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QR-КОД на страже у ворот
В 79-ю годовщину прорыва

блокады Ленинграда рабочих
легендарного Балтийского заво-
да, основанного в далеком 1856
году, охрана в оранжевых жи-
летках попросту не пустила да-
же на проходную. Не пустила
потому, что рабочие и инжене-
ры не сделали пресловутую
прививку от коронавируса, до-
стоверной информации о кото-
рой и научных доказательств ее
эффективности по сей день нет
ни у кого. 

«Вход строго с QR-кодом,
вакцинация», – гласила таблич-
ка на дверях предприятия. В
итоге вместо того, чтобы
строить ледоколы и спасать раз-
валивающееся отечественное
судостроение, люди звонили в
полицию, писали в прокуратуру
и были готовы устроить стихий-
ный бунт. Не менее удивитель-
но, что всё это происходило на
фоне неоднократных публич-
ных заверений руководства
страны о «добровольности»
вакцинации и о недопустимости
принуждения. В принципе у ле-
нинградцев уже давно нет со-
мнений, что подобного рода
действия против рабочих пол-
ностью санкционированы феде-
ральной властью. 

Сессия будет
насыщенной
Открытие весенней сессии

Госдумы восьмого созыва со-
стоялось во вторник, без лишних
церемоний: пара минут – на ре-
гистрацию, чуть больше – на ис-
полнение гимна, и уже у трибуны
приготовившийся к выступле-
нию председатель палаты («Еди-
ная Россия») Вячеслав Володин.
Он передал коллегам пожелания
президента, обозначил приори-
теты думской работы. В их числе
«принятие законов по улучше-
нию жизни граждан, развитию
экономики, защите суверенитета
страны…»

Приоритеты не новые, они
провозглашаются из года в год,
от сессии к сессии. Ни в одном из
направлений не произошло про-
рыва. Бедность, наряду с бушую-
щей пандемией, «остается глав-
ным вызовом», экономика в кри-
зисе, и суверенитет РФ – неоче-
видный. В законотворческих
планах на текущую сессию –
обеспечение жильем детей-си-
рот, совершенствование системы
оплаты труда, снижение цен, за-
щита прав участников долевого
строительства, обращение крип-
товалют… 

Самой злободневной пробле-
мой для России и для Госдумы
становится внешнеполитиче-
ская – глобальная безопасность,
сохранение мира, защита граж-
дан от взрывоопасных угроз и
непредсказуемого развития со-
бытий.

Проблемы безопасности и
международной политики депу-
таты обсудят на правительствен-
ном часе с участием министра
иностранных дел Сергея Лавро-
ва уже на следующей неделе.
Всего в текущую сессию будет
проведено 10 правительственных
часов, а в апреле состоится отчет
кабинета министров о работе за
2021 год. 

«Только смена социально-эко-
номического курса возродит
мощь и авторитет России», – за-
явил в своей речи лидер КПРФ
Геннадий Зюганов. 

Депутаты долго прорабатывали
снятие с рассмотрения законо-
проекта о медицинских сертифи-
катах – о QR-кодах, в итоге при-
шли к пониманию, что ситуация с
новой коронавирусной инфекци-
ей быстро меняется, «омикрон»,
по сути, другая угроза, имеет дру-
гие особенности и характеристи-
ки, поэтому от QR-кодов отказа-
лись. Принятое решение – ле-
карство от ошибки, которая про-
изошла в Казахстане. 

Ряд других законопроектов
должны будут подправить кося-
ки, допущенные «Единой Росси-
ей» и правительством ранее.
Сфера ЖКХ, здравоохранение,
образование, налоговые про-
цедуры, госзакупки – везде нако-
сячили единороссы, теперь при-
дется пересматривать ряд зако-
нов. Не факт, что и в этот раз они
будут подправлены в пользу про-
стых людей.

Далее Госдума приступила к
своей обычной работе – рассмот-
рению законопроектов.

Продлится вторая, весенняя,
сессия Госдумы восьмого созыва
более полугода. К рассмотрению
лежат 1 тыс. 136 законопроектов,
295 из них приняты в первом чте-
нии, три – во втором, на стадии
подготовки 838 законопроектов.

Наш корр.

Против России ведется
операция «дестабилизация»
– Уважаемые коллеги, вопрос без-

опасности стоит ребром. А когда во-
прос стоит ребром, его нельзя ни
отодвинуть в сторону, ни отложить,
его придется решать. 

НАТО уже практически в сердце-
вине российской и русской цивили-
зации. Я давно вас всех призывал
официально заявить, что мы не до-
пустим продвижения НАТО ни на
Украине, ни в Прибалтике, – тогда
нас, коммунистов, не услышали.

Я полностью поддерживаю тот,
по сути дела, ультиматум, который
обнародовал Путин. Но при любом
ультиматуме должно знать: если вам
откажут, необходимо принять сле-
дующие 3–4 шага. А чтобы их при-
нимать, нужна максимальная кон-
солидация общества, мобилизация
всех политических сил и ресурсов и
понимать последствия ваших сле-
дующих шагов. На мой взгляд, они
продуманны, в том числе и военно-
политическим руководством, но я
настаиваю на том, чтобы мы вместе
собрались и определили, что делать
дальше, здесь не должно быть ника-
кого разнобоя.

Я давно призывал президента
максимально поддержать левопат-
риотические силы. У нас в гостях
было 132 делегации со всего света,
все нас поддержали и по Крыму, и
Севастополю, и Донбассу, и по
внешней политике. Что в ответ?
Левые по-прежнему преследуются.
Наш коллега Хоржан сидит в При-
днестровье третий год в тюрьме,
наше народное хозяйство Грудини-
на по-прежнему преследуется саб-
линско-палихатовской шайкой
вместе с судами и прокурорами,
наши активисты по-прежнему пре-
следуются, в том числе и право-
охранительными органами. Это аб-
солютно недопустимо! 

Моя консультация с президен-
том по ходу событий в Казахстане
свидетельствует о том, что он дал
необходимые распоряжения. Я
прошу и руководство «Единой Рос-
сии», и администрации выполнить
эти распоряжения.

Для нас всех становится очень
острой проблемой ситуация в Ка-
захстане. Мне пришлось там про-
водить крупные военные учения,
выступать перед лидерами всех
азиатских партий, перед школой
Назарбаева, где учились талантли-
вые и грамотные ребята. Все мои
друзья и коллеги хорошо знают
Казахстан, Кашин там служил. Я и
мои друзья принимали первых бе-
женцев, целые крупные строитель-
ные подразделения вынуждены
были покидать Казахстан. 

Вдумайтесь: идут каникулы, бла-
гое новогоднее настроение, а в Ка-
захстане – 225 убитых, 4,5 тысячи
раненых, 10 тысяч арестованных и
еще далеко не всё успокоилось. 

Когда я посмотрел на поведение
Токаева, понял: или мы немедлен-
но поможем силами миротворцев
ОДКБ, или через сутки эта страна
развалится, потому что в 12 круп-
ных городах Казахстана вспыхнули
одновременно протесты, и не про-
сто протесты. По сути дела, банди-
ты, мародеры и преступники ре-
шили захватить власть. Эти силы

действовали грамотно и организо-
ванно. Поражало, почему силовые
ведомства, ни наши, ни казахстан-
ские, не предупредили такого рода
варварство? 

На мой взгляд, наш эфир до-
вольно подробно показал миро-
творческие усилия, но не сказал о
главном. А главное заключается в
нищете, русофобии, национализме
и униженности. 44 процента граж-
дан Казахстана ответили, что им
денег хватает только на еду. У них
минимальный прожиточный уро-
вень – 6300 рублей, что в два раза
меньше, чем у нас, хотя у нас он то-
же, по сути дела, нищенский. 

И ваш, «Единая Россия», отказ
принять наше предложение ввести
прожиточный минимум в 25 тысяч
рублей абсолютно не обоснован.
Нам придется это решение прини-
мать быстро и безотлагательно. 

Что касается русофобии и на-
ционализма, в Казахстане они до-
стигли невиданных размеров. Но
ни одной передачи, ни одного серь-
езного обсуждения не прозвучало
ни здесь, ни там. Мы же вместе с
ними поднимали целину, одержи-
вали победу, прорывались в кос-
мос. Мы на тех просторах никогда
с казахами не сталкивались, нико-
гда в истории! 

Казахстан 130 лет по частям всту-
пал под длань великой русской дер-
жавы только потому, что там в меж-
доусобных войнах половину народа
истребили. Мы всё сделали, чтобы
оборонить и защитить людей. А что
теперь? Мне казалось, Назарбаев
более дальновидный политик. Когда
оттуда погнали всех русских, стали
вводить латиницу, я, встречаясь с
казахами, сказал: что вы делаете?
Латиница для тех, кто говорит на
русском языке, неприемлема ни с
какой точки зрения. Это изменение
мировоззрения, духовного строя и
философии жизни. Там было 6,5
миллиона русских, почти столько
же, как казахов, был миллион нем-
цев – почти все сбежали, было 900
тысяч украинцев – почти все сбежа-
ли, чуть меньше было белорусов и
татар – почти все сбежали. Почему
мы сейчас, когда обстановка так об-
острилась, не ставим официально
эту проблему? Мы должны спокой-
но ее решить. 

Байконур надо охранять, там наш
лучший завод по производству ору-
жейного плутония. В Казахстане
всю нефть и газ отдали англосаксам,
голландцам, французам, в том чис-
ле и все урановые рудники, хотя мы
их разрабатывали, осваивали, добы-
вали… Никакого основания нет для
такого разбазаривания. Сейчас спо-
койно надо вместе сесть и грамотно
во всем разобраться... 

Я посмотрел, в правительстве там
ни одного русского не было, сейчас,
по-моему, одного взяли. Каким об-
разом может молодой человек раз-
виваться и добиваться чего-то в бу-
дущем в жизни, если нет никакой
перспективы для элементарного
продвижения? Есть культурная ав-
тономия, есть другие формы. Да-
вайте принимать эти решения. 

Еще раз вам заявляю, что 2024
год не будет спокойным. Говорил

об этом открыто президенту, его
администрации и Мишустину.
Почему он не может быть спокой-
ным? Другим он не может быть с
этой экономикой, с этим бюдже-
том, с этим отношением к людям,
с этой минималкой, с этой пен-
сионной реформой, которую не-
медленно надо отменять, с этой
наукой, с этим образованием и
так далее. 

Президент провел блестящие
слушания – Госсовет по науке. На-
поминаю вам, что великой страной
можно называться только при
условии, если у вас есть великая
наука, великая история, великая
культура и если вы самодостаточ-
ны. У нас на фундаментальную
науку дается 0,2 процента ВВП, на
прикладную науку – 0,8–1 процент
– тратим в пять раз меньше, чем в
СССР, в три раза меньше, чем Ки-
тай, в пять раз меньше, чем Япо-
ния или Южная Корея. 

Никогда у вас ничего не будет,
если вы технологически отстаете, и
для вас цифровизация обернется
огромной бедой. Поэтому нам и на
этом направлении надо принимать
решения. Без смены курса, новой
финансово-экономической полити-
ки не обойтись.

Я обращаюсь к председателю
Думы: Вячеслав Викторович, вы в
предыдущем составе многое дела-
ли для того, чтобы в этом зале об-
суждались ключевые проблемы.
Почему бы нам не продолжить эту
традицию? Наша команда, Коло-
мейцев, внесли в Госдуму, вам по-
ложили на стол бюджет развития,
Кашин с наукой отработал во всех
деталях три выдающиеся програм-
мы продовольственной безопасно-
сти. Без них не решить проблем.
Сейчас Останина многое делает по
детству, семье и всему остальному.
Почему нам не собраться и не об-
судить эти важнейшие вопросы?
Существует два способа их реше-
ния: обсудить и искать лучшее или
закручивать гайки. 

Попросил Коломейцева, собрал
законы Клишаса и Крашенинни-
кова, это 22 закона, 18 из которых
затягивают петлю на шее почти у
всех. Кому они нужны? 

Объясняю Крашенинникову, он,
как мне кажется, вменяемый чело-
век. Россия существовала как силь-
ное государство, только когда бы-
ла умная, сильная, волевая верти-
кальная власть, начиная с госуда-
ря, включая все формы коллектив-
ной жизни. Даже злой помещик не
вмешивался в решения крестьян-
ской общины. Даже Петру Велико-
му не удалось ни одного беглого
вернуть с Дона, хотя он издал спе-
циальный указ после того, как по-
мещики Курской области пожало-
вались, что крестьяне сбежали. Ка-
зачий Круг Донской через сутки
ответил Петру одной фразой: бег-
лых с Дона выдачи нет. И никого
не отдали. 

А вы сейчас втащили новый за-
кон и разрушаете всю систему го-
ризонтального управления, обрат-
ной связи, без которой не может
жить государство многонацио-
нальное. Это традиции культурно-

исторические и русского народа, и
татар, и мусульман, и других наро-
дов. Мы обязаны с этим считаться.
А вы и тут рот затыкаете и никому
развиваться не даете... 

Без народных предприятий, без
коллективной воли, без желания
выжить, без умения работать нель-
зя ничего поднять на свете. Вы в
деревню притащили агрохолдинги,
для женщин не осталось никакой
работы в деревне, а теперь принес-
ли закон, по которому ликвидируе-
те все формы коллективной рабо-
ты, за простой справкой придется
ехать за 550 километров.

Операция «Дестабилизация». Я
в прошлый раз на нее намекнул,
сейчас вам повторю, в чем смысл
операции «Дестабилизация». Три
закона сломали СССР – закон о
приоритете законов России над со-
юзными, декларация, закон о сво-
бодной торговле, закон о свободе
цен. И страны не стало.

В последнее время, по сути дела,
по колониальной схеме, заложен
бюджет. Поднимаем цены, обира-
ем граждан, обогащаем олигархию,
торгуем сырьем и ничего не даем
на высокотехнологическое про-
изводство. Отсюда – население бе-
жит из страны и вымирает.

Социальная программа. Кто дал
президенту данные о том, что у нас
социально ориентированный бюд-
жет? Из четырнадцати социальных
статей девять урезаны на 670 мил-
лиардов рублей, включая здраво-
охранение и фармацевтику. Я слу-
шал полностью выступление пре-
зидента на большой пресс-конфе-
ренции. 

Распродажа золота: за два года
добыли 600 тонн золота, и всё спу-
стили в иностранные банки. Где вы
такое видели? 

Разберитесь, что происходит с
МУПами и ГУПами. Убеждал вас,
не отдавайте их в руки частнику.
Чем будет мэр управлять, если ни
электричество, ни канализация, ни
трамвай, ни коммуналка ему не
подчиняются? Вы же сами закла-
дываете те беспорядки, которые
только что прополыхали во всех
областных центрах Казахстана.

Посмотрим на разгром полити-
ческой системы. Какая трехдневка,
какой дистант, какое надомниче-
ство? Это же уничтожение полити-
ческой системы. Кто будет этим за-
ниматься? Очередные упыри, оче-
редные олигархи, очередные набо-
бы, очередные националисты. Мы
живем совсем в другой стране. Ни
одного нормального закона о жиз-
недеятельности, на которых строи-
лась тысячелетняя держава, не
действует. 

Мы входим в 100-летие СССР,
100-летие пионерии. Перед нами –
уникальный советский опыт. Если
мы оттолкнемся от всей толчеи и
возьмем всё лучшее из советского
времени, то будем в состоянии
выйти из кризиса, отбить и натов-
цев, и кого угодно. Но надо этим
заниматься профессионально и
грамотно. Мы к этому готовы и
призываем всех депутатов к полно-
ценному и конструктивному диа-
логу. (Аплодисменты.) 

(Окончание на 2-й стр.)

Г.А. ЗЮГАНОВ Выступление в Госдуме

98 лет тому назад, 21 января 1924 года
в подмосковных Горках скончался Вла-
димир Ильич Ульянов – Ленин. Переста-
ло биться сердце выдающегося сына Со-
ветской России – СССР. 21 января скорб-
ный день не только для народов нашей
страны, но всех трудящихся и обездо-
ленных планеты Земля. Великий проле-
тарский писатель Максим Горький писал:
«На душе – тяжело. Рулевой ушел с ко-
рабля. Я знаю, что остальная команда
– храбрые люди и хорошо воспитаны
Ильичом. Знаю, что они не потеряются
в сильную бурю. Но не засосала бы их
тина. Не утомил бы штиль, – вот что
опасно. Все-таки Русь талантлива. Так
же чудовищно талантлива, как не-
счастна. Уход Ильича – крупнейшее
несчастье ее за сто лет. Да, крупней-
шее».

Алексей Максимович Горький видел и
знал, как много друзей и недругов было у
Владимира Ильича. Враги трудового на-
рода тогда и в наши дни стремились скло-
нить великого пролетарского писателя
против В. Ленина. Но великий пролетар-
ский писатель был выше мелочных пере-
судов и злобных клевет. Он создал ярчай-
ший портрет вождя мирового пролета-
риата. Этот классический очерк, пора-
жающий правдивостью и влюбленностью
писателя стал хрестоматийным для мно-
гих поколений. «Я крепко любил этого
человека, и для меня он – не умер…» –
резюмировал Горький свои воспомина-
ния о Ленине.

И в наши дни для большинства обездо-
ленного народа: «Ленин жив! Ленин бу-
дет жить!» Безусловно, отношение эмиг-
рации к В.И. Ленину было злобным, та-
кое оно и ныне со стороны потомков тех,
кто веками угнетал народ, и захвативших
в 1991 году власть ельциноидов, обворо-
вавших и угнетающих россиян. Но народ
любил и любит вождя, чтит его память и
следует его заветам. 

Выступая в связи с кончиной великого
сына России, создателя СССР В.И. Лени-
на И.В. Сталин говорил: «Мы, коммуни-
сты, – люди особого склада. Мы скроены
из особого материала. Мы – те, которые
составляем армию великого пролетарско-
го стратега, армию товарища Ленина. Нет
ничего выше, как честь принадлежать к
этой армии. Нет ничего выше, как звание
члена партии, основателем и руководите-
лем которой является товарищ Ленин. Не
всякому дано быть членом такой партии.
Не всякому дано выдержать невзгоды и
бури, связанные с членством в такой пар-

тии. Сыны рабочего класса, сыны нужды
и борьбы, сыны неимоверных лишений и
героических усилий – вот кто прежде все-
го должны быть членами такой партии.
Вот почему партия ленинцев, партия ком-
мунистов, называется вместе с тем пар-
тией рабочего класса. Уходя от нас, то-
варищ Ленин завещал нам держать
высоко и хранить в чистоте великое
звание члена партии, клянемся тебе,
товарищ Ленин, что мы с честью вы-
полним эту твою заповедь!» – сказал И.
Сталин. 

К великому сожалению, с годами в пар-
тию просочилось немало приспособлен-
цев и откровенных предателей трудового
народа, которые на самом деле оказались
врагами, носителями партбилетов, они
сумели разрушить страну, которую  с ве-
ликим трудом создал Владимир Ильич и
его единомышленники.

Исторический вклад и человеческий
подвиг ленинского гения общепризнан
прогрессивным человечеством. Немец-
кий писатель М. Гарден говорил о гении
Ленина: «Он был незаменим, ибо он был
не только знаменем и символом, но са-
мим делом. Он не может умереть совсем,
ибо над его образом, который, как образ
Кромвеля, Бонапарта, Бисмарка, мог бы
быть созданием великого поэта, – над об-
разом Ленина будет продолжать неустан-
но работать народная фантазия. Он часть
древней русской земли (не без внутрен-
него и наружного отпечатка татарщины);
за стальным сводом его лба ученого жил
инстинкт, здравый рассудок и юмор
крестьянина, умеющего мыслить и выра-
жать свою волю в простых образах.
Влияние его неизмеримо распространи-
лось на весь мир… Только мелочная ту-
пость может спрашивать у этой могилы,
допустимо ли восхищаться без буржуаз-
ных оговорок коммунистом. С инстинк-
тивной безошибочностью Ленин угады-
вал вытекающую из действительного по-
ложения дел необходимость перестанов-
ки вех… Сотни миллионов, вплоть до
темнейших глубин Азии, видели в нем, в
Ильиче, в родном, в брате и друге, учи-
теле и страже, огненный маяк своих на-
дежд. Перелистайте книгу времен: где и
когда в истории было нечто подобное?
Умер человек, равного которому нет, и у
его могилы его гений непобедимым про-
метеевским дерзанием зовет нас к долгу
следующего дня».

ГЕНИЙ, ПРИЗНАННЫЙ
ВСЕМ МИРОМ!

(Окончание на 2-й стр.)

21 января 1924 года 
скончался В.И. Ленин

Рабочих Балтийского завода не впустили через проходную
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Иначе никак нельзя объ-
яснить, что руководство завода
еще на прошлой неделе разо-
слало приказ не пускать в цеха
непривитых сотрудников. Ос-
нованием, по его мнению, яв-
ляется статья №76 Трудового
кодекса и постановления глав-
ного санитарного врача Петер-
бурга. Отменяя Конституцию и
множество федеральных зако-
нов, глава питерского Роспо-
требнадзора Наталия Башкето-
ва еще в октябре постановила
провести обязательную вакци-
нацию работников большин-
ства предприятий и к 15 января
отчитаться о прививке у 80%
персонала компаний. Подыгры-
вает ей и Трудовая инспекция,
вынесшая вердикт, мол, у рабо-
тодателя отныне возникло пра-
во отстранять работников без
сохранения заработной платы.
Это косвенно подтверждает,
что разнарядка по обязатель-
ной вакцинации, которую же-
стко требуют выполнять, при-
шла сверху. 

Молодой рабочий Балтийско-
го завода Иван Романов (имя
изменено по его просьбе) рас-
сказал: 

– Мне в определенном плане,
конечно, «повезло», ведь пока
я еще вхож на завод, так как
имею действующий медотвод
по состоянию здоровья, исте-
кающий в конце месяца. Но,
поверьте, даже с довольно
сильной, как у меня, хрониче-
ской аллергией такую справку
получить всё сложнее! В поне-
дельник, как обычно, я пришел
на работу, но вместо дружной
колонны идущих на завод това-
рищей увидел какую-то неле-
пую змейку, созданную из ме-
таллических ограждений, жур-
налистов и суровых сотрудни-
ков службы безопасности в
оранжевых жилетах. Видимо,
руководство завода готовилось,
ожидая протеста людей. Сколь-
ко человек точно не допущено
на работу, сказать сложно, но,
думаю, что речь идет о почти
тысяче сотрудников, среди ко-
торых есть ведущие специали-
сты и ветераны предприятия –
на них во многом сегодня дер-
жится производство. На самом

деле мне совершенно непонят-
на логика генерального дирек-
тора: зачем настолько бездумно
брать под козырек и ставить в
идиотские условия коллектив,
где и так большинство людей
уже привиты? И ведь перед гла-
зами есть опыт «Адмиралтей-
ских верфей», где попытались
провернуть то же самое, но в
конечном счете сдались и допу-
стили невакцинированных на
работу. 

Люди отказываются от вак-
цинации не потому, что они
упертые долдоны. У всех есть
достаточно веские, убедитель-
ные основания. В первую оче-
редь – по состоянию здоровья.
Мы просто не заем, каковы по-
бочные эффекты от прививок
уже потому, что в полном объе-
ме они так и не описаны, эф-
фективность вакцины также
вызывает сомнения. У всех есть
родные, друзья или знакомые,
которые заболевали в течение
полугода после прививки. Ино-
гда и с летальным исходом.

Мнения в коллективе по боль-
шому счету разделились: есть
сторонники вакцинации, есть
противники, а есть, как я, опа-
сающиеся хронических заболе-
ваний. Проблема в другом –
людей просто-напросто ли-
шают выбора и принудительно
заставляют участвовать в со-
мнительном эксперименте. При
этом принуждают прививаться
даже тех, у кого, возможно, уже
есть антитела, – человек пере-
болел. Убежден, что людей на-
до серьезно обследовать перед
таким шагом, но это власти не
нужно. Питерской мэрии нуж-
но выполнить план по количе-
ству уколов, а производствен-
ный план их меньше волнует. 

На Балтийском заводе создана
инициативная группа, которая в
этот же день объяснялась в Рос-
потребнадзоре и строила планы,
как продолжить борьбу в юри-
дическом поле. Им активно по-
могают юристы из КПРФ, кото-
рые, кстати, одними из первых
подставили плечо. Да, самоорга-

низации в коллективе, конечно,
недостает, но я уверен, что на-
строение работяг обязательно
повернется к левым идеям. Осо-
бенно если коммунисты доведут
борьбу против QR-кодов до по-
бедного конца и решат эту слож-
нейшую для многих проблему.
Ситуация на Балтийском заводе
не одиночный эпизод. Такой
произвол творится по всей стра-
не! Вот если бы к Роспотребнад-
зору в Питере пришли не 100, а
несколько тысяч человек, то
власть и реагировала бы, думаю,
иначе.

На профсоюз надежды ника-
кой. Вообще я, как и многие на
заводе, считаю, что лучше во-
обще без него, чем наблюдать
такую «заботу». По сути, проф-
союзное руководство поддержи-
вает все решения дирекции
предприятия. Любое инакомыс-
лие у нас, само собой, запреще-
но. Я, если честно, не сомне-
ваюсь, что меня всё равно вы-
числят и накажут, но не боюсь!
Всех ведь не уволишь! На самом

деле все, кто сегодня был не до-
пущен до работы, предвидели
это, – они ведь не столько жерт-
вы, сколько в некотором роде ге-
рои в глазах коллег. 

Могу сказать, что рабочие
сдаваться не намерены. Я убеж-
ден – вакцинация должна быть
делом добровольным. Что каса-
ется решения проблемы, то оно
лежит только в массовом и орга-
низованном протесте. Ну а пока
можно было бы перевести от-
страненных сотрудников на уда-
ленный режим работы, ввести
углубленное обследование перед
вакцинацией и обязательный
тест на антитела, которыми, как
мне кажется, многие обладают,
сами того не зная. Нет, сдавать-
ся мы точно не собираемся! Бу-
дем свои права отстаивать до
конца. 

Вот что думает по поводу про-
исходящего на Балтийском заво-
де Григорий Зеленцов, юрист
горкома КПРФ.

– Григорий, ты одним из пер-
вых оказался на месте и предло-

жил собравшимся на проходной
помощь юргруппы. Выполнял
партийное поручение?

– Мы узнали о произошедшем
от пожилого мастера цеха, от-
давшего заводу полжизни и ны-
не отстраненного от работы без
сохранения заработной платы,
как и то, что на заводе форми-
руют инициативную группу и
намерены оспаривать свои пра-
ва. Нынешнее буржуазное пра-
вительство страны предприняло
всё, чтобы не дать простым лю-
дям отстаивать право на труд че-
рез суд. На мой взгляд, рабочим
еще предстоит осознать это. Ра-
бочие должны объединить уси-
лия, организоваться и сообща
бороться за свои права. Мы ра-
ботаем в этом направлении. 

Хочу напомнить, что миллио-
ны подписей трудящихся и их
организованность, когда в стра-
не прошли митинги протеста
против этих кодов и вакцинации
более чем в 500 городах России,
помогли снять с рассмотрения
проекты законов о QR-кодах.
Именно это вселяет надежду…

Егор МИХАЙЛОВ 

Ленинград

QR-КОД на страже у ворот

Ю.П. СИНЕЛЬЩИКОВ, депутат Госдумы

В день открытия весенней сес-
сии Госдума восьмого созыва
приняла (за – 402) во втором и
третьем чтениях законопроект
«О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс РФ», которым
устанавливается пожизненное
наказание педофилам-рецидиви-
стам.

Ускоренное принятие докумен-
та подхлестнула жуткая костром-
ская история. Там от рук педофи-
ла погибла пятилетняя Вероника.
Среди бела дня кроха была похи-
щена и истерзана изувером в ком-
нате обычного общежития. По-
добная трагедия произошла в Ки-
селевске Кемеровской области,
где ранее судимый за педофилию
41-летний Виктор Пестерников
надругался и убил двух десяти-
летних школьниц. В Тюмени пе-
дофил отнял жизнь у восьмилет-
ней Насти Муравьевой. До этого
подобное произошло в Уфе, на
Дальнем Востоке… Год от года в
РФ растет количество аналогич-
ных преступлений. В 2021 году
их было совершено 16 тысяч, что
на 8% больше, чем в 2020-м, а в
2020-м, по сравнению с 2012-м, –
на 80% больше!

Группа единороссов предложи-
ла ужесточить наказание введени-
ем пожизненного срока для педо-
филов-рецидивистов.  

Но многие депутаты, в частно-
сти, фракция КПРФ, считают,
что пожизненный срок для педо-
филов недостаточное наказание.
Они заслуживают смертной каз-
ни. Только российское правосу-
дие сковано запретом западных
правозащитников на ввод в наше
законодательство смертной каз-
ни. Поэтому педофилы будут
жить, в отличие от большинства
их жертв.   

– Этот закон совершенно
ничего не даст, – утверждает за-
служенный юрист, депутат
фракции КПРФ Юрий Петро-
вич Синельщиков. – Мне при-

ходилось общаться с педофила-
ми. Один из них так говорил: «Я,
гражданин следователь (или
гражданин прокурор), ничего с
собой сделать не могу, когда мне
захотелось и есть жертва, ника-
кое наказание меня не остано-
вит». Так что назначим мы ему 2
года, 12, 15 или пожизненно –
это никакой роли не сыграет. 

Вопрос-то в чем? Либо надо
применять смертную казнь к
этому человеку, ему нечего де-
лать на земле, либо серьезно
профилактировать, если остав-
ляете его в живых. 

Что со смертной казнью? У
нас со смертной казнью пол-
ная неопределенность. На про-
тяжении 20 лет суды не назна-
чают смертную казнь якобы
из-за существующего морато-
рия. Но моратория на сегодня
уже нет. Постановлением Кон-
ституционного суда 1999 года
был введен такой мораторий
до того, покуда не будут суды
присяжных во всех регионах
России. В 2010 году 1 января
последний суд такой был обра-
зован в Чеченской Республике,
с этого дня мораторий закон-
чился.

Обращаю внимание, что Кон-
ституционный суд ни одним
своим решением не признал не-
конституционными статьи Об-
щей либо Особенной части Уго-
ловного кодекса, в которых пять
составов предусматривают
смертную казнь. 

Для того чтобы закончить эту
неопределенность, еще два года
назад фракция КПРФ во главе с
Зюгановым Геннадием Андре-
евичем внесла соответствующий
документ в адрес председателя
Государственной думы с тем,
чтобы поставить перед прези-
дентом вопрос относительно не-
обходимости исполнять закон
либо изменить закон, исключив
из него смертную казнь. 

Кстати, Валерий Зорькин,
председатель Конституционного
суда, в своей недавно вышедшей
книге сказал, что он не исключа-
ет возможности введения в Рос-
сии смертной казни в перспекти-
ве. 

Что касается профилактики.
Обращаю внимание, что у нас
рецидивная преступность посто-
янно растет. В 80-х годах было
23% рецидива от числа всех лиц,
совершивших преступления. В
2007 году – 29%. А в 2021 году
58% пришлось на рецидив. Со-
стояние рецидивной преступно-
сти зависит не от уголовного за-
кона, а от активности органов
внутренних дел, нашей полиции.

Мы, КПРФ, трижды ставили
перед органами внутренних дел
вопрос о том, что надо профилак-
тировать рецидивную преступ-
ность. Мы дошли до кошмарных
показателей, 58% – рецидивисты.
В первый раз поставили этот во-
прос на правительственном часе
перед министром внутренних дел
в 2015 году с конкретными пред-
ложениями, что надо делать. За-
тем поставили этот вопрос в
2017-м, затем в 2019-м. Все оста-
лось без ответа, без привета. Ни
Дума, ни министр внутренних дел
никаких мер по профилактике не
предприняли. 

А к педофилам известно, что
надо предпринимать. Ученые
все давно разработали, это меди-
цинские меры и жесткий конт-
роль. Но ничего не применяется.
Если мы позволяем таким людям
выйти на свободу, значит, надо
принудить силы МВД тщательно
следить за сомнительными лич-
ностями, за соблюдением поряд-
ка. И помнить, пока педофилы
разгуливают на свободе, детям
нашим грозит смертельная опас-
ность.  

Подготовила 
Галина ПЛАТОВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

2022Социальная 
хроника
Тува. Народ готовится 
к бунту

В Туве комсомольцы подали
уведомление о проведении ми-
тинга против «бешеного роста
цен» на продукты питания. Ак-
ция поддержана региональным
отделением КПРФ. «Простому
работяге не на что есть, как до-
бираться до работы? Мы соли-
дарны с трудовым народом, ве-
теранами и студентами, а что
говорить о пенсионерах, кото-
рые получают сущие копейки?
Для простого жителя республи-
ки рост цен на 1–2 рубля уже
бьет по карману. А тут на 20–30
рублей на отдельные категории
товаров взвинчивают цены чуть
ли не еженедельно», – заявил
первый секретарь тувинского
ЛКСМ Денис Денисов. Тувинцы
в массовом порядке считают,
что «рост цен колоссальный,
бешеный», «простому работяге
не хватает денег ни на что» и го-
товятся к бунту…. 

РФ. Страну покинули
почти 5 миллионов
россиян

Исследование издания «Та-
кие дела» и экспертов показа-
ло, что за последние 20 лет из
России на постоянное место
жительства в другие страны
уехали до пяти миллионов че-
ловек. После 2011 года количе-
ство эмигрантов неуклонно
растет, в последние годы их
число составляет около 300 ты-
сяч ежегодно. Почти две трети
из них (64 %) назвали причиной
эмиграции стремление к без-
опасности и невозможности
нормально работать. В их чис-
ле только за минувший год
страну покинули более полуто-
ра тысяч активистов и журнали-
стов из-за политического и уго-
ловного преследования.

РФ. Рекорд по сбору
металлолома

Сбор лома черных металлов
в России в 2021 г. вырос на
10%, до 30,13 млн тонн, достиг-
нув самого высокого показате-
ля за последние 30 лет. Цено-
вая конъюнктура стимулирова-
ла владельцев лома, в том чис-
ле граждан, продавать сырье.
За этой цифрой скрыты ката-
строфическое состояние оте-
чественной промышленности.
Зачастую в металлолом уходит
оборудование целых цехов и
заводов. 

Красноярский край. 
Школы эвакуируют
уже четыре дня подряд

В регионах России несколь-
ко дней подряд проходят мас-
совые эвакуации школ из-за
сообщений о минированиях. В
Красноярске учащихся вывели
на улицу в четвертый раз за ян-
варь. Некоторые учебные заве-
дения уже перешли на дистант.
Телеграм-канал «Борус» опуб-
ликовал текст письма, которое
поступило в образовательные
учреждения от отправителя: «Я
требую выкуп 2 миллиона евро,
чтобы ничего не случилось. Ес-
ли требования не будут выпол-
нены, я буду дальше террори-
зировать ваши школы», – гово-
рится в письме.

Санкт-Петербург.
Секретарь суда 
отсудил 400 тысяч 
рублей у суда

Петроградский районный
суд Петербурга присудил быв-
шему секретарю местного суда
Александру Эйвазову 400 ты-
сяч рублей компенсации за не-
законное уголовное преследо-
вание. Бывшего секретаря Ок-
тябрьского районного суда за-
держали в 2017 году и возбуди-
ли уголовное дело, посчитав,
что Эйвазов не сделал часть
протоколов заседания. Но он
сумел доказать в суде, что от
него требовали подписать про-
токолы задним числом. Эйва-
зов отказался. 

РФ. Утвержден 
перечень 
противопоказаний 
к вакцинации 

Глава российского Минздра-
ва подписал приказ с перечнем
медицинских противопоказа-
ний к вакцинации от COVID-19.
Медики к бессрочным противо-
показаниям отнесли гиперчув-
ствительность к компонентам
препарата, аллергическую ре-
акцию и поствакцинальные
осложнения. К временным –
вирусные заболевания и ин-
фекционные. Являются проти-
вопоказаниями также грудное
вскармливание и беремен-
ность.

Челябинская область. 
Семья живет 
в разваливающемся
доме

В Варненском районе Челя-
бинской области мать и сын ин-
валид вынуждены жить в разва-
ливающемся доме. Почти четы-
ре года назад здание было при-
знано аварийным, однако ника-
кие меры по улучшению жи-
лищных условий властями не
принимаются. Семья боится,
что весной дом рухнет оконча-
тельно. В доме отошла стена,
появились большие щели по
всему периметру, у дома отсут-
ствует фундамент. Админист-
рация Варны и Варненского
района делают вид, что не
знают об этой ситуации, на все
обращения этих граждан они
отписываются, что у админист-
рации нет маневренного фонда
и они не могут предоставить
жилое помещение по договору
соцнайма. Наверное, ждут тра-
гедии.

В.И. Ленин. Памятник наших дней на западе Германии.  

Сразу после новогодних каникул серию про-
тестных акций и пикетов против роста тарифов на
ЖКХ провели местные активисты КПРФ. Глав-
ный лозунг, с которым коммунисты вышли на
центральную площадь Новосибирска, – «Стоп та-
риф ЖКХ». Акцию партии поддержали многие го-
рожане, присоединившись к протестам. Активист
и журналист Виктор Сорокин (на снимке) регу-
лярно проводит такие протесты на центральной
площади Новосибирска. Плакат активиста гласит:

«Хватит грабить людей!» Видео с акций активисты
выкладывают на ютуб-канале «Воин света».

Полицейские регулярно задерживают Сороки-
на. Притом, что интересно, они дают ему возмож-
ность принять участие в протесте и «пакуют» его
уже после акции. Составляют протокол и отпус-
кают из отдела. Судя по реакции полиции, сило-
виков также достал непомерный рост тарифов за
коммунальные услуги, и они разделяют позицию
активистов.

А вот мнение о Владимире Ильиче
итальянского философа и политического
деятеля А. Грамши: «Ленин, по свиде-
тельству всех, кто с ним когда-либо
сталкивался, показал себя величайшим
государственным деятелем современной
Европы, человеком, пользующимся без-
граничным влиянием в массах, зажи-
гающим в народах энтузиазм, пробуж-
дающим в них чувство сознательной
дисциплины; человеком, который благо-
даря своему могучему уму способен по-
вести за собой все мировые социальные
силы, могущие быть использованными
на благо революции; человеком, легко
распознающим и парализующим самые
изощренные козни буржуазных госу-
дарственных деятелей».

Австрийский философ, один из глав-
ных теоретиков австромарксизма Адлер
писал: «Значение Ленина для России и ее
освобождения – ныне исторический и не-
зыблемый факт, не подвергающийся спо-
рам партий и классовых воззрений. Если
историческим смыслом каждой револю-
ции является дать свободу и простор,
уничтожая и отбрасывая пережитые и
тормозящие законоположения и формы
жизни для дальнейшего развития обще-
ства, то не было более радикальной рево-
люции, чем русская, не было более бес-
пощадного уничтожения старого мира,
чем через большевизм. Это целиком дело
Ленина, который взял в руки могучую
инициативу в октябре 1917 года, в тот мо-
мент, когда даже его друзья еще колеба-
лись; его стихийная смелость в соедине-
нии с упорной и неотступной силой и по-
разительным дипломатическим искус-
ством преодолела все опасности револю-
ции. Это грандиозное дело имеет значе-
ние не только для России: это – часть де-
ла освобождения всего мира... Человек,
который мог бы сделаться русским ца-
рем, если бы им руководили личное
властолюбие и жажда славы, а не идея
социальной революции, умер в комна-
те прислуги в загородном дворце, из
многих комнат которого он хотел жить
только в этой. Это не было эффектной
игрой, это не была демагогия, наверняка
уже чуждая смертельно больному челове-
ку, это был инстинкт человека, который
иначе не мог поступать, ибо существу
большой пролетарской идеологии, кото-
рую он исповедовал, для которой он жил,
мог соответствовать только пролетарский
образ жизни».

В разгромленной советской России, в
богатейшей ресурсами стране народ ни-
щенствует и массово вымирает. И в то же
время люди видят, как вольготно живет-
ся на Руси нынешним искусственно вы-
ращенным богатеям. Как говорил в часы
скорби И.В. Сталин: «Тяжела и невыно-
сима доля рабочего класса. Мучительны
и тягостны страдания трудящихся. Рабы
и рабовладельцы, крепостные и крепост-
ники, крестьяне и помещики, рабочие и
капиталисты, угнетенные и угнетатели, –
так строился мир испокон веков, таким он
остается и теперь в громадном большин-
стве стран. Десятки и сотни раз пытались
трудящиеся на протяжении веков сбро-

сить с плеч угнетателей и стать господами
своего положения. Но каждый раз, разби-
тые и опозоренные, вынуждены были они
отступить, тая в душе обиду и унижение,
злобу и отчаяние и устремляя взоры на
неведомое небо, где они надеялись найти
избавление. Цепи рабства оставались не-
тронутыми, либо старые цепи сменялись
новыми, столь же тягостными и унизи-
тельными. Только в нашей стране удалось
угнетенным и задавленным массам тру-
дящихся сбросить с плеч господство по-
мещиков и капиталистов и поставить на
его место господство рабочих и крестьян.
Вы знаете, товарищи, и теперь весь мир
признает это, что этой гигантской борь-
бой руководил товарищ Ленин и его пар-
тия. Величие Ленина в том прежде всего
и состоит, что он, создав Республику Со-
ветов, тем самым показал на деле угне-
тенным массам всего мира, что надежда
на избавление не потеряна, что господ-
ство помещиков и капиталистов недолго-
вечно, что царство труда можно создать
усилиями самих трудящихся, что царство
труда нужно создать на земле, а не на не-
бе. Этим он зажег сердца рабочих и
крестьян всего мира надеждой на осво-
бождение. Этим и объясняется тот факт,
что имя Ленина стало самым любимым
именем трудящихся и эксплуатируемых
масс. «Уходя от нас, товарищ Ленин за-
вещал нам хранить и укреплять дик-
татуру пролетариата. Клянемся тебе,
товарищ Ленин, что мы не пощадим
своих сил для того, чтобы выполнить с
честью и эту твою заповедь!» И этим за-
ветам Иосиф Виссарионович оставался
верен до самой своей кончины. Задача
сторонников идей Ленина и Сталина – до-
стойно нести Знамя борьбы за освобож-
дение народа от гнета капитала и откро-
венного ворья и жулья. 

Немецкий экономист, историк и публи-
цист Каутский, теоретик классического
марксизма, отмечал: «Наши разногласия
не должны делать нас слепыми к величию
усопшего. Он был колоссальной фигурой,
каких мало в мировой истории. Между
правителями великих государств нашего
времени имеется только один, который
хоть сколько-нибудь приближается к не-
му по своей силе. Это был Бисмарк. Ко-
нечно, их цели были диаметрально про-
тивоположны. У одного – торжество ди-
настии Гогенцоллернов в Германии, у
другого – торжество пролетарской рево-
люции. Это такая же противоположность,
как между водой и огнем. Цель Бисмарка
была мелка, цель Ленина – колоссальна».

Нынешняя бездарная мелкота, случай-
но оказавшаяся у власти, всячески при-
нижает и поганит дело великого сына
России, гений которого признан во всем
мире. Им умом трудно осознать, что,
драпируя Мавзолей Владимира Ильича,
они прежде всего унижают великий рус-
ский народ, о котором вроде «заботятся».
Ибо дело Владимира Ленина живет в
сердцах обездоленных людей во всем
мире и продолжает жить, а таких подав-
ляющее большинство на планете. Как го-
ворил И. Сталин, Ленин никогда не смот-
рел на Республику Советов как на само-
цель. Он всегда рассматривал ее как не-
обходимое звено для усиления револю-

ционного движения в странах Запада и
Востока, как необходимое звено для об-
легчения победы трудящихся всего мира
над капиталом. Ленин знал, что только
такое понимание является правильным
не только с точки зрения международ-
ной, но и с точки зрения сохранения са-
мой Республики Советов. Ленин знал,
что только таким путем можно воспла-
менить сердца трудящихся всего мира к
решительным боям за освобождение.
Вот почему он, гениальнейший из гени-
альных вождей пролетариата, на другой
же день после пролетарской диктатуры
заложил фундамент Интернационала ра-
бочих. Вот почему он не уставал расши-
рять и укреплять союз трудящихся всего
мира – Коммунистический Интернацио-
нал. Вы видели за эти дни паломниче-
ство к гробу товарища Ленина десятков
и сотен тысяч трудящихся. Через неко-
торое время вы увидите паломничество
представителей миллионов трудящихся
к могиле товарища Ленина. Можете не
сомневаться в том, что за представителя-
ми миллионов потянутся потом предста-
вители десятков и сотен миллионов со
всех концов света для того, чтобы засви-
детельствовать, что Ленин был вождем
не только русского пролетариата, не
только европейских рабочих, не только
колониального Востока, но и всего тру-
дящегося мира земного шара.

Ныне борьба идет не на жизнь, а на-
смерть. И нет сомнения, что сторонники
добра и справедливости победят. Важно,
что в проекте новой Программы нашей
партии сказано: «КПРФ является наслед-
ницей РСДРП, РСДРП(б), РКП(б),
ВКП(б), КПСС, КП РСФСР. Это обязыва-
ет КПРФ учитывать и следовать всем тем
революционным марксистско-ленинским
требованиям, нормам и сути партийной
жизни и деятельности, которые были за-
ложены основателем большевистской
партии В.И. Лениным». В сложившейся
обстановке гимном партии должен быть
Интернационал. Он призывает к борьбе,
сплочению и объединению народов быв-
шего СССР и всех угнетаемых народов
земли. КПРФ была и должна оставаться
авангардом эксплуатируемых трудящих-
ся и опираться на их наиболее сознатель-
ные слои. Всеми формами партийной дея-
тельности содействовать осознанию ши-
рокими слоями трудового народа их ин-
тересов, формированию политической во-
ли граждан, определяющей роли рабоче-
го человека в повороте страны на путь со-
циалистического развития, для чего до-
бивается повышения политической ак-
тивности трудящихся, вовлечения их в
общенациональное движение за возрож-
дение социализма и Советского Союзно-
го государства. Как и в 1917 году важная
миссия выпала коммунистам, взять
власть и воссоздать великую Советскую
Родину СССР–Россию. Для подобной
миссии надо теснее сплотиться в единый
кулак и не жалея сил активно вести борь-
бу – За наше правое дело! За нашу совет-
скую Родину! 

В.А ПОПОВИЧ,
член президиума ЦС РУСО,

профессор, писатель, журналист

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

А почему 
не смертная казнь?

Ведь мораторий давно закончился

«Хватит грабить людей!»
В Новосибирской области ширятся протесты против роста тарифов на услуги ЖКХ

ГЕНИЙ, ПРИЗНАННЫЙ ВСЕМ МИРОМ!
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ЯНВАРСКАЯ АКСИОМА
С. УДАЛЬЦОВ: Давайте начнем с во-

проса, который вынесен в название эфи-
ра: Какие уроки, какие выводы сделает 
наша власть российская из событий в Ка-
захстане? И какие выводы должны сде-
лать мы, представители левопатриотиче-
ской оппозиции? 

Много было уже сказано про Казахстан. 
Кто-то более четко комментирует, кто-то 
больше конспирологии добавляет, кто-то 
получает информацию из первых рук и 
много общается с товарищами, которые 
живут в Казахстане или жили долгое вре-
мя, то есть лучше разбирается в обстанов-
ке. А некоторые до конца, конечно, всех 
нюансов не понимают, и поэтому конспи-
рологии сейчас очень много: какой клан в 
Казахстане с каким боролся; кто присы-
лал боевиков, террористов, криминал; как 
Россия влияла… 

Важно каждый раз все-таки закреплять 
полученную информацию, обобщать, и 
дальше будет легче работать в такой ситу-
ации, когда в голове четко, ясно и понят-
но все уложено, и не надо каждый раз изо-
бретать велосипед. Как не шельмуют этот 
протест, как его не пытаются выставлять 
«оранжевой революцией», революцией по 
западным технологиям, а технологии се-
годня одни и те же, но любой протест мож-
но назвать оранжевым или народным вос-
станием, кому что больше нравится. Но 
смысл в том, что только массовая мирная, 
последовательная и энергичная актив-
ность граждан по защите своих прав так 
или иначе дает результат. Без таких дей-
ствий власть буржуазии, власть капитала, 
– а она сейчас во всех странах, и в России, 
и в Казахстане, и во всех постсоветских ре-
спубликах – увеличивает свои прибыли за 
счет нас, граждан. Главное, чтобы можно 
было больше урвать, недоплатить, повы-
сить цены, и если мы это стерпим, значит 
так и будет сделано. Это закон капитализ-
ма и так называемого рынка, и ничего дру-
гого еще не придумали. Поэтому действие 
рождает противодействие и наоборот, и 
если народ молчит, то будут повышаться 
цены и отниматься права. Будет движение 
в одну сторону: в карман элиты, в карман 
буржуазии, в карман властей будет сыпать-
ся больше, в карман народа – меньше. Это 
аксиома. Не надо быть каким-то супертео-
ретиком, чтобы это понимать. Только лишь 
активная борьба позволяет что-то от бур-
жуазии вернуть себе обратно. А при мак-
симальной активности и при революцион-
ном сценарии, может быть, получится бур-
жуазию отодвинуть от власти. Это сложная 
задача, но тем не менее. 

В Казахстане революции не произошло. 
Да, полностью власть не сменилась, но тем 
не менее тактических успехов общество до-
стигло. Надо будет смотреть уже, как даль-
ше будет развиваться ситуация, но цены на 
газ снизили, введено госрегулирование цен 
на длительный период и введен морато-
рий на повышение цен на газ, который там 
очень важен для многих. Многие на газу не 
только ездят, но и пищу готовят.

Да, там проблемы с газификацией, и 
в первую очередь вопрос к Назарбаеву, 
почему так произошло? Почему нет нор-
мального подведения газа? Мы и в Рос-
сии с этим сталкиваемся, а в Казахстане 
еще хуже дело обстоит, как выяснилось. 
Но сейчас там ситуацию с газом более-ме-
нее урегулировали, а также ввели на пять 
лет мораторий на повышение зарплат чи-
новникам. Еще создан социальный фонд, 
куда крупный бизнес будет отчислять еже-
годно на общенациональные инфраструк-
турные проекты. Это элемент того, что мы 
называем «делиться». А богатые с бедны-
ми должны обязательно делиться.

Также в Казахстане заявлено о форми-
ровании программы по росту доходов на-
селения. Да, мы не будем преувеличивать 
достижения казахского протеста, но и не 
надо преуменьшать. Наши враги, вся эта 
официальная пропаганда и там, в Казах-
стане, и наша кремлевская, делают все, 
чтобы запугать обычных граждан. Го-
ворят, что любой протест – это погром, 
кровь, пожар, убийство, и все только хуже 
становится, лучше сидеть дома, не дер-
гаться. Но в данном случае не хуже стало. 
Да, издержки большие, но не хуже – много 
удалось добиться. 

Вывод первый – протест полезен, про-
тест нужен, но, чтобы он не превращался 
в погромы и беспредел, нужна организо-
ванная сила, организованная оппозиция. 
В этом и ответственная власть должна 
быть заинтересована, чтобы не превра-
щалось все в хаос. Но насколько власть 
ответственна и в Казахстане, и в России? 
Вывод второй – все силы сейчас надо бро-
сать на укрепление левопатриотической 
коалиции, чтобы она была еще мощнее, 
еще энергичнее и более дееспособной. 

Как показывает практика, во всех пост-
советских республиках, к сожалению, лево-
патриотическую оппозицию ушатали так 
или иначе. На Украине КПУ сильно осла-
били, но она и сама во многом виновата, за-
дружившись с властью при Януковиче. 

Народ бесконечно терпеть не может ни-
где. Но тогда самое страшное заключает-
ся в том, что если нет организующей силы 
левого, социалистического толка, то будет 
бесконечный бег по кругу. Энергию наро-
да каждый раз будут использовать те же 
силы буржуазии, только в другом обличье. 

Чтобы народный протест в итоге прино-
сил максимальный эффект, максимальную 
пользу, нам надо холить, лелеять, беречь, 
укреплять нашу левопатриотическую ко-
алицию. Больше нет дееспособных левых 
сил в России. Да, все группы уважаем за 
их взгляды, но левое сектантство мешает, 
хоть люди идейно близкие нам, и лучше, 
чем единоросс, конъюнктурщик или про-
сто равнодушный человек.

События в России не за горами, и когда 
массы будут выходить, неважно по чьему 
призыву, если у нас нет дееспособной мас-
совой сильной команды, не одиночек, то 
изменения не произойдут. Главный вывод 
из этого: не надо делиться постоянно, есть 
уже каркас, есть основа, и она себя хоро-
шо зарекомендовала на прошедших выбо-
рах в Госдуму, на разных акциях, и надо, 
чтобы этот каркас обрастал дальше мыш-
цами и силой. Обращаюсь ко всем нашим 
сектантам, раскольникам, одиночкам и 
суперблогерам: если нет серьезной левой 
силы, протест будет использован буржуа-
зией. Какие-то уступки, может быть, и бу-
дут сделаны, но не только ради этих усту-
пок люди жертвуют жизнями, как мы ви-

дели в Казахстане. Там не одни силовики 
были убиты в ходе беспорядков. Со сторо-
ны мирных граждан тоже были жертвы. А 
мы еще не знаем всей правды, сколько ре-
ально пострадавших.

Дорогие мои, без протеста мы ничего 
не добьемся. Кто сегодня отказывается 
от протеста, тот сливает воду. Необходи-
мо также максимальное укрепление левой 
коалиции – беречь то, что есть и привле-
кать новых сторонников.

Что касается власти, то она действи-
тельно сейчас на определенной развилке. 
Владимир Владимирович Путин, думаю, 
сейчас огорчен тем, что произошло в Ка-
захстане. И его окружение огорчено. По-
чему? Потому что долгое время нам вну-
шали устами разных провластных экспер-
тов и политологов, что Назарбаев удачно 
провел так называемый транзит власти в 
2019 году. Думаю, и в Кремле такое мне-
ние доминировало. Когда после тридца-
тилетия своего правления он передал пре-
зидентские полномочия своему преемни-
ку Токаеву, сам отошел в тень, но по фак-
ту остался у власти. По крайней мере, все 
ключевые решения с ним согласовали.

Вся его семья сохранилась во власти на 
разных постах и в бизнесе. Они все там 
супербогатые, и это отдельные истории. 
Народ поэтому и ненавидит этот коррум-
пированный клан. Похлеще, чем у нас в 
России: брат, сестра, жена, все при деле, 
все в бизнесе. Причем никто этого осо-
бо не скрывает. Безусловно, такой сцена-
рий рассматривался и для России. И даже 
вполне возможно, что в 2024 году плани-
руется провести такую же комбинацию, 
как и в Казахстане. Вроде там сработало, 
но вдруг нашла коса на камень. 

Старый клан вокруг прежнего лидера не 
хочет терять свои позиции, но новый, вро-
де бы зависимый лидер со временем начи-
нает обрастать сторонниками, и баланс ин-
тересов очень сложно удержать. Начинает-
ся подковерная борьба при любом удобном 
случае. А народный протест как раз удоб-
ный случай… Не то, чтобы они организо-
вывали этот протест, а я в это не верю. Счи-
таю фантастической теорией, будто кто-то 
специально придумал поднять цену на газ. 
Будто заведомо просчитали, что выйдет на-
род на протест и решили этим воспользо-
ваться. Но это настолько сложно, что толь-
ко в головах всяких политологов может 
уложиться, а в жизни так не бывает. Я уве-
рен, что все было гораздо проще: реально 
возник протест, думали, стерпит, как всег-
да, но казахи пошли протестовать. И вот 
здесь уже началась подковерная борьба. 
Отсюда непонятные действия силовиков, 
непоследовательность, растерянность, то 
есть ждали команды.

Конечно, в Кремле расстроились. Мень-
ше вариантов остается. А какой вариант 
остается? Опять дядю Вову Путина не-
счастного, образно выражаюсь, но, навер-
ное, он уже подустал.  Ему 70 лет в следу-
ющем году. Кстати, в случае с Медведе-
вым тоже были шероховатости. Болотные 
протесты на чем возникли? Понятно, есте-
ственная природа их была заключена в не-
довольстве грязными выборами, и это пер-
вично. Но протест принял такие формы, 
что часть элиты к этому протесту на како-
е-то время прислонилась. Тот же Кудрин 
выступал на проспекте Сахарова, и Собчак 
не случайно ходила, присматривалась. Но 
мы же понимаем, что без раскола в элит-
ных кругах никакая революция невозмож-
на, и наша задача этими расколами пользо-
ваться.

Да, Россия чуть богаче, вроде бы чуть-
чуть лучше, а на самом деле все то же са-
мое: основная масса населения живет бед-
но, зарплаты низкие, профессионалы уез-
жают, мозги утекают, уровень образова-
ния падает, коррупция никуда не исчезает 
и не исчезнет при такой системе, качество 
управления падает, плюс коронавирус, 
QR-коды, принудительная вакцинация, 
плюс несменяемость власти… Все нака-
пливается-накапливается-накапливается… 

Путин все это прекрасно понимает, и в 
Кремле понимают, что ситуация взрыво-
опасная, но где рванет, непонятно. В эко-
номике дела неблестящие, и деньги разда-
вать не получается, жалко, делиться не хо-
чется, а значит необходимо запретитель-
ные меры вводить и у народа отнимать. 
Где рванет в России, никто не знает, и вла-
сти не знают, но непопулярные решения у 
власти будут еще не раз. Суть капитализма 
– побольше содрать и себе в карман поло-
жить. И Путин, и все вокруг него, и Чубай-
сы, и Кудрины, все фамилии устанешь пе-
речислять, действуют не в наших интере-
сах, но сейчас находятся на развилке.

Мы пропагандируем все эти годы толь-
ко один путь, и до последнего призываем 
всех наших политических оппонентов и 
противников одуматься, поменяться, пе-
реосмыслить и провести необходимые ре-
формы. И тогда будет всем лучше, и наро-
ду, и той же власти. Это ваш шанс, он еще 
есть. Когда придут свергать и закрывать в 
казематы, будет поздно говорить о рефор-
мах. Даже на примере Казахстана нужно 
просто-напросто провести комплекс ре-
форм, о котором говорит наша команда 
уже многие годы. Возьмите программу 
КПРФ, «Левого фронта», нашей коали-
ции и, хотя бы часть из этого реализуйте.

Дайте людям денег, дайте деньги в ре-
альный сектор производства, поднимите 
зарплаты, отмените позорную пенсион-
ную реформу, дайте старикам дышать, а 
не умирать, не доживая до пенсии. Сде-
лайте нормальную налоговую систему, 
чтобы богатые платили больше, как во 
всем мире, а бедные были освобождены 
от налогов. Тогда они быстрее переста-
нут быть бедными без всяких манипуля-
ций с цифрами, а реально перестанут быть 
бедными, к чему мы все вроде бы и стре-
мимся. И, конечно, ключевой вопрос соб-
ственности: нужны элементы как мини-
мум национализации. Наше сырье долж-
но работать на нас, а не на Михельсонов 
и прочих деятелей. Ничего личного, про-
сто факт. Все наши природные богатства 
должны работать на нас, на общую копил-
ку. Вот это сделайте.

Перестаньте гнобить Грудинина, распро-
страните практику народных предприятий 
на всю Россию, а не отжимайте Совхоз им. 
Ленина. Упростите законодательство о вы-
борах, упростите политическую систему, 
сделайте ее свободнее. В первую очередь 
дайте дышать патриотической оппозиции, 
которая в интересах страны работает, а не 

на Запад. Тогда и будет диалог, тогда и не 
будет доходить до хаоса и погромов. Про-
водите честные выборы, отмените ДЭГ, 
дайте нормально работать наблюдателям, 
дайте нормально регистрировать кандида-
тов. Вот что нужно. А Путин должен ска-
зать четко, что в 2024 году уйдет, что про-
ведут нормальные выборы.

Понятно, что за один день это не сде-
лаешь, но обозначьте вектор, проведите 
общероссийский форум, позовите оппо-
зицию. Это все можно сделать быстро и 
красиво, и это действительно будет воо-
душевлять народ. Это был бы лучший вы-
вод из всех событий в Казахстане. И тогда 
левопатриотические силы с большим удо-
вольствием включатся в процесс не толь-
ко критики, но и созидания. Включатся в 
процесс участия в нормальных выборах, в 
нормальный диалог с властью. Всем будет 
хорошо. Нам не нужны митинги ради ми-
тингов. Нам нужны результаты.

Второй вариант, к сожалению, наиболее 
реалистичный. Из событий в Казахстане 
будут сделаны следующие выводы: кроме 
Путина никого нет, преемники не годятся; 
«нет Путина – нет России», как заявлял 
Володин. Соответственно Путина будут 
продвигать на новый срок, а потом еще и 
еще. В отношении оппозиции будет про-
должена зачистка политического поля, и 
коммунистов будут гнобить дальше, и всех 
нас. Все будут национал-предатели, ино-
агенты, все будут посажены, наказаны и 
чуть ли не расстреляны. Все будет выжже-
но, зачищено, будут псевдовыборы, псев-
допартии, все ненастоящее… Но сколько 
в таком состоянии удастся продержаться? 
Думаю, недолго.

Народ у нас долго терпит, к сожалению. 
Плохо, что мы не казахи. Там больше мо-
лодежи – у нас меньше. Менталитет дру-
гой, да, это надо зафиксировать, просто 
факт. Тактически в России власти сейчас 
еще могут продержаться, закрутить все 
гайки, интернет зарегулировать, да что 
угодно. Потом неизбежно рванет, и с дру-
гим размахом, чем в Казахстане. Страна 
неоднородная, и Россию разорвет к чер-
товой матери. И не будет никаких войск 
ОДКБ, потому что войска ОДКБ – это 
наши войска. Пойдет хаос, и неизвестно 
на чьей стороне окажется армия. К со-
жалению, Путин и его команда все время 
идут по плохому сценарию. 

Казахи молодцы, что мы не в спячке 
Новый год встретили, а взбудоражились, 
активизировались, анализируем, думаем, 
делаем выводы – это хорошо. Спасибо, 
братья казахи! Хоть там уже и национа-
лизм пропагандируется, но все равно мно-
го еще тех, кто помнит Советский Союз, 
и мы все равно одно большое геополити-
ческое пространство. Всем нам выгодно 
быть вместе и экономически, и полити-
чески. Мы – одна большая команда! Это 
выгодно всем. Спасибо казахам, а Путин 
пусть думает.

Если мы, левопатриотические силы, до-
пустим развал нашей коалиции, будем про-
должать нападки друг на друга, поощрять 
спойлерство и предательство, тогда у Рос-
сии нет шанса в обозримой перспекти-
ве выйти на путь социализма. При нашей 
жизни этого не произойдет. Да, протесты 
будут, но их уведут в сторону отряды бур-
жуазии. А нам-то нужно другое! Поэтому 
без нашей дееспособной команды все об-
речено. Наш святой долг… Да, мы можем 
друг друга критиковать, спорить, но в це-
лом работать на единство, на усиление, на 
укрепление. 

Что касается еще одного положитель-
ного эффекта от событий в Казахстане, то 
недавно прошла информация, что прави-
тельство и «Единая Россия» откладывают 
рассмотрение во втором чтении закона о 
QR-кодах в общественных местах на нео-
пределенный срок для доработки. Это еще 
не победа, но относительный успех. Пусть 
дорабатывают. Чем дольше дорабатыва-
ют, тем лучше. Мы хоть чуть подышим по-
спокойней. Опять же во многом спасибо 
братьям казахам, потому что, посмотрев, 
что там произошло, наши власти неизбеж-
но подумали «а не вспыхнет ли здесь, если 
мы сейчас начнем продавливать, принуж-
дать, насаждать, всех загонять в рабство». 
Незаконно, неконституционно загонять 
и делать ограничения. Лиха беда начало. 
Прошлый год показал много недовольных 
насильственными действиями. Мы не про-
тив вакцинации, мы за медицину, за здоро-
вье, но без насилия и принуждения, проти-
воречащего Конституции… 

Я уже много раз приводил в пример соб-
ственную ситуацию: в прошлом году я пе-
реболел в легкой форме, у меня много ан-
тител, я периодически проверяюсь. Знаю, 
что бывают побочные эффекты от вакци-
нации, нет 100%-й гарантии, это экспери-
мент, и я знаю, что риски заболеть у меня 
минимальны. Я не хочу рисковать и вак-
цинироваться недоработанной вакциной. 
Я не мракобес, я за науку, я за технику, я 
за прогресс, за физику, за химию, за мате-
матику, но не надо меня принуждать, если 
нет крайней необходимости. А у меня ее 
нет. Но нет же, принуждают! Например, в 
Государственной думе… Еще нет никаких 
законов, они не приняты, они отложены, 
но в Государственную думу уже с декабря 
невозможно зайти без QR-кода. А чтобы 
получить этот код, надо каждые два дня 
делать тесты. У меня нет столько време-
ни, чтобы бегать по поликлиникам. А на 
основании антител пока QR-код не дают.

Из-за геноцидной политики нет нор-
мальной психиатрии сегодня, вообще ни-
чего нет, все дорого, недоступно, и всем на 
всех наплевать. Много людей в погранич-
ном психическом состоянии, и они, есте-
ственно, начинают активизироваться и ис-
поведовать безумные теории. Мы не гово-
рим, что Земля плоская и не говорим, что 
нет коронавируса, что нас облучают выш-
ки 5G и надо голову в фольгу заворачивать. 
Коммунисты никогда такого не говорили, 
не надо нам приписывать этот бред. 

Этот бред будет распространяться, пото-
му что люди боятся, а страх порождает мра-
кобесие. Уберите страх. А как его убрать, я 
уже сказал. Не можете его убрать? Значит 
будет обстановка нагнетаться. Пока в це-
лом зафиксируем наш локальный успех – 
власти немножко отступили. Братья казахи 
невольно здесь помогли, молодцы! Иначе я 
уже собирался призывать ко второму чте-
нию этих законов, приходить на встречи с 
депутатами и на пикеты. Но пока отложи-
ли, и это хорошо.

Сергей УДАЛЬЦОВ  Уроки событий в Казахстане

Нашла 500 тысяч рублей и вернула 
владельцу 

Жительница Томска нашла на улице круп-
ную сумму и вернула ее владельцу. Росси-
янка рассказала, что сначала приняла пач-
ку денег за ненастоящие банкноты – так на-
зываемые билеты «банка приколов». Сна-
чала она прошла мимо, но позже решила 
вернуться и подобрать. «Вдруг это реальные 
деньги, вдруг подберет кто-нибудь не тот», 
– объяснила женщина свое решение. Пяти-
тысячные купюры действительно оказались 
настоящими, а всего в пачке оказалось 500 
тысяч рублей. После работы россиянка от-
несла пачку в полицию. К тому времени вла-
делец крупной суммы уже написал заявление 
о пропаже, и деньги были ему возвращены в 
присутствии понятых. 

ЕС ожидает всплеска «двойной 
эпидемии» 

Европе может грозить затяжная «твин-
демия», то есть одновременный рост забо-
леваемости COVID-19 и гриппом. Медики 

указывают, что в 2021 году грипп почти ис-
чез из-за локдаунов и ношения масок. Но 
как только ограничения были ослаблены, 
он стал возвращаться еще более быстрыми 
темпами. 

Богатые богатеют, бедные беднеют 
Десять самых богатых людей мира за вре-

мя пандемии стали вдвое богаче. Об этом 
свидетельствуют подсчеты некоммерческой 
организации Oxfam, занимающейся решени-
ем проблем бедности и неравенства в разных 
странах. Так, согласно докладу, совокупное 
состояние десяти лидеров списка богатей-
ших людей мира выросло с весны 2020 года 
с $700 млрд до $1,5 трлн. Oxfam отмечает, 
что пока сверхбогатые извлекали выгоду из 
пандемии, еще 163 млн человек оказались за 
чертой бедности. По прогнозам организации, 
к 2030 году 3,3 млрд человек будут жить ме-
нее чем на $5,5 в день. Сложившуюся ситуа-
цию в Oxfam назвали «экономическим наси-
лием».

Космическая мечта Илона Маска 
Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 выве-

ла на орбиту 49 мини-спутников, необходи-
мых для пополнения орбитальной группировки 
глобальной сети интернет-покрытия системы 
Starlink. Спутникам Starlink весом 290 кг каж-
дый предстоит пополнить состав орбитальной 
группировки SpaceX, насчитывающей 1991 
космический аппарат (большинство из них – 
действующие). Благодаря развертыванию ор-
битальной группировки из тысяч аналогичных 
Starlink космических аппаратов, он надеется 
обеспечить весь мир широкополосным интер-
нетом, доступным в любой точке Земли. 

Скончался старейший мужчина в мире 
В Испании скончался 112-летний Сатурнино 

де ла Фуэнте Гарсия, сообщает портал Книги 
рекордов Гиннесса. Как говорится в сообще-
нии, Гарсия скончался у себя дома в Леоне в 
возрасте 112 лет и 341 дня. Он попал в Книгу 
рекордов Гиннеса 10 сентября 2021 года, ког-
да ему было 112 лет и 211 дней. 

Калейдоскоп

Калейдоскоп

Политика Германии в отношении 
России и Украины провалилась, пи-
шет Wirtualna Polska. Автор статьи 
утверждает это на основании эпи-
зода с доставкой британскими са-
молетами оружия на Украину в об-
ход территории Германии. Он об-
виняет Берлин в непоследователь-
ности и в том, что существование 
суверенной Украины для него не-
важно. 

В понедельник вечером Вели-
кобритания сообщила об отправ-
ке на Украину двух транспортных 
самолетов С-17. По словам мини-
стра обороны Бена Уоллеса, они 
доставили легкие противотанко-
вые оборонительные системы, а 
также «некоторое количество» бри-
танских военных, которые проведут 
инструктаж по пользованию техни-
кой. Одновременно британский 
МИД заверил, что эти действия не 
направлены против России. 

Лондон не в первый раз постав-
ляет на Украину оружие, однако на 
этот раз маршрут полета его само-
летов привлек внимание следящих 
за ними интернет-пользователей. 
Оказалось, что машины обогнули 
воздушное пространство Герма-
нии. Берлин не комментировал си-
туацию, и СМИ выдвинули версию, 
что немецкое руководство не дало 
разрешения на полет. Это увязали 
с недавними высказываниями не-
мецких официальных лиц, которые 
отказались вооружать восточного 
соседа Польши. 

Во вторник утром информа-
цию об «отсутствии разрешения» 
опровергли. «Разъясняем: немец-
кое оборонное ведомство не полу-
чало от Великобритании запроса 
на пролет транспортных самоле-
тов С-17 в направлении Украины. 
Британским С-17 не запреща-
ли входить в немецкое воздуш-
ное пространство», – гласит офи-
циальное заявление посольства 
Германии в Польше. Эксперты по 
международным делам, которых 
мы попросили дать комментарий, 
не сомневаются, однако, что ситу-
ация имеет второе, дипломатиче-
ское, дно. 

«Не имеет значения, какими 
были формальные решения, свя-
занные с транспортировкой бри-
танской военной техники на Украи-
ну. Напомню, что Германия, в отли-
чие от стран Восточно-Централь-
ной Европы, имеет в России свои 
интересы. Она торгует с ней, поль-
зуется ее газом, она заинтересо-
вана в сохранении мира в Европе 
даже ценой уступок. Немцам важ-
нее стабильность всего континен-
та, чем существование суверенной 
Украины. Основа политики – это 
интересы, а не законы морали», – 
говорит специалист по геополити-
ке Яцек Бартосяк, возглавляющий 
аналитический центр «Стратед-
жи&Фьючер».

В данном случае, отмечает он, 
британцы «ведут свою игру»: «Они 
находятся относительно далеко 
от России, не имеют таких связей 
с Москвой в энергетической сфе-
ре, как Берлин. Они считают, что 
наличие у Украины возможности 
защищаться соответствует их ин-
тересам. Произошедшее в поне-
дельник показывает, что политики 
НАТО нет, есть только политика от-
дельных государств. Нам тоже сле-
дует ответить себе на вопрос, как 
действовать в отношении Украи-
ны, ведь Путин уже перебрасывает 
в Белоруссию танковые подразде-
ления. Что мы предпримем, если у 
Буга появится 1-я гвардейская тан-
ковая армия? Она способна дой-
ти до Варшавы за два дня», – раз-
мышляет Бартосяк. По его мнению, 
за раздуванием темы полета бри-
танских самолетов может стоять 
Лондон, который хочет обратить 
внимание на то, что Берлин не про-
являет солидарности в вопросе за-
щиты украинских границ. 

Непоследовательность 
Берлина 

На второе дно в истории с якобы 
имевшим место отказом в доступе 
к воздушному пространству Герма-
нии обращает внимание сотрудни-
ца варшавского Центра восточных 
исследований Юстына Готковска. 
Она напоминает, что 17 января, 
когда британский министр оборо-
ны объявил в палате общин о на-
меченных поставках для Украины, 
в Киеве находилась с визитом ми-
нистр иностранных дел Германии 
Анналена Бербок. Она подчеркива-
ла, что Берлин относится к прода-
же украинцам вооружений отрица-
тельно. 

«В Твиттере очень быстро увя-
зали два высказывания и сделали 
вывод, что британцы не получили 
разрешения от министерства обо-
роны Германии. Оно отрицало, что 
британцы подавали заявку на про-
лет, но мы не знаем, не высылал ли 
Лондон таких документов ранее. 
Мы также не знаем, с какой реак-
цией он столкнулся. Британские 
поставки оборонительной воен-
ной техники продолжаются уже не-
сколько лет», – отмечает Готковска.

Она считает, что политика Бер-
лина в отношении Путина выгля-
дит непоследовательной. «С од-
ной стороны, Германия поддержи-
вает выработанную с США, НАТО 
и ОБСЕ позицию по «красным ли-
ниям», которые обозначил Запад. 
С другой стороны, руководствуясь 
собственными экономическими 
интересами, она ставит под вопрос 
возможность ввести более жест-
кие санкции в случае нападения 
России на Украину. Они могли бы 
касаться «Северного потока – 2» и 
системы SWIFT. Немцы будто бы за-
являют: «Мы остаемся частью За-

пада и согласуем совместную по-
зицию по России, но нам сложно 
принять решение об ограничитель-
ных мерах, поскольку оно ударит по 
немецкой экономике», – объясняет 
Готковска. 

Какую игру ведет 
Великобритания? 

Директор Польского института 
международных отношений (PISM) 
Славомир Дембский обращает 
внимание на одну деталь, связан-
ную с политикой Лондона в отно-
шении Киева. «Великобритания 
входила в число стран, которые 
подписали Будапештский мемо-
рандум, гарантировавший Украи-
не суверенитет и территориальную 
целостность. Документ появился 
в 1994 году и служил компенсаци-
ей для Киева за отказ от обладания 
ядерным оружием. Так что сказать, 
будто Лондон действует за спиной 
НАТО, нельзя», – отмечает он. 

По его словам, мы наблюдаем 
сейчас «провал политики Германии 
в отношении России и Украины», 
а также союзников на восточном 
фланге Альянса. «Дело не только 
в этом полете, но и в обескуражи-
вающих действиях Берлина в от-
ношении газопроводов «Северный 
поток», его нежелании выполнять 
условия августовского соглаше-
ния с администрацией президен-
та Байдена. Германия обязалась 
приступить к внедрению санкцион-
ной политики в случае, если Россия 
будет шантажировать Европу при 
помощи энергетического оружия. 
«Газпром» вот уже несколько ме-
сяцев оказывает давление на ЕС и 
Украину, стараясь склонить евро-
пейские органы разрешить запуск 
«Северного потока – 2», а новое 
немецкое правительство не толь-
ко ничего по этому поводу не пред-
принимает, но даже заявляет о том, 
что и не собирается», – обращает 
внимание Дембский. 

Эксперт считает, что Берлину 
при формулировании геополитиче-
ских стратегий следует в большей 
степени учитывать интересы Вос-
точно-Центральной Европы. «Анна-
лена Бербок сказала на пресс-кон-
ференции в Киеве, что Германия не 
выполнит проистекающих из Уста-
ва ООН обязательств, касающихся 
оказания помощи государству, ко-
торое подверглось агрессии, а так-
же не будет помогать Украине укре-
плять обороноспособность. Глава 
немецкого оборонного ведомства 
заявила, что такая политика «име-
ет историческую подоплеку». Не 
знаю, какую подоплеку она име-
ла в виду, но та, которую мы пом-
ним, несла опасность всей Восточ-
но-Центральной Европе», – заклю-
чает Славомир Дембский. 

Марчин МАКОВСКИЙ
Wirtualna Polska (Польша)

Зарубежное досье

Немецкая политика  
в отношении России провалилась 

Еще одна группа из трех рос-
сийских больших десантных ко-
раблей, пройдя пролив Большой 
Бельт, вышла из Балтийского в 
Северное море, сообщил пред-
ставитель вооруженных сил Шве-
ции. По словам пресс-секретаря 
ВС Швеции Йонаса Олссона, ко-
рабли проследовали через про-
лив во вторник. «Они вышли днем, 
пройдя под мостом через пролив 
Большой Бельт», – сказал он. Как 
сообщал начальник управления 
совместных операций вооружен-
ных сил Швеции генерал-лейте-
нант Майкл Клаэссон, в понедель-
ник из Балтики также вышли три 
больших десантных корабля ВМФ 
России.

q q q 

Мажилис парламента Казах-
стана на пленарном заседании 
одобрил проект закона, предус-
матривающий отмену пожизнен-
ного председательства первого 
президента Казахстана Нурсул-
тана Назарбаева в Ассамблее на-
рода Казахстана и Совете безо-
пасности, сообщил депутат Канат 
Нуров. «Прежде всего необходи-
мо было отменить пожизненное 
председательство первого пре-
зидента в Ассамблее народа Ка-
захстана и Совете безопасности, 
о чем он уже сам объявил и что 
сегодня нами было сделано. Ваш 
покорный слуга участвовал в этом 
историческом решении мажили-
са. В сенат отправлены все не-
обходимые поправки в конститу-
ционные законы в части того, что 
теперь председательство в АНК и 
СБ по праву принадлежит прези-
денту Казахстана – по должности, 
а не по личности», – написал Ну-
ров на своей странице в Facebook.

q q q 

Белорусские погранични-
ки в пункте пропуска Козловичи 
дважды зафиксировали наруше-
ние госграницы со стороны поль-
ских военнослужащих. «Вечером 
18 января польский вооруженный 
военнослужащий на автодорож-
ном мосту указанного пункта про-
пуска зашел на белорусскую тер-
риторию на 20 метров и вернул-
ся обратно. Спустя пару часов на 
этом же участке экипированный 
военнослужащий повторно нару-
шил белорусскую границу и снова 
вернулся в Польшу», – сообщили в 
ГПК Белоруссии. 

q q q 

Следственный комитет Арме-
нии обновил данные по погибшим 
и без вести пропавшим в ходе ка-
рабахской войны осенью 2020 
года. «Общее количество погиб-
ших военнослужащих и граждан-
ских лиц составляет 3809», – со-
общила в среду пресс-служба 
СК. По состоянию на 19 января 
2022 года, неизвестной остается 
судьба 199 военнослужащих и 21 
гражданского лица.

Коротко

В Белоруссию на учения со штатной тех-
никой и вооружением прибыли подразде-
ления Вооруженных сил России, которые 
будут задействованы в совместном уче-
нии «Союзная решимость-2022».  Прак-
тические действия войск (сил) yачались 
на полигонах «Домановский», «Гожский», 
«Обуз-Лесновский», «Брестский» и «Оси-
повичский», а также отдельных участках 

местности в Белоруссии. Планируется за-
действовать аэродромы «Барановичи», 
«Лунинец», «Лида» и «Мачулищи». В Ми-
нобороны РФ заявили, что планируемые 
крупные совместные учения с Белорус-
сией не противоречат Венскому докумен-
ту 2011 года о мерах укрепления доверия 
и безопасности. Проверка сил реагирова-
ния Союзного государства пройдет в два 

этапа и завершится 20 февраля. Для про-
верки функционирования единой систе-
мы ПВО Союзного государства на бело-
русскую территорию перебазируют 12 ис-
требителей Су-35, два дивизиона зенит-
ной ракетной системы большой дальности 
С-400, а также зенитный ракетно-пушеч-
ный дивизион с комплексами ПВО малой 
дальности «Панцирь-С».

«Союзная решимость-2022»«Союзная решимость-2022»
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ПРЯМОЙ ЭФИР КАНАЛА: страница официального сайта «Красная линия» – http://www.rline.tv/programs/ или со спутника ABS-2 – язык вещания (перевода): русский; формат вещания: MPEG-4; спутник:  ABS-2; частота: 11473; V 22500; FEC: 3/4

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 января 

5:10 «КОЛОННА» 1–2 серия (12+)
8:15 «Детский сеанс» (12+)
8:30 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Жизни нет» (12+)
11:30 «ЗАЙЧИК» (12+)
13:10 «КОЛОННА» 1–2 серия (12+)
15:50 «Детский сеанс» (12+)
16:10 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
18:00 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

1 серия (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

1 серия (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)

ВТОРНИК
25 января 

3:50 «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» (12+)
5:30 «Стоит заДУМАться» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

1 серия (12+)
8:30 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»

11:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
13:15 «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» (12+)
15:00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

1 серия (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:45 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:10 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Султанат в Уссурий-

ске» (12+)
23:30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

2 серия (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

2 серия (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» (12+)

СРЕДА
26 января 

4:00 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
5:30 Специальный репортаж «Султанат в Уссурий-

ске» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

2 серия (12+)
8:20 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Султанат в Уссурий-

ске» (12+)
11:30 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» (12+)
13:00 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
15:00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

2 серия (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:40 Специальный репортаж «Султанат в Уссурий-

ске» (12+)
18:20 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)

20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Брянский султа-

нат» (12+)
23:30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

3 серия (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

3 серия (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
27 января 

3:45 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» (12+)
5:30 Специальный репортаж «Брянский султа-

нат» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

3 серия (12+)
8:40 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Брянский султа-

нат» (12+)
11:30 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)
13:10 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» (12+)
15:00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

3 серия (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 Специальный репортаж «Брянский султанат» (12+)
18:15 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В ПОЛ-

НОЧЬ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В ПОЛ-

НОЧЬ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера Специальный репортаж «За право на 

труд» (12+)

23:30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
4 серия (12+)

0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

4 серия (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» (12+)

ПЯТНИЦА
28 января 

3:50 «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ» (12+) 
5:30 Премьера. Специальный репортаж «За право на 

труд» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

4 серия (12+)
8:35 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Премьера. Специальный репортаж «За право на 

труд» (12+)
11:30 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» (12+)
13:10 «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В ПОЛ-

НОЧЬ» (12+)
15:00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

4 серия (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 Премьера. Специальный репортаж «За право на 

труд» (12+)
18:00 «КАРАНТИН» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «КАРАНТИН» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «АМНИСТИЯ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «АМНИСТИЯ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Марксизм и «Теория 

твари» (12+)
23:30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

5 серия (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

5 серия (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «КАРАНТИН» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «КАРАНТИН» (12+)

СУББОТА
 29 января 

4:00 «АМНИСТИЯ» (12+)
5:30 Документальный фильм «Марксизм и «Теория тва-

ри» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

5 серия (12+)
8:35 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Документальный фильм «Марксизм и «Теория 

твари»» (12+)
11:35 «КАРАНТИН» (12+)
13:10 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АНТОНА ПАВЛОВИЧА ЧЕ-

ХОВА... «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
15:00 «АМНИСТИЯ» (12+)
16:30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

5 серия (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 «ДЕМИДОВЫ» 1–2 серия (12+)
22:00 «ИГРА ВСЕРЬЕЗ» (12+)
23:55 Специальный репортаж «Султанат в Уссурий-

ске» (12+)
0:10 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АНТОНА ПАВЛОВИЧА ЧЕ-

ХОВА...  «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
2:00 «ДЕМИДОВЫ» 1–2 серия (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 января 

5:00 «ИГРА ВСЕРЬЕЗ» (12+)
7:00 Специальный репортаж «Брянский султанат» (12+)
7:20 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АНТОНА ПАВЛОВИЧА 

ЧЕХОВА... «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)

9:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «За право на труд» (12+)
11:20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)
13:10 «ФАРАОН» 1–2 серия (16+)
16:00 «Детский сеанс» (12+)
16:20 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «За право на труд» (12+)
19:20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)
21:10 «ФАРАОН» 1–2 серия (16+)
0:00 «ЖУКОВСКИЙ» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж «За право на труд» (12+)
3:20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)

теленеделя
2424 2525 2626 2727 2828 2929 3030

24 января 30 января

1 КАНАЛ 
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.40, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Х/Ф (16+)
23.35 «Познер» (16+)
0.40 «Вот и свела судьба…» К 80-летию со дня 

рождения Валерия Ободзинского (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ». 

Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Х/Ф (16+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
8.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВ-

ТРА». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
17.00 «Мужчины Людмилы Сенчиной» (16+)
18.10 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ». 

Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.55 «Михаил Волонтир. Цыганское несча-

стье» (16+)
1.35 «Звездные обиды» (16+)

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА». 

Х/Ф (16+)
23.35 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Невский ковчег»
7.35, 19.00 «Русь»
8.00 «Легенды мирового кино»
✮ 8.40 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД-

ЦАТЬ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «ХХ век»
12.15, 2.25 «Роман в камне»
✮ 12.45, 22.10 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Х/Ф
14.05 «Линия жизни»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
✮ 16.25 «БЕГ». Х/Ф
17.55, 23.25 «Цвет времени»
18.05, 1.30 Московская Филармония представ-

ляет. Сергей Догадин, Юрий Симонов и 
АСО. Я. Сибелиус и М. Глинка

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Повелитель времени. Николай Козырев»
21.30 «Сати»
0.00 «Магистр игры» 

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.10, 12.30, 15.40, 17.55, 3.00  Новости
6.05, 23.00 «Все на Матч!»
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
13.05, 1.30 «Порча» (16+)
13.35, 2.00 «Знахарка» 
14.10, 1.00 «Верну любимого» (16+)
14.45 «ТОТ, КТО РЯДОМ». Х/Ф (16+)
19.00 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО». Х/Ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.25, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Х/Ф (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «Я не верю судьбе…». Ко дню рождения 

Владимира Высоцкого (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время» (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ». 

Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Х/Ф (16+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
8.45 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (12+)
11.10, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВ-

ТРА». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
16.55 «Последняя любовь Владимира Высоцко-

го» (12+)
18.10 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА». Х/Ф (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Николай Рыбников. Слепая любовь» (16+)
0.55 «Сталин против Жукова. Трофейное 

дело» (12+)

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА». 

Х/Ф (16+)
23.35 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». Х/Ф (16+) 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 19.00 «Русь»
8.00 «Легенды мирового кино»
✮ 8.30 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
2.20 «Роман в камне»
✮ 12.45, 22.10 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Х/Ф
14.15 «Игра в бисер»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Передвижники»
15.45 «Сати»
✮ 16.25 «БЕГ». Х/Ф
18.05, 1.20 Московская Филармония представ-

ляет. Даниэле Гатти и АСО МГФ. Д. 
Шостакович. Симфония №5

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
1.05 «Цвет времени»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.10, 12.30, 15.40, 17.55, 21.10, 3.00  Но-

вости
6.05, 18.55, 22.00, 0.45 «Все на Матч!»
18.00, 18.25 Бокс (16+)
19.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы
21.15 Смешанные единоборства (16+)
22.40 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
6.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.00 «Порча» (16+)
13.50, 2.30 «Знахарка» (16+)
14.25, 1.30 «Верну любимого» (16+)
15.00 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ». Х/Ф (16+)
19.00 «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЕНЫШ». Х/Ф (16+)
23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Х/Ф (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ». 

Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Х/Ф  (16+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
8.45 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (12+)
11.10, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВ-

ТРА». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
17.00 «Мужчины Натальи Гундаревой» (16+)
18.10 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 

Х/Ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА». 

Х/Ф (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Русская душа». Концерт Андрея Николь-

ского (12+)
1.25 «СОСЕДИ». Х/Ф (16+) 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 19.30, 23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 19.00 «Русь»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.35 «Первые в мире»
✮ 8.50, 16.35 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.00 «Глеб Котельников. Стропа жизни»
✮ 12.45 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ». Х/Ф
14.05 «Дороги старых мастеров»
14.20 «Искусственный отбор»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 «Цвет времени»
17.55, 1.20 Московская Филармония представ-

ляет. Юрий Симонов и АСО МГФ. С. 
Рахманинов. Симфонические танцы

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
✮ 22.10 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.10, 12.30, 15.40, 17.55, 20.55 Новости
6.05, 23.00  «Все на Матч!» 
18.55, 3.05 Волейбол. Лига чемпионов
2.00 Фристайл

ДОМАШНИЙ
6.15 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 1.25 «Порча» (16+)
13.50, 1.55 «Знахарка» (16+)
14.25, 0.55 «Верну любимого» (16+)
15.00 «КРЫЛЬЯ». Х/Ф (16+)
19.00 «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРАВИТЬ». Х/Ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА». Х/Ф (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ». 

Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Х/Ф (16+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
8.50 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (12+)
11.10, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВ-

ТРА». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
16.55 «Женщины Николая Караченцова» (16+)
18.10 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». Х/Ф (16+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 «Закулисные войны» (12+)
0.55 «Власть под кайфом» (16+)

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25, 23.35 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА». 

Х/Ф (16+)
0.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 19.00 «Русь»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.35 «Первые в мире»
✮ 8.55, 16.30 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.15 «Гость из будущего. Исайя Берлин»
12.40 «Цвет времени»
✮ 12.50 «ЗВЕРОБОЙ». Х/Ф 
14.05 «Линия жизни»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.35, 1.00 Московская Филармония представ-

ляет. Борис Березовский. Сольный кон-
церт. Л. Бетховен и А. Скрябин

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Блокада. Искупление». День полного 

освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады

21.30 «Энигма» 
22.15 «Мотивы Моисея Береговского». Между-

народный день памяти жертв Холокоста

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.10, 12.30, 15.40, 17.55, 20.55  Новости
6.05, 20.05, 23.30 «Все на Матч!»
21.00 Тройной удар. Кикбоксинг
23.55, 3.05 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-

борочный турнир
2.00 Фристайл

ДОМАШНИЙ
6.10 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 3.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 2.40 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 1.45 «Порча» (16+)
13.45, 2.15 «Знахарка» (16+)
14.20, 1.10 «Верну любимого» (16+)
14.55 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА». Х/Ф (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.10 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея». Ко дню рождения Влади-

мира Высоцкого» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Гражданин Китано» (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, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ». 

Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Х/Ф (16+)
1.45 ХХ Торжественная церемония вручения 

Национальной кинематографической 
премии «Золотой Орёл»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.30, 15.05 «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО 

СНЕ». Х/Ф (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Любовные истории. Сердцу не прика-

жешь» (12+)
18.10 «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ». Х/Ф (12+)
20.00 «РОКОВОЕ SMS». Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.15 «Кабаре «Черный кот» (16+)
1.05 «Чарующий акцент» (12+)
✮ 1.45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». Х/Ф (6+)

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00. 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА». 

Х/Ф (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
1.20 «Квартирный вопрос» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 19.00 «Русь»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.35 «Первые в мире»
✮ 8.55, 16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».  Х/Ф
10.15 Шедевры старого кино 
11.10 «ХХ век»
12.30 «Роман в камне»
✮ 13.00 «ЗВЕРОБОЙ». Х/Ф
14.15 «Власть факта»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.15 «Цвет времени»
17.30, 2.00 Московская Филармония представ-

ляет. Борис Андрианов и Андрей Гугнин. 
С. Рахманинов

18.20 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
 20.15 «Линия жизни»
✮ 21.10 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ». Х/Ф
22.45 «2 Верник 2»
0.00 «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.40, 12.30, 17.55, 20.55, 3.00 Новости
6.05, 18.00, 23.15 Все на Матч!
15.30 Смешанные единоборства (16+)
18.55, 3.05 Баскетбол. Евролига
23.55, 2.00 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-

борочный турнир

ДОМАШНИЙ
6.25 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 3.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 2.30 «Понять. Простить» (16+) 
13.15, 1.30 «Порча» (16+)
13.45, 2.00 «Знахарка» (16+)
14.20, 1.00 «Верну любимого» (16+)
14.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ». Х/Ф (16+)
19.00 «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ». Х/Ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Письмо Уоррену Битти». Ко дню рожде-

ния Владимира Высоцкого (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
✮ 13.25 «СТРЯПУХА». Х/Ф (0+)
14.45 «Владимир Высоцкий. И, улыбаясь, мне 

ломали крылья» (16+)
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ». Х/Ф (16+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)
1.50 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России» 
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.59 «Доктор Мясников» (12+)
14.00 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/Ф (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДРУГ». Х/Ф (12+)
1.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
5.15 «РОКОВОЕ SMS». Х/Ф (12+)
7.00 «Православная энциклопедия» (6+)
7.25 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ». Х/Ф (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
✮ 10.55, 11.50 «ДЕЛО №306». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» 
12.55, 14.50 «ЗАЛОЖНИЦА». Х/Ф (12+)
17.00 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Госизменники» (16+)
0.50 «Улар властью» (16+)
1.30 Спецрепортаж (16+)

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

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
✮ 8.10 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ». Х/Ф 
9.40 «Передвижники»
✮ 10.15 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». Х/Ф
11.45 «Алексей Грибов. Великолепная простота»
12.25 «Дом ученых»
12.55 «Португалия. Дикая природа на краю 

земли»
13.50 «Эффект бабочки»
14.20 «Острова»
15.00 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ!» Х/Ф
16.20 «Отцы и дети»
16.50 «Энциклопедия загадок»
17.20 «Кино о кино«
18.05 100 лет Московской государственной ака-

демической филармонии. Историческая 
программа торжественного открытия 
филармонии 29 января 1922 года

21.05 «Зачем нам музыка играет?»
22.00 «Агора»
23.00 «БАБОЧКИ СВОБОДНЫ». Х/Ф
✮ 0.50 «ЗАЙЧИК». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ
7.30, 9.20, 12.00, 18.05, 20.55, 3.00 Новости
7.35, 22.30 «Все на Матч!»
12.05, 15.10 Биатлон. Чемпионат Европы
16.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы
22.55 Футбол. Кубок Франции

ДОМАШНИЙ
6.50 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ». Х/Ф (16+)
10.45 «АВАНТЮРА НА ДВОИХ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
23.55  «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
4.45, 6.10 «ГАЛКА И ГАМАЮН». Х/Ф (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Страна Советов. Забытые вожди» (16+)
17.15 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
19.00 «Дело Романовых. Следствием установ-

лено…» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «ХРУСТАЛЬНЫЙ». Х/Ф (16+)
0.00 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» Х/Ф (16+)
1.45 «Наедине со всеми» (16/)
2.30 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ
7.15 «Устами младенца»
8.00 «Местное время»
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.35 «Парад юмора» 16/)
14.00 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/Ф (16+)
17.50 «Танцы со Звездами» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)
1.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЕ». 

Х/Ф (16+)

ТВЦ
✮ 6.00 «ДЕЛО №306». Х/Ф (12+)
7.30 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА». 

Х/Ф (12+)
9.25 «Выходные на колесах»  (6+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.10 «События»
✮ 11.45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». Х/Ф (6+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30,5.30 «Московская неделя»
15.05 «Актерские драмы» (12+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 «Хроники московского быта» (12+)
17.40 «ОКНА НА БУЛЬВАР». Х/Ф (12+)
21.25 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН». Х/Ф (12+)

НТВ
4.50 «БОБРЫ». Х/Ф (16+)
6.30 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событиях» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05 Мультфильмы
✮ 8.15 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ!» Х/Ф
9.35 «Обыкновенный концерт»
✮ 10.05 «ЗАЙЧИК». Х/Ф
11.30 «Письма из провинции»
12.00 «Страна птиц»
12.40 «Невский ковчег»
13.10 «Игра в бисер»
13.50 «Архи-важно»
14.20 «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ». Х/Ф
16.05 «Пешком…»
16.35 «Невероятные приключения Луи де Фю-

неса»
17.30 «Линия жизни»
18.25 «Песни разных лет»
19.30 Новости
✮ 20.10 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». Х/Ф
21.40 «Анна Франк. Параллельные истории»
23.15 «Коппелия». Балет Л. Делиба
0.40 «Португалия. Дикая природа на краю земли»

МАТЧ-ТВ
6.00 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 9.20, 15.00, 17.55, 20.55, 3.00 Новости
7.05, 14.15, 20.05, 23.35 «Все на Матч!»
9.55 Лыжные гонки. Марафонская серия
12.05, 15.05 Биатлон. Чемпионат Европы
21.00 Хоккей. НХЛ
0.20 Гандбол. Чемпионат Европы
2.00 Фристайл

ДОМАШНИЙ
6.40 «Пять ужинов» (16+)
6.55 «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЕНЫШ». Х/Ф (16+)
11.10 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО». Х/Ф (16+)
15.05 «УСПЕТЬ ВСЕ ИСПРАВИТЬ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
23.20 «СТАНЬ МОЙ ТЕНЬЮ». Х/Ф (16+)

Крокодил притаился 
под школой

 Удивительная история репти-
лии, замурованной в валлий-
ской школе.

В одной из средних школ Уэльса 
выставлены на обозрение остан-
ки крокодила, которые десятки лет 
пролежали под полом здания. Как 
именно они там оказались, точно 
неизвестно, но слухами о загадоч-
ной рептилии, которая якобы заму-
рована где-то на территории шко-
лы, обменивались многие поколе-
ния школьников в небольшом вал-
лийском городке Пентре.

Рептилия была обнаружена в 2019 
году во время ремонта, а примерно 
два года спустя необычный экспо-
нат занял почетное место в школе, 
расположенной в районе Ронта-Ки-
нон-Тав на юго-востоке Уэльса.

Когда животное впервые показа-
лось из-под паркетного пола одного 
из классов, удивлению строителей 
и администрации не было предела.

«Я слышал историю о том, как ро-
дители и учителя закопали крокоди-
ла где-то под школой в момент меж-
ду двумя мировыми войнами, – рас-
сказывал в то время директор шко-
лы Нил Пайк. – Но я думал, что это 
просто легенда, поэтому особого 
внимания на нее не обращал. Ну а 
теперь на полу в нашем холле лежит 
крокодил!»

Точных сведений о происхожде-
нии крокодила нет. В деревне гово-
рят, что его когда-то привез из-за 
рубежа один из местных жителей, 
вернувшийся на родину с фронтов 
Первой мировой войны. Согласно 
этой версии, рептилия в течение ка-
кого-то времени была выставлена 
в школе, но потом ее спрятали под 
полом.

Зачем это было сделано, тоже 
точно неизвестно, но самая распро-
страненная версия такова: в тот мо-
мент Британии грозила Вторая ми-
ровая война, и администрация мог-
ла спрятать ценный экспонат, чтобы 
его не повредили во время возмож-
ного конфликта.

Бывший директор школы Мари-
ан Робертс, которая когда-то тоже 
была здесь ученицей, вспоминает, 
что впервые о школьном крокодиле 
упомянул ее отец. «В 1961 году, ког-
да я пошла в школу, папа спросил 
меня, где крокодил, – рассказыва-
ла она после того, как была сдела-
на находка. – А когда я была дирек-
тором, меня все время спрашивали, 
что с ним. Так что он явно людям за-
помнился».

После того, как животное было 
снова обнаружено, выяснилось, что 
его возраст намного больше, чем 
предполагали раньше. Хотя за вре-
мя, проведенное под школьным по-
лом, крокодил довольно сильно по-
страдал, экспертам удалось выяс-
нить, что он жил еще в XIX веке.

Чтобы избавить рептилию от жив-
ших в ней паразитов, останки замо-
розили. Затем эксперты проверили, 
чтобы в них не было опасных мате-
риалов или бактерий, а затем тща-
тельно их пропылесосили, почисти-
ли и восстановили.

«История этого крокодила [...] 
совершенно невероятна, – сказа-
ла член местного совета Джой Рос-
сер. – Строители и подумать не 
могли, что найдут такое под полом 
школьного класса. Я очень рада, 
что реставрация окончена, и теперь 
этот легендарный крокодил, о кото-
ром ходило много слухов, наконец 
оказался на всеобщем обозрении».

«Я уверена, что для школы он ста-
нет очень ценным приобретением. 
Это единственный в своем роде 
экспонат, настоящий кусочек мест-
ной истории, который теперь бу-
дет сохранен для будущих поколе-
ний учеников и учителей», – говорит 
Россер.


