12+)
18:05 Документальный фильм «Сословная Рос-

сия» (12+)
19:20	«ЗДЕСЬ	НАШ	ДОМ»	1–2	СЕРИЯ	(12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Документальный фильм «Советский чело-

век» (12+)
23:30	«ВЕСНА»	(12+)

2:00	«ОБРАТНАЯ	СВЯЗЬ»	(12+)
3:40	«НЕТ	НЕИЗВЕСТНЫХ	СОЛДАТ»	(12+)

ВТОРНИК
3 мая 

5:20	«ЗДЕСЬ	НАШ	ДОМ»	1–2	СЕРИЯ	(12+)
8:00	«ВЕСНА»	(12+)
10:00	«ВЫ	ЧЬЕ,	СТАРИЧЬЕ?»	(12+)
11:55	«КОНТРУДАР»	(12+)
13:30	«ЦИРК»	(12+)
15:10 Документальный фильм «Дети Донбасса» (12+)
15:30	«АПЕЛЛЯЦИЯ»	(12+)
17:10	«ВЫ	ЧЬЕ,	СТАРИЧЬЕ?»	(12+)
19:00	«КОНТРУДАР»	(12+)
20:30	«ЦИРК»	(12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Специальный репортаж «Как Иван Казанков дяде 

Сэму ответил» (12+)
23:30	«АПЕЛЛЯЦИЯ»	(12+)
1:00 Специальный репортаж «Строя будущее» (12+)
2:00	«ВЫ	ЧЬЕ,	СТАРИЧЬЕ?»	(12+)

СРЕДА
4 мая 

3:40	«КОНТРУДАР»	(12+)
5:20 Документальный фильм «Дети Донбасса» (12+)
6:00	«ЦИРК»	(12+)
8:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00	«АПЕЛЛЯЦИЯ»	(12+)
12:40	«ЕСЛИ	ВРАГ	НЕ	СДАЕТСЯ...»	(12+)
14:10	«ЧЕЛОВЕК	№	217»	(12+)
16:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:00 Специальный репортаж «Соль земли» (12+)

17:20	«ОДИН	ШАНС	ИЗ	ТЫСЯЧИ»	(12+)
19:00	«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»	1–2	СЕРИЯ	(12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:20 Документальный фильм «Дети Донбасса» (12+)
23:55	«СКАЗАНИЕ	О	ЗЕМЛЕ	СИБИРСКОЙ»	(12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:20	«ОДИН	ШАНС	ИЗ	ТЫСЯЧИ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ
5 мая 

4:00	«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»	1–2	СЕРИЯ	(12+)
7:00 Документальный фильм «Дети Донбасса» (12+)
7:35 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
8:35 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:20 Документальный фильм «Дети Донбасса» (12+)
11:40	«ОДИН	ШАНС	ИЗ	ТЫСЯЧИ»	(12+)
13:20	«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»	1–2	СЕРИЯ	(12+)
16:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:20	«ТАЙНОЕ	ГОЛОСОВАНИЕ»	(12+)
18:50	«ПО	ТОНКОМУ	ЛЬДУ»	1–2	СЕРИЯ	(12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:20 Премьера. Специальный репортаж «Если не мы, 

то…» (12+)
23:40	«ЗАБУДЬТЕ	СЛОВО	«СМЕРТЬ»	(12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:20	«ТАЙНОЕ	ГОЛОСОВАНИЕ»	(12+)

ПЯТНИЦА
6 мая 

4:20	«ПО	ТОНКОМУ	ЛЬДУ»	1–2	СЕРИЯ	(12+)

7:10 Премьера. Специальный репортаж «Если не мы, 
то…» (12+)

7:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
8:30	«ЗАБУДЬТЕ	СЛОВО	«СМЕРТЬ»»	(12+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:20 Премьера. Специальный репортаж «Если не мы, 

то…» (12+)
11:45	«ТАЙНОЕ	ГОЛОСОВАНИЕ»	(12+)
13:15	«ПО	ТОНКОМУ	ЛЬДУ»	1–2	СЕРИЯ	(12+)
16:30	«ЗАБУДЬТЕ	СЛОВО	«СМЕРТЬ»	(12+)
18:00	«ЛЕГКАЯ	ЖИЗНЬ»	(12+)
20:10	«ЯДЫ,	ИЛИ	ВСЕМИРНАЯ	ИСТОРИЯ	ОТ-

РАВЛЕНИЙ»	(12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Документальный фильм «ЖИЗНЬ» со Сталиным 

на обложке» (12+)
23:50	«ВСТРЕЧА	НА	ЭЛЬБЕ»	(12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:20	«ЛЕГКАЯ	ЖИЗНЬ»	(12+)

СУББОТА
7 мая 

3:50	«ЯДЫ,	ИЛИ	ВСЕМИРНАЯ	ИСТОРИЯ	ОТРАВ-
ЛЕНИЙ»	(12+)

5:40 Документальный фильм «ЖИЗНЬ» со Сталиным 
на обложке» (12+)

6:10	«ВСТРЕЧА	НА	ЭЛЬБЕ»	(12+)
8:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:20 Документальный фильм «ЖИЗНЬ» со Сталиным 

на обложке» (12+)

11:45	«ЛЕГКАЯ	ЖИЗНЬ»	(12+)
13:25	«ВЕСЕЛЫЕ	РАСПЛЮЕВСКИЕ	ДНИ»	(12+)
14:50	«ЯДЫ,	ИЛИ	ВСЕМИРНАЯ	ИСТОРИЯ	ОТ-

РАВЛЕНИЙ»	(12+)
16:40		«ВСТРЕЧА	НА	ЭЛЬБЕ»	(12+)
18:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:30	КО	ДНЮ	РОЖДЕНИЯ	ВЛАДИМИРА	БОРТ-

КО...	«МОЙ	ПАПА	–	ИДЕАЛИСТ»	(12+)
21:00	«РАБОЧИЙ	ПОСЕЛОК»	1–2	СЕРИЯ	(12+)
23:40	«ВЕСЕЛЫЕ	РАСПЛЮЕВСКИЕ	ДНИ»	(12+)
1:30 Документальный фильм «Дети Донбасса» (12+)
2:00	 КО	ДНЮ	РОЖДЕНИЯ	ВЛАДИМИРА	БОРТ-

КО...	«МОЙ	ПАПА	–	ИДЕАЛИСТ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 мая 

3:30	«РАБОЧИЙ	ПОСЕЛОК»	1–2	СЕРИЯ	(12+)
6:10 Специальный репортаж «Если не мы, то…» (12+)
6:30	«ВЕСЕЛЫЕ	РАСПЛЮЕВСКИЕ	ДНИ»	(12+)
8:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Если не мы, то…» (12+)
11:40	«ВАСИЛИЙ	БУСЛАЕВ»	(12+)
13:40	«РАБОЧИЙ	ПОСЕЛОК»	1–2	СЕРИЯ	(12+)
16:20 «Детский сеанс» (12+)
16:40	«ПЯТНАДЦАТАЯ	ВЕСНА»	(12+)
19:00 Концерт Тамары Гвердцители «Накануне Побед-

ной Весны» (12+)
21:10	«МАЙОР	«ВИХРЬ»	1–3	СЕРИЯ	(12+)
1:20 Документальный фильм «Объединенная Европа 

против СССР» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
2:30	«ВАСИЛИЙ	БУСЛАЕВ»	(12+)

теленеделя
22 33 44 55 66 77 88

1 КАНАЛ
5.40, 6.10 «ХИРОМАНТ». Х/Ф (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
7.30 «ЕГЕРЬ». Х/Ф (12+)
9.20 «Ураза-Байрам». Трансляция из 

Уфимской соборной мечети
10.15, 18.20 Информационный канал (16+)
12.20, 0.30 «Светлана Немоляева. Мы ста-

рались беречь друг друга» (12+)
✮ 13.20 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ». 

Х/Ф (12+)
15.15 «Александр Панкратов-Черный. По 

законам военного времени» (16+)
16.35 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
21.00 «Время»
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ». 

Х/Ф (12+)
23.35 «Для всех я стал Фоксом». К 90-ле-

тию со дня рождения Александра 
Белявского (12+)

1.20 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ». Х/Ф (12+)
9.00 «Ураза-Байрам». Трансляция из Мо-

сковской Соборной мечети
9.55 «По секрету всему свету»
10.15 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
✮ 12.15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
Х/Ф (6+)

14.55, 17.55 «АКУШЕРКА». Х/Ф (16+)
21.05 «Местное время»
21.20 «ЗОЛОТОЙ ПАПА». Х/Ф (16+)
1.20 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
5.55 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО». 

Х/Ф (12+)
7.25 «Православная энциклопедия» (6+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
✮ 8.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ». Х/Ф (12+)
10.50 «Москва резиновая» (16+)
✮ 11.20 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/Ф (0+)
13.45, 4.00 «Назад в СССР» (12+)
14.30, , 0.05 «События»
14.45 «Салат весенний». Юмористический 

концерт (12+)
✮ 15.40 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО». 

Х/Ф (12+)
17.30 «ПОЯС ОРИОНА». Х/Ф (12+)
21.00 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК». Х/Ф (12+)
0.20 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». Х/Ф (12+)
3.20 «Третий рейх. Последние дни» (12+)
4.40 «Актерские драмы» (12+)
5.20 «Рина Зеленая. 12 историй со счаст-

ливым концом» (12+)
6.05 «Любимое кино» (12+)

НТВ
4.40 «СИБИРЯК». Х/Ф (16+)
6.10, 7.50, 8.20, 10.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-

СКИ». Х/Ф (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.10, 16.20, 19.35 «ДИНОЗАВР». Х/Ф (16+)
22.15 «Будут все!» Юбилейный концерт 

Виктора Дробыша (12+)
0.55 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ». 

Х/Ф (12+)
4.25 «Их нравы» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30, 2.20 Мультфильмы
✮ 7.55 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/Ф
9.15 «Обыкновенный концерт»
✮ 9.45 «12 СТУЛЬЕВ», Х/Ф
12.20 «Музеи без границ»
12.50, 1.35 «Страна птиц»
13.30 «Острова»
✮ 14.10 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ». Х/Ф
15.30 «Те, с которыми я…»
16.00 Гала-концерт фестиваля детского 

танца «Светлана»
✮ 18.20 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». Х/Ф
21.10 «Песня не прощается… 1971»
21.45 «СИССИ – МОЛОДАЯ ИМПЕРАТРИ-

ЦА». Х/Ф
23.30 «Пять вечеров». Спектакль

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 18.20, 21.20, 3.05  

Новости
6.05, 23.30 «Все на Матч!»
15.00, 0.45 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
15.55 Хоккей. Выставочный матч
18.25 Мини-футбол. Чемпионат России
21.25 Футбол. Чемпионат Германии
2.40 Легкая атлетика. Эстафета «Весна 

Победы»

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.05 «Проводница» (16+)
6.40, 2.55 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА». 

Х/Ф (16+)
13.10 «ОЛЮШКА». Х/Ф (16+)
15.10 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ». Х/Ф (16+)
19.00 «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИТОК». 

Х/Ф (16+)
22.55 «ИЩУ ТЕБЯ». Х/Ф (16+)
0.50 «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА АНГЕЛОВ». 

Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.50, 6.10 «ХИРОМАНТ». Х/Ф (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
✮ 8.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Х/Ф (0+)
10.15, 18.20 Информационный канал (16+)
 12.20, 23.40 «Владимир Этуш. «Все, что 

нажито непосильным трудом». К 
100-летию знаменитого артиста

 13.15 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». Х/Ф (0+)
15.15 «СТРЯПУХА». Х/Ф (0+)
16.30  «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
21.00 «Время»
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ». 

Х/Ф (16+)
0.40 «Татьяна Самойлова. Ее слез никто 

не видел» (12+)
1.25 «Наедине со всеми»(16+)
2.50 «Россия от края до края» (0+)

РОССИЯ
5.25 «БЫВШИЕ». Х/Ф (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12.00 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ». 

Х/Ф (12+)
14.55, 17.55 «АКУШЕРКА». Х/Ф (16+)
21.05 «Местное время» (12+)
21.20 «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ». Х/Ф (12+)
1.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ СОЛЕНОВОЙ». 

Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.30 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (12+)
8.00 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». Х/Ф (12+)
11.20, 5.15 «Жан Маре. Игры с любовью и 

смертью» (12+) 
✮ 12.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Х/Ф (12+)
13.45, 3.45 «Назад в СССР» (12+)
14.30, 23.50 «События»
✮ 14.45 «ГЕНИЙ». Х/Ф (0+)
17.20 «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА». Х/Ф (12+)
20.40 «ЧЕРНАЯ ВДОВА». Х/Ф (12+)
0.05, 1.35 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

Х/Ф (12+)
3.05 «Третий рейх. Последние дни» (12+)
4.25 «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал 

звонка» (12+)

НТВ
4.50 «БИТВА». Х/Ф (6+)
6.05, 8.20 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 

Х/Ф (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
✮ 10.20, 0.05 «АФОНЯ». Х/Ф (0+)
12.10, 16.20, 19.35 «ДИНОЗАВР» (16+) 
22.30 «Все звезды майским вечером» (12+)
4.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильмы
✮ 7.50 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ». Х/Ф
9.10 «Обыкновенный концерт»
✮ 9.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». Х/Ф
12.20 «Музеи без границ»
12.50, 1.30 «Страна птиц»
13.35 «Сладкая жизнь»
✮ 14.20, 0.20 «ПОЛУСТАНОК». Х/Ф
15.30 «Те, с которыми я…»
16.00 «Балету Игоря Моисеева – 85 лет!» 

Юбилейный концерт в Большом 
театре

18.05 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/Ф
20.25 Открытие VI Фестиваля авторской 

песни Олега Митяева
21.45 «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ ИМПЕРА-

ТРИЦЫ». Х/Ф
23.30 «Вертинский. Русский Пьеро». Спек-

такль-концерт
2.10 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.05, 15.00, 21.40  Новости
6.05, 15.05, 21.00, 0.00 «Все на Матч!»
12.25 Художественная гимнастика. Меж-

дународный турнир
17.30 Волейбол. Чемпионат России
20.00 Бокс (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес

ДОМАШНИЙ
6.00 «СКАРЛЕТТ». Х/Ф (16+)
13.10 «ИЩУ ТЕБЯ». Х/Ф (16+)
15.10 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕРНАЯ ПОДРУГА». Х/Ф (16+)
22.55 «КРОВЬ С МОЛОКОМ». Х/Ф (16+)
1.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА». 

Х/Ф (16+)
2.55 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА». Х/Ф (16+)
5.45 «ПРОВОДНИЦА». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20, 23.40 «Анти-Фейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.20, 3.05 Инфор-

мационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ». 

Х/Ф (12+)
22.45 «Большая игра» (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». Х/Ф (12+)
✮ 10.35, 11.50 «ГЕНИЙ». Х/Ф (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
13.40, 4.10 «Назад в СССР» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». Х/Ф (12+)
17.00, 23.00 «Прощание» (16+)
11.50, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
18.30 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ». 

Х/Ф (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.45 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО». Х/Ф 

(12+)
1.30 «Месть брошенных жен» (16+)
2.10 «90-е. Комсомольцы» (16+)
2.50 «Знак качества» (16+)
3.30 «Третий рейх. Последние дни» (12+)
4.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
5.15 «Татьяна Васильева. Я сражаю напо-

вал» (12+)

НТВ
5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 «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 «ДИНОЗАВР». Х/Ф (16+)
23.30 «БУХТА ГЛУБОКАЯ». Х/Ф (16+)
2.55 «ЛИНИ ОГНЯ». Х/Ф (16+) 

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

23.30 Новости
6.35 «Сергий Радонежский. Путь подвиж-

ника»
7.05 «Невский ковчег»
7.35, 18.35, 1.05 «Фридрих Второй Гоген-

штауфен. Вечная борьба с Папой 
Римским»

8.35 «Первые в мире»
✮ 8.55, 21.55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/Ф 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.30 «Роман в камне»
✮ 13.05 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/Ф
14.15 «Острова»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
✮ 15.45 «ПРОСТИ НАС, САД…» Х/Ф
16.55, 23.00 «Запечатленное время»
17.25 Концерт Государственного академи-

ческого Русского хора имени А.В. 
Свешникова. К 75-летию Геннадия 
Дмитряка

19.45 «Главная роль»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 «Моя Оля Лапшина». К юбилею ак-

трисы
21.05, 2.45 «Цвет времени»
21.15 «Абсолютный слух»
2.00 «Звезды фортепианного искусства»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.05, 12.20, 14.55, 17.25, 21.40 Ново-

сти
6.05, 12.45, 18.25, 21.00, 0.00  «Все на 

Матч!» 
9.10, 21.45 Футбол. Лига чемпионов
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига
0.45 Волейбол. Чемпионат России
2.55 Футбол. Кубок Либертадорес

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.50 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 3.40 «Порча» (16+)
13.50, 4.05 «Знахарка» (16+)
14.20, 4.30 «Верну любимого» (16+)
15.00 «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИТОК». 

Х/Ф (16+)
19.00 «ПОСЛЕ ЗИМЫ». Х/Ф (16+)
22.55 «ОЛЮШКА». Х/Ф (16+)
0.55 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». Х/Ф (16+)
4.55 «Пять ужинов» (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20, 23.40 «Анти-Фейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.20, 3.05 Инфор-

мационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ». 

Х/Ф (12+)
22.45 «Большая игра» (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». Х/Ф (12+)
10.25, 5.05 «Александр Белявский. Послед-

ний побег» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50, 18.15 «Петровка, 38» (16+)
✮ 12.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА». 

Х/Ф (12+)
13.45, 4.00 «Назад в СССР» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». Х/Ф (12+)
16.55, 1.55 «Прощание» (16+)
18.35 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ». 

Х/Ф (12+)
22.30 «10 самых…» (16+)
23.00 «Актерские драмы» (12+)
✮ 23.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/Ф (0+)
2.35 «Дикие деньги» (16+)
3.15 «Третий рейх. Последние дни» (12+)
4.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
5.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 «Се-

годня»
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ДИНОЗАВР». Х/Ф (16+)
23.30 «БУХТА ГЛУБОКАЯ». Х/Ф (16+)
3.00 «ЛИНИЯ ОГНЯ». Х/Ф (16+)

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

23.30 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35, 18.35, 0.40 «Орел в изгнании. Наполе-

он на острове Эльба»
8.35 «Первые в мире»
✮ 8.55, 21.55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век»
12.05 «Забытое ремесло»
12.25 «Абсолютный слух»
✮ 13.05 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/Ф 
14.15 «Острова»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик» 
15.45 «ПРОСТИ НАС, САД…» Х/Ф
17.00 «2 Верник 2»
17.45 «Звезды фортепианного искусства»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 «Линия жизни»
21.15 «Энигма»
23.00 «Запечатленное время»
1.35 Государственный академический Рус-

ский хор имени А.В. Свешникова
2.45 «Цвет времени»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.05, 12.20, 14.55, 17.55, 3.20  Ново-

сти
6.05, 12.45, 18.55, 21.25, 0.00 «Все на 

Матч!»
9.10 Футбол. Лига чемпионов
15.30 Волейбол. Чемпионат России
18.00 Смешанные единоборства (16+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.45, 0.45 Футбол. Лига Европы
3.25 Футбол. Южноамериканский Кубок

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00, 4.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.35 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 3.25 «Порча» (16+)
13.50, 3.50 «Знахарка» (16+)
14.20, 4.15 «Верну любимого» (16+)
15.00 «ВЕРНАЯ ПОДРУГА». Х/Ф (16+)
19.00 «СЕ ЛЯ ВИ». Х/Ф (16+)
23.00 «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ». Х/Ф (16+)
1.00 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА». 

Х/Ф (16+)
5.30 «Пять ужинов» (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.30 Информаци-

онный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ». 

Х/Ф (16+)
23.40 «Леонид Быков. «Арфы нет – возь-

мите бубен!»  (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 «ЕКАТЕРИНА». Х/Ф (12+)
1.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.40 «Москва резиновая» (16+)
9.20, 11.50 «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА». 

Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
13.05, 15.05 «КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТВЕННИ-

КА». Х/Ф (12+)
14.50 Город новостей
17.00 «Михаил Круг. Я любил, а меня пре-

давали» (12+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.35, 2.05 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВА-

НИЕ». Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
0.35 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/Ф (16+)
5.10 «Последняя любовь Савелия Крама-

рова» (12+)

НТВ
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
8.00, 10.00, 13.00. 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «ДИНОЗАВР». Х/Ф (16+)
0.00 «БУХТА ГЛУБОКАЯ». Х/Ф (16+)
3.15 «Квартирный вопрос» (0+)
4.05 «ЛИНИЯ ОГНЯ». Х/Ф (16+)

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

23.45 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Первые в мире»
✮ 7.50, 21.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/Ф
10.20 Шедевры старого кино
12.05 «Больше, чем любовь»
12.45 «Короли династии Фаберже»
13.30 «Хозяйки Удоры»
14.15 «Острова»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.15, 21.25 «Цвет времени»
16.30 «Он пришел». Телеспектакль
17.40 «Национальный филармонический 

оркестр России»
19.00 «Смехоностальгия»
✮ 19.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/Ф
0.05 «ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ». Х/Ф
2.00 «Искатели»
2.45 Мультфильмы

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.05, 12.25, 3.30 Новости
6.05, 12.50, 0.00 Все на Матч!
9.10 Футбол. Лига конференций
13.25 Смешанные единоборства (16+)
15.30 Волейбол. Чемпионат России
17.55 Футбол. Российская Премьер-лига
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.55 Футбол. Чемпионат Италии
1.05 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 

Гран-при-2022

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.55 «Понять. Простить» (16+) 
13.20, 3.45 «Порча» (16+)
13.50, 4.10 «Знахарка» (16+)
14.20, 4.35 «Верну любимого» (16+)
15.00 «ПОСЛЕ ЗИМЫ». Х/Ф (16+)
19.00 «РЫСЬ». Х/Ф (16+)
23.00 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ». Х/Ф (16+)
1.10 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». Х/Ф (16+)
5.00 «Пять ужинов» (16+)
6.20 «Предсказания: 2022» (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
10.15, 23.15 «Звезды кино» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 «МОСГАЗ». Х/Ф (16+)
18.20 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ». 

Х/Ф (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
✮ 0.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И КАТЮША». 

Х/Ф (0+)
1.40 «Наедине со всеми» (16+)
3.55 «Россия от края и до края» (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, 17.00, 20.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА». 

Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ПОВОРОТ НА СЧАСТЬЕ». Х/Ф (12+)
1.10 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.05 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС». Х/Ф (12+)
7.45 «Православная энциклопедия» (6+)
8.10 «Фактор жизни» (12+)
8.40 «Маргарита Назарова и Иван Дмитри-

ев. Укрощение строптивых» (12+)
9.20 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». Х/Ф (12+)
11.05 «Большое кино» (12+)
✮ 11.35 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 

Х/Ф (6+)
✮ 13.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯХ НЕУЛО-

ВИМЫХ». Х/Ф (6+)
14.30, 22.00 «События» 
14.45 «Унесенные праздниками». Юмори-

стический концерт (12+)
15.35, 18.50 «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА». 

Х/Ф (12+)
22.20 «Прощание» (16+)
23.00 «90-е. Бандитский Екатерин-

бург» (16+)
23.40 «Приговор» (16+)
1.45 «10 самых…» (16+)
2.10 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ». 

Х/Ф (12+)

НТВ
5.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Простые секреты» (16+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «БЕССМЕРТНЫЕ». Х/Ф (16+)
22.35 «Будем жить, старина!» Юбилейный 

концерт Дениса Майданова (12+)
0.35 «ЧУЖОЙ ДЕД». Х/Ф (16+)
2.20 «Дачный ответ» (0+)
3.10 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВ-

ЦЕВ». Х/Ф (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.40 Мультфильмы
✮ 8.05, 22.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/Ф
10.15 «Неизвестные маршруты России»
✮ 11.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/Ф
12.35 «Музеи без границ»
13.05 «Рассказы из русской истории»
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 «Бенефис». Спектакль
✮ 17.30 «ЧАЙКОВСКИЙ». Х/Ф
20.00 «Большой джаз»
0.10 «Страна птиц»
✮ 0.50 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА». 

Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 12.10 Бокс (16+)
8.00, 9.35, 13.10, 15.55, 21.35, 3.45 Новости
8.05, 13.15, 18.30, 21.00 «Все на Матч!»
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
16.00, 18.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
2.20 Волейбол. Чемпионат России
3.50 Дзюдо. Всероссийские соревнования 

«Памяти В.С. Ощепкова»

ДОМАШНИЙ
6.30 «Предсказания: 2022» (16+)
7.15 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ». Х/Ф (16+)
10.55 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
23.00  «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС». 

Х/Ф (18+)
1.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». 

Х/Ф (16+)
3.50 «Пять ужинов» (16+)
4.15 « ПРОВОДНИЦА». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
✮ 4.55 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГО-

НИ». Х/Ф (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
✮ 6.20 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ». 

Х/Ф (12+)
7.45 «Играй, гармонь, любимая!» (12+)
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15, 0.50 «Звезды кино» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 «МОСГАЗ». Х/Ф (16+)
18.20 «Анти-Фейк» (16+)
19.00  «ЛЕТЧИК». Х/Ф (16+)
21.00 «Время»
22.35 «КРАЙ». Х/Ф (16+)
1.50 «Наедине со всеми» (16/)

РОССИЯ
5.20 «МАМИНА ЛЮБОВЬ». Х/Ф (12+)
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Фестиваль детской художественной 

гимнастики «Алина»
13.30 «БОЛЬШОЙ». Х/Ф (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)
1.30 «Великая неизвестная война» (12+)

ТВЦ
5.05  «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». Х/Ф (12+)
✮ 6.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА». 

Х/Ф (12+)
8.20 «Спасибо за верность, потомки!» Га-

ла-концерт (6+)
9.15 «Тайна песни. «Смуглянка» (12+)
✮ 9.45 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/Ф (16+)
11.25 «Москва резиновая» (16+)
12.00 «Кто на свете всех смешнее» (12+)
✮ 12.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/Ф (12+)
 14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.30, 23.30 «События»
14.45 «Смешите меня семеро!» Юмористи-

ческий концерт (12+)
15.40 «МАМА НАПРОКАТ». Х/Ф (12+)
17.15 «ЧУВСТВО ПРАВДЫ». Х/Ф (12+)
20.25 «НЕМАЯ». Х/Ф (12+)
✮ 23.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 

Х/Ф  (6+)
✮ 1.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-

МЫХ». Х/Ф (6+)
2.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ». 

Х/Ф (12+)
5.15 «Владимир Гуляев. Такси на Дубров-

ку» (12+)

НТВ
5.05 «ЕГОРУШКА». Х/Ф (12+)
6.40 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.30 «Маска» (12+)
23.40 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
2.25 «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ». Х/Ф (12+)
3.50 «Алтарь Победы» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30, 2.35 Мультфильмы
✮ 7.55, 1.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Х/Ф
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 «Мы – грамотеи!»
✮ 10.20, 23.05 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». Х/Ф
11.55, 0.40 «Диалоги о животных»
12.35 «Музеи без грани»
13.05 «Рассказы из русской истории»
14.10 «Древняя Алания. Христианские хра-

мы Кавказа»
14.55 «Хрустальный бал «Хрустальной Ту-

рандот»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Меч Мономаха»
✮ 18.05 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ». Х/Ф
19.45 Международный музыкальный фе-

стиваль «Дорога на Ялту»

МАТЧ-ТВ
6.00, 12.10 Смешанные единоборства (16+)
8.00, 9.35, 12.55, 3.45 Новости
8.05, 15.30, 18.00, 23.45 «Все на Матч!»
13.00 Бокс. Турнир «Знамя Победы»
15.55, 2.20 Волейбол. Чемпионат России
18.25 Хоккей. Международный турнир
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
0.30 Футбол. Чемпионат Германии
3.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.00 «Проводница» (16+)
6.45 «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ». Х/Ф (16+)
8.45 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ». Х/Ф (16+)
10.50 «СЕ ЛЯ ВИ». Х/Ф (16+)
14.50 «РЫСЬ». Х/Ф (16+)
18.45, 3.50 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
23.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМ-

НОГО». Х/Ф (16+)
1.10 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». 

Х/Ф (16+)

Эликсир 
молодости 

Мечты о бессмертии стары, как 
само человечество. С начала вре-
мен люди искали способы про-
длить жизнь себе и своим близким, 
призывая на помощь богов, мудре-
цов, магов и знахарей. 

Философы античности вели дис-
куссии о причинах старения, сред-
невековые алхимики искали фило-
софский камень в надежде создать 
эликсир жизни. Но лишь научная 
революция смогла перевести во-
прос в практическую плоскость – 
и вскоре начала давать реальные 
плоды. 

С начала XIX века средняя про-
должительность жизни уже увели-
чилась в два с лишним раза и про-
должает расти. Большинство уче-
ных сходится во мнении, что дети, 

родившиеся после 2000 года, име-
ют все шансы прожить по 100 лет 
и даже больше – ведь медицина не 
стоит на месте, предлагая всё но-
вые способы борьбы со старостью. 

Ученым известно немало биоло-
гически активных веществ, способ-
ных эффективно мобилизовать ра-
боту организма, – вызвать прилив 
физических сил или улучшить ра-
боту мозга. Именно так работает 
любой допинг. Проблема в том, что 
все подобные препараты «одно ле-
чат, другое калечат», то есть имеют 
неизбежные побочные эффекты, и 
при продолжительном приеме от 
них больше вреда, чем пользы. 

Но что если подобрать комби-
нацию из нескольких лекарств – 
так, чтобы вместе они продлева-
ли пациенту жизнь, одновременно 
нейтрализуя побочные эффекты 
друг друга? Именно это пытаются 
сделать десятки ученых по всему 
миру. И хотя создать универсаль-
ную «таблетку от старости» пока 
не удалось никому, результаты не-
которых экспериментов впечатля-
ют. 

Самый удивительный эффект 
был описан в журнале Nature: у де-
вяти добровольцев в Калифорнии, 
которые в течение года принима-
ли гормон роста и два препарата от 
диабета, процесс старения не про-
сто остановился, а пошел вспять. 
За год эксперимента биологиче-
ский возраст его участников, опре-
деляемый специальными маркера-
ми ДНК, снизился в среднем на 2,5 
года. 

Группа ученых работает над соз-
данием нового класса медикамен-
тов – сенолитиков, способных при-
цельно уничтожать старые клетки. 
Первые испытания успешно прове-
ли на 14 добровольцах, которым па-
раллельно давали лекарство от лей-
кемии и природную биологически 
активную добавку кверцетин. Сей-
час комбинация этих двух препа-
ратов проходит более масштабные 
клинические испытания, но уже 
разработаны и другие варианты се-
нолитиков. 

Принято считать, что предрас-
положенность к долгой жизни про-
писана на уровне ДНК, а значит 
ее можно унаследовать от пред-
ков. Однако последние исследова-
ния доказывают, что роль генов в 
этом процессе сильно преувели-
чена и фактор наследственности у 
долгожителей не превышает 10%. 
Впрочем, чтобы замедлить старе-
ние на клеточном уровне, необя-
зательно редактировать гены. Еще 
один способ борьбы со старостью 
– за счет стимуляции роста крове-
носных сосудов. Одна из главных 
причин старческого упадка сил за-
ключается в том, что сосуды по-
степенно теряют способность эф-
фективно снабжать мышечные 
клетки кислородом и питательны-
ми веществами. По той же причи-
не попутно с дегенерацией мышц 
повышается и хрупкость костей, 
развивается остеопороз. Однако 
австралийские ученые выяснили, 

что инъекции фермента NMN сти-
мулируют рост сосудов и успеш-
но восстанавливают мышечную и 
костную ткань – во всяком случае, 
у пожилых мышей, выносливость 
которых удалось восстановить на 
80%. 
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