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В начале Первой мировой войны 
царю Николаю Второму доложили, что 
на предприятиях идет саботаж по по-
ставкам вооружения. При выяснении 
причин оказалось, что 42% предприя-
тий принадлежат иностранным инве-
сторам недружественных стран. Про-
вели национализацию, довели ино-
странное присутствие до 12%, и воору-
жение стало поступать в армию.

Сегодня ситуация аналогичная.
В структуре экономики России 65% 

крупной собственности сегодня при-
надлежит иностранцам. Число пред-
приятий с участием иностранного ка-
питала в 2021 году составило 28 тысяч.

44 000 предприятий России зареги-
стрированы за рубежом в 82 странах и 
платят налоги там. 

По разным данным от 25 до 46% рос-
сийской экономики оказалось в тени и 
не уплачивают налогов. 

«Русал» попал под юрисдикцию 
США. Основные системные банки – 
наполовину иностранные. Газпром, Ро-
снефть и другие крупные корпорации 
тоже наполовину иностранные. 

92% торговли принадлежит ино-
странным торговым сетям. Даже ауди-
торские фирмы, проверяющие россий-
ские министерства и корпорации, тоже 
иностранной юрисдикции. В общем, 
Россия куплена и попала под тоталь-
ный контроль Запада! 

По существу, нам в России мало что 
принадлежит! А реформировать чужое 
нам никто не позволит!

Сегодня оккупационная полити-
ка правительства показалась во всей 
 красе!

Из 12 иностранных автозаводов 8 
остановлены.

328 иностранных компаний полно-
стью прекратили работу.

74 иностранные компании останови-
ли работу частично.

200 000 работников потеряли ра боту.
Кроме того, 502 российских магазина 

приостановили работу по решению ис-
панской компании «Индитекс», кото-
рая владеет шестью брендами.

768 российских самолетов были заре-
гистрированы на Бермудах, и у них ото-
брали регистрационные доку менты.

520 российских самолетов иностран-
ных лизингодержателей запрещены к 
использованию из-за санкций, а 20 рос-
сийских авиакомпаний, или почти все, 
внесены в черный список по воздуш-
ной безопасности. 

Правительство занимается уговора-
ми иностранцев остаться в России вме-
сто того, чтобы дать им пинка в соот-
ветствующее место. То есть политика 
иностранной зависимости продолжает-
ся. Санкции ничему не научили!

В этой ситуации надо делать иное – 
создавать собственную экономику!

В первую очередь России необходи-
мо выйти из всех международных орга-
низаций, которые мешают развиваться 
России и не защищают ее от произвола 
США. К таким организациям относят-
ся, прежде всего, МВФ, ВТО. Всемир-
ный банк. В этом вопросе совсем не-
давно выразило согласие с нами Мини-
стерство иностранных дел. 

Во-вторых, принимая во внимание 
сложную структуру российской эко-
номики и вызванную этим неуправля-
емость в среде предприятий, КПРФ 
предлагает ввести мобилизационную 
экономику, то есть ввести государ-
ственное управление крупными пред-
приятиями промышленности и агро-
комплекса. 

В-третьих, планирование! Мало про-
сто руководить предприятиями, нужен 
конкретный стратегический и кратко-
срочный план выпуска импортозаме-
щаемой продукции. Его нет! Сейчас в 
России строятся 20 крупных перераба-
тывающих заводов, но среди них толь-
ко два судостроительных, да и то под 
газовозы, все остальные – сырьевые! 
Все опять делается не для развития 

страны, а для извлечения скорой при-
были олигархией!

В-четвертых, необходимо пересмо-
треть структуру экономики. Совершен-
но неприемлемо, чтобы российские 
предприятия имели зарубежную реги-
страцию. Необходимо ввести запрет на 
регистрацию российских предприятий 
за рубежом, за исключением их пред-
ставительств. 

Было бы правильным в течение 6 ме-
сяцев вернуть в юрисдикцию России 
все предприятия и транспортные сред-
ства, зарегистрированные в офшорных 
государствах мира. Предприятия и ор-
ганизации, не зарегистрированные в 
России, национализировать после это-
го срока и преобразовать в казенные 
предприятия. 

В-пятых, совершенно неприемлемо, 
когда 92% торговли принадлежит ино-
странным торговым сетям. Они заин-
тересованы выполнять указания своих 
правительств по распространению то-
варов импортного производства, но не 
российского! А сейчас они просто за-
крывают свои магазины.

В-шестых, национализировать пред-
приятия иностранных инвесторов, 
имеющих полную локализацию произ-
водства и остановленные инвесторами 
в связи с экономическими санкциями. 
Национализировать предприятия, по-
павшие под влияние капитала США: 
«Русал», «Криогенмаш», «Спецстрой».

В-седьмых, необходимо преобразо-
вать финансовую систему. Банки долж-
ны служить экономике и осуществлять 
денежно-кредитную политику, а не яв-
ляться средством наживы. По приме-
ру Китая необходимо срочно нацио-
нализировать всю банковскую систе-
му, а Центральному банку придать ста-
тус казенного учреждения и подчинить 
президенту страны. Иначе никаких 
экономических преобразований совер-
шить не удастся.

Ну а восьмое, это нужна вторая ин-
дустриализация страны! На основе но-
вейших технологий. По существу, не-
обходимо осуществлять политику им-
портонезависимости, а значит, произ-
водить все самим, оставляя небольшое 
и незначительное место для импорта, 
для подсортировки. Мне могут воз-
разить, что есть мировое разделение 
труда и все производить невозможно. 
ВОЗМОЖНО! Советский Союз произ-
водил, производит Китай, но для этого 
нужна политическая воля!

Индустриализация станет возмож-
ной только в том случае, если подготов-
ка кадров вернется на советский уро-
вень. Без квалифицированных кадров 
никакие преобразования невозможны.

Нам нужна государственная медици-
на! Вымирающая страна ни на что не 
способна, и это надо понимать!

Нам необходимо ликвидировать про-
сто ужасное социальное неравенство. 
При таком расслоении общества до-
биться успехов в экономике невозмож-
но, это понимают на Западе, но до пар-
тии «Единая Россия» даже за 30 лет не 
дошло!

В общем, чтобы добиться незави-
симости России, надо делать ее неза-
висимой, а не повторять ошибки про-
шлых лет.

И.В. Сталин говорил об этом так: 
«Мы должны строить наше хозяйство 
так, чтобы наша страна не преврати-
лась в придаток мировой капитали-
стической системы, чтобы она не была 
включена в общую систему капитали-
стического развития как ее подсоб-
ное предприятие, чтобы наше хозяй-
ство развивалось не как подсобное 
предприятие мирового капитализма, 
а как самостоятельная экономическая 
единица, опирающаяся, главным об-
разом, на внутренний рынок, опира-
ющаяся на смычку нашей индустрии 
с крестьянским хозяйством нашей 
 страны».

Золотые слова!

Выступление Н.В. АРЕФЬЕВА

Экономика  
в кандалах

СССР: ВЕКОВАЯ ВАХТА БЛЮСТИТЕЛЕЙ ЗАКОНА

Г.А. ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ

СТРОГИЕ И ЗОРКИЕ СЕРДЦА
Уважаемые товарищи!
Мои соотечественники! 
Поздравляю со знамена-

тельной датой – 100-летним 
юбилеем создания Советской 
прокуратуры!

Великая Октябрьская со-
циалистическая революция в 
1917 году упразднила ранее 
существовавшие царские ин-
ституты судебных следова-
телей и прокурорского над-
зора.

После гражданской войны 
с переходом к мирной жиз-
ни по инициативе основате-
ля Коммунистической пар-
тии и Советского государства 
В.И. Ленина 28 мая 1922 года 
была учреждена Государ-
ственная прокуратура снача-
ла в РСФСР, а затем в других 
Советских республиках.

Поскольку первоначально в 
комиссии ВЦИК преобладали 
предложения о двойном под-
чинении прокуратуры цен-
тральным и местным органам 
власти, В.И. Ленин напра-
вил в Политбюро ЦК партии 
свою статью «О «двойном» 
подчинении и законности» и 
предложил установить под-
чинение местной прокурор-
ской власти только центру. 
Он сформулировал следую-
щую задачу для нового орга-
на: «Прокурор имеет право и 
обязан делать только одно: 
следить за установлением 
действительно единообраз-
ного понимания законности 
во всей республике, несмо-
тря ни на какие местные раз-
личия и вопреки каким бы то 
ни было местным влияниям. 
Единственное право и обя-
занность прокурора передать 
дело на решение суда».

Прошло несколько эта-
пов становления прокурор-
ской системы, после образо-
вания и развития Союзного 
государства сформировалась 
единая централизованная 
Прокуратура Союза Совет-
ских Социалистических Ре-
спублик. Именно в советский 

период прокуратура была на-
делена серьезными полномо-
чиями в целях обеспечения 
законности. Советская про-
куратура осуществляла от 
имени государства высший 
надзор за исполнением зако-
нов, была наделена правом 
законодательной инициати-
вы, имела собственный след-
ственный аппарат, эффек-
тивный инструментарий по 
надзору за следствием и до-
знанием, осуществляла про-
цессуальное руководство 
всеми следственными органа-
ми независимо от их ведом-
ственной принадлежности.

За последние 30 лет после 
развала Союза ССР прокура-
тура РФ в результате много-
численных реформ была ли-
шена многих вышеуказанных 
полномочий и даже не име-
ет права возбуждать уголов-
ные дела. Генеральная про-
куратура РФ утратила само-
стоятельность при решении 
кадровых вопросов, весь кон-
троль за ее работой сосредо-
точен в руках президента РФ 
и его администрации. Пар-
ламентский контроль за ра-
ботой прокуратуры, который 
существовал в советское вре-
мя, фактически утрачен. Все 
это отрицательно влияет на 
состояние законности и борь-
бу с преступностью.

Центральный комитет 
КПРФ ведет политическую 
линию на укрепление закон-
ности и правопорядка в стра-
не, в связи с чем депута-
ты нашей фракции в Госду-
ме вносили законопроекты 
о восстановлении реальных 
полномочий для прокурату-
ры. К сожалению, проправи-
тельственное большинство 
торпедирует наши предло-
жения.

Уверен, что опыт и органи-
зация работы Советской про-
куратуры будут обязательно 
востребованы в будущем!

В историю вошли имена 
первых прокуроров Совет-

ских республик: прокурора 
РСФСР Курского Д.И., про-
курора Белорусской ССР 
Гетнера А.Х., прокурора 
Украинской ССР Скрыпни-
ка Н.А., назначенных в 1922 
году. После образования Со-
юза ССР первым руководи-
телем стал прокурор Верхов-
ного Суда СССР Красиков 
П.А. (1924–1933). Большой 
вклад в развитие Советской 
прокуратуры внесли: проку-
рор СССР Бочков В.М. (1940-
1943), а также генеральные 
прокуроры СССР Горшенин 
К.П. (1943–1948), Рекунков 
А.М. (1981–1988), Руден-
ко Р.А. (1953–1981), Сухарев 
А.Я. (1988–1990).

Надо помнить и помощни-
ка Генерального прокурора 
СССР Илюхина В.И., который 
в 1991 году возбудил уголов-
ное дело в отношении прези-
дента СССР М.С. Горбачева 
за измену Родине, а затем бу-
дучи депутатом Госдумы от 
КПРФ готовил материалы по 
импичменту президента РФ 
Б.Н. Ельцина за развал Союза 
ССР и другие преступления.

И в настоящее время сот-
ни ветеранов прокуратуры 
находятся в строю, работают 
в ветеранских и обществен-
но-политических движениях, 
состоят в рядах КПРФ. Мы 
чтим прокурорско-следствен-
ных работников органов про-
куратуры Союза ССР за их 
вклад в обеспечение закон-
ности и правопорядка, а так-
же действующих работников 
прокуратуры России и стран 
СНГ, которые честно выпол-
няют свой долг в борьбе с 
преступностью и защите прав 
граждан.

Дорогие товарищи и соот-
ечественники, пусть празд-
нование 100-летия Советской 
прокуратуры будет способ-
ствовать утверждению прин-
ципов законности и справед-
ливости в нашем обществе! 

Парламентские слушания

СПАСИТЕЛЬНЫЙ КУРС
Фракция КПРФ в Государствен-

ной думе провела парламентские 
слушания на тему «Правовые осно-
вы антикризисного регулирования 
и структурных преобразований эко-
номики России в условиях экономи-
ческих, политических и финансовых 
санкций». В них приняли участие 
депутаты Госдумы, депутаты регио-
нальных и местных представитель-
ных органов власти, представители 
комитетов Госдумы, российского 
правительства, федеральных мини-
стерств, ученые, директора науч-
ных центров и институтов, предста-
вители общественных организаций, 
журналисты. К слушаниям по интер-
нету было подключено 65 регионов. 
Открыл парламентские слушания 
и выступил на них Председатель 

ЦК КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов. «… 
Если мы не изменим политический 
курс, который правящая власть про-
водила почти 30 лет, то катастрофа 
будет неизбежной», – заявил он. 
Наша страна, начиная с 1991 года, 
потеряла около 20 миллионов рус-
ских людей… В управлении страной 
и экономикой происходит кадро-
вая деградация… Основная масса 
граждан нищает, а олигархи обога-
щаются даже в условиях гибридной 
войны. Износ оборудования даже 
в нефтегазовой промышленности 
достиг 60%. Во всем наблюдается 
наше техническое отставание… Мы 
считаем, что продолжение этого по-
литического курса неизбежно ухуд-
шит ситуацию». 

Кто гасит инициативы депутатов-коммунистов
То положение, в котором оказалась наша 
страна из-за многочисленных санкций, во-
енной операции на Украине, вооружаемой 
Западом, обязывает российское обще-
ство сплачиваться, а власти, в частности, 
парламент – действовать в интересах го-
сударства, народа. 

Однако партия думского большинства 
«Единая Россия» не оставляет попыток иг-
норировать, замалчивать инициативы оп-
позиции, прежде всего КПРФ, имеющие 
важное стратегическое, социально-эконо-
мическое значение для государства. Ком-
мунисты твердо дают понять, что не по-
зволят одной партии подчинить Госдуму, 
и на пленарных заседаниях поднимают са-
мые злободневные, хотя и неудобные для 
«ЕдРа» вопросы. 

«Разумно ли, Вячеслав Викторович, со сторо-
ны РФ продолжать выплату внешнего долга не-
дружественным странам, объявившим нам бо-
лее 10 тысяч санкций, поставляющих украинским 
нацистам оружие?» – обратился к думскому спи-
керу первый заместитель руководителя фракции 
КПРФ Николай Коломейцев. 

Коммунист напомнил, что на 1 января 2022 
года совокупный внешний долг РФ равен 478, 
162 млрд американских долларов. В то же вре-
мя США заморозили свыше 300 млрд долларов 
наших финансовых резервов плюс золотовалют-
ные запасы, грозясь пустить эти средства на во-
оружение украинских фашистов. 

«Наших избирателей возмущают странные 
действия Минфина РФ», – добавил Н. Коломей-
цев. Он уверен, что, прекратив выплаты по дол-
гам странам, объявившим РФ более 10 тыс. же-
сточайших санкций во всех сферах экономики, 
удастся ускорить процесс разморозки удержи-
ваемых на Западе российских резервов. 

Коломейцев вместе с товарищами по фрак-
ции Николаем Осадчим, Алексеем Куринным, 
Евгением Бессоновым внес протокольное по-
ручение комитетам по финансовым рынкам и по 
бюджету «запросить информацию у Минфина и 
Центробанка о причинах продолжения погаше-
ния задолженности РФ перед недружественны-
ми странами по межгосударственным соглаше-
ниям, заключенным до 1 марта 2022 года». 

Проблема, поднятая Коломейцевым, вызва-
ла беспокойство среди единороссов. Главный 
думский бюджетник Андрей Макаров помчал-
ся в президиум к спикеру В. Володину консуль-
тироваться, как быть. Сложилась действитель-
но абсурдная ситуация: власть всех призывает 
к патриотичным поступкам, осуждает тех, кто 
ринулся в русофобские страны спасать свои 
шкуры и «добро», а тут собственное финансо-
вое ведомство послушно платит тем, кто по-пи-
ратски захватил средства собственного госу-
дарства? 

«ЕдРо» заметалось. Что делать? Инициативу 
Коломейцева проигнорировать нельзя, слиш-
ком резонансная тема. И тогда было принято 
хитроумное решение. Громко было объявлено, 
что протокольное решение принято. А по-тихо-

му было сказано, что ответ депутаты получат, 
но, возможно, в закрытом режиме. 

В тот же день стало известно, что минфин США 
отказывается продлевать лицензию на обслужи-
вание внешнего долга. А если РФ пропустит сро-
ки по его выплате, американцы объявят, что в на-
шей стране дефолт, хотя Силуанов говорит, что 
деньги есть. 

Например, мусорная. О ней шла речь на боль-
ших парламентских слушаниях, проведенных в 
апреле фракцией КПРФ. Выступавшие предста-
вители регионов РФ в один голос заявляли: му-
сорная реформа провалилась! Свалки растут, 
отравляя природу и жизненное пространство 
граждан, менеджеры набивают карманы, зани-
маясь поборами с граждан за вывоз мусора, объ-
емы которого не уменьшаются. По предложению 
коммуниста Михаила Матвеева, в мае Госду-
ма планировала провести «правительственный 
час» с вице-премьером по экологии Викторией 
Абрамченко.

Дальше произошло невероятное. «Правитель-
ственный час» в думском графике остался, но с 
подменённой темой. Она тоже о защите приро-
ды, но не о «мусорной» реформе, докладчиком 
указан не вице-премьер, а министр природных 
ресурсов. Матвеев возмутился. Потребовал вос-
становить и тему, и докладчика. Единороссы не 
решались честно сказать коммунисту, что до-
кладывать нечего, реформа зависла. Но комму-
нист не отступал. И тогда «ЕдРо» пошло на ком-
промисс: посвятить мусорной реформе «прави-
тельственный час» 21 сентября, уже в осеннюю 

сессию. К тому времени пройдут региональные 
выборы, на которых планируется переизбрание 
многих губернаторов. 

Коммунисты пообещали при проведении 
предвыборных кампаний напомнить всем изби-
рателям о «мусоре», реформе и поборах.

А М. Матвеев, между тем, предложил очеред-
ную актуальную инициативу и теперь регулярно 
напоминает думскому большинству о законо-
проекте, поддержанном депутатами от разных 
фракций, – о наделении статусом ветеранов 
боевых действий российских граждан, воен-
нослужащих ДНР и ЛНР. Еще 7 апреля документ 
был передан в правительство, на имя Мишусти-
на, но до настоящего времени нет отзыва. Ком-
мунист отправлял дополнительно и письмо, и 
телеграмму. Правительство не откликнулось. 
Почему? Сегодня это первейший вопрос. За-
щитники Донбасса ждут… Многие из них 8 лет 
воюют с нацистами. 

М. Матвеев решил дать протокольное поруче-
ние комитету по обороне, чтобы он выяснил при-
чину правительственного молчания.

 Володин обратился к представителю прави-
тельства в Госдуме Александру Синенко: в чем 
причина задержки отзыва? Синенко не в курсе. 
Володин поручил ему «выяснить и проинформи-
ровать коллегу Матвеева…».

А на лице спикера читалось: ох и достали эти 
коммунисты…

Галина ПЛАТОВА

НА СНИМКАХ:
– Совет Генеральной прокуратуры СССР во время встречи с 

Ф.  Дзержинским. 1922 год.
– Марина Баселина, прокурор уголовно-судебного отдела 

прокуратуры ЕАО. В традициях Советской прокуратуры назначать 
женщин на ответственные посты и сложные участки работы.  
Российская прокуратура сохранила эту традицию. 
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Красноярский край. Учителям 
сокращают зарплату

Власти Красноярского края частично
отменяют повышающий коэффициент для
зарплат педагогов. При этом они вынуж-
дены работать больше, объяснил депутат
заксобрания Александр Глисков. «Вот так
правительство унижает педагогов: снача-
ла громко заявляет о повышении бюджет-
никам зарплаты на 8,6%, а потом тихо от-
меняют 35% повышающий коэффициент»,
– отметил он. Отмена коэффициента каса-
ется всех учителей в регионе. «Доходы
учителей в Красноярском крае фактически
с каждым годом падают, – уверен депутат.
– Для получения даже прежней суммы на-
до больше работать – брать полторы, две
ставки».

РФ. На пожары брошены 
боевые вертолеты

В регионах Сибири продолжаются лесные
пожары. Сложнее всего ситуация в Красно-
ярском крае, Иркутской области, Забайкалье
и Туве. В Красноярском крае площадь пожа-
ров выросла за сутки с 17,8 до 18,9 тыс. га. А
в Забайкалье, напротив, снизилась с 14 до 10
тыс. га. В Иркутской области огнем охвачено
12,4 тыс. га, в Туве – 4,8 тыс. га. В Хакасии
площадь пожаров выросла с 1,3 до 2,8 тыс.
га. Лесные пожары площадью менее одной
тысячи гектаров действуют в Амурской, Том-
ской, Новосибирской и Кемеровской обла-
стях, в Хабаровском и Алтайском краях, а так-
же в Республике Алтай, Бурятии и Якутии.
Всего с начала года огонь прошел в Сибири
228,1 тыс. га. Вчера к тушению пожаров были
привлечены боевые вертолеты Ми-8. 

Хабаровский край.
Протест педагогов

Активисты в Хабаровске организовали
протест с требованием повысить заработ-
ную плату учителям и педагогам всей
страны. На плакатах написано: «Требуем
повысить оклады учителей до МРОТ!»,
«Нищий учитель – позор для страны», «Хо-
чешь помочь – подпиши петицию». Со-
гласно данным статистики, средняя зара-
ботная плата учителей в Хабаровском крае
сейчас составляет 37 515 рублей.

Самарская область. Робот 
для спасения людей в космосе

В Самарском национальном исследова-
тельском университете имени Сергея Ко-
ролева создали роботизированный нано-
комплекс для автоматического спасения
космонавтов, оказавшихся в открытом
космосе без страховочного крепления к
борту станции. «Когда космонавты пере-
мещаются по внешней поверхности стан-
ции, они цепляют фалы к специальным по-
ручням и скобам. Иногда карабин фала
приходится перецеплять. Если при оплош-
ности или дефекте крепления этот трос
случайно отстегнется, космонавт начнет
отдаляться от станции и может через не-
сколько часов погибнуть, когда в скафанд-
ре закончится запас кислорода», – рас-
сказал заведующий кафедрой космиче-
ских исследований Игорь Белоконов. В та-
кой опасной ситуации робот-спасатель,
как гарпун с разматывающимся тросом,
отправится вслед за улетающим космо-
навтом, возьмет его на буксир и состы-
куется со скафандром.

РФ. Народ недоволен каче-
ством колбас и молочных про-
дуктов

В России ухудшилось качество колбас-
ных изделий, консервов и молочной про-
дукции. Об этом говорят результаты ис-
следования, проведенного Центром из-
учения потребительского поведения Рос-
качества. Об ухудшении качества колбас-
ных изделий заявил каждый третий опро-
шенный. Четверть респондентов пожало-
вались, что то же самое произошло и с
консервами, а каждый пятый сообщил, что
ему не нравится качество молочной про-
дукции. В худшую сторону, по мнению
респондентов, изменилась ситуация с
овощами.

Пермский край.
Реформы против горожан 

Удовлетворенность жителей Перми ра-
ботой общественного транспорта  ради-
кально снизилась. «Потребность в разви-
тии маршрутной сети, переход на бескон-
дукторную систему оплаты проезда, со-
стояние и содержание остановочных пунк-
тов стали основными проблемными во-
просами со стороны жителей города. Ра-
ботой транспорта возмущены 61,22% жи-
телей. Власти Перми запустили реформу
общественного транспорта во второй по-
ловине 2020 года, сократив число марш-
рутов. Через год дума приняла решение о
повышении стоимости проезда. Это вы-
звало протест горожан, которые регуляр-
но выходят на акции.

Верхняя Пышма. Жители 
страдают от соседства 

Жители Верхней Пышмы живут в страхе
из-за соседства с цыганами. Горожане на-
писали коллективное обращение в поли-
цию, в котором пожаловались на вымога-
тельства и нападения представителей об-
щины на детей и девушек. Родители
школьников пишут в соцсетях, что цыган-
ские подростки регулярно избивают их де-
тей. С тех пор как табор поселился на
Красноармейской улице – в нескольких
метрах от школы № 1, детей стало страш-
но отпускать одних во двор и на занятия.
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Социальная
хроника

Послесловие к празднику

«Как повяжешь галстук, ты светлей лицом...»
НА ПРОШЛОЙ неделе очень многие, если

не абсолютное большинство жителей
СССР, отмечали или вспоминали светлый

праздник из своего детства и юности – День пио-
нерии. В честь этого события КПРФ на торже-
ственной церемонии на Красной площади в Моск-
ве приняла в пионеры около 5 тысяч школьников
со всей страны, и это мероприятие осветили прак-
тически все центральные СМИ.

Собственно, КПРФ каждый год в эту пору при-
нимает ребят в пионеры, свято и неуклонно храня
традиции советской пионерской организации, и
всегда это выглядит как яркий, на всю жизнь запо-
минающийся праздник. Но в этот раз торжества
были особенными, потому что пионерская органи-
зация отмечала столетний юбилей, и ровно сто лет
назад, 19 мая 1922 года, 2-я Всероссийская кон-
ференция Комсомола приняла решение о повсе-
местном создании пионерских отрядов. В честь
этого события 19 мая стал отмечаться в СССР День
рождения пионерии.

У истоков пионерской организации стояли На-
дежда Константиновна Крупская и Вера Михай-
ловна Бонч-Бруевич. Они говорили, что коммуни-
стическому движению, у которого в то время уже
была взрослая часть – РКП(б) и молодежная –
Комсомол, необходима организация, которая будет
заниматься формированием коммунистического
мировоззрения среди детей. 

Всем нам привычное и, по-моему, прекрасное
название «пионеры» было предложено Иннокен-
тием Николаевичем Жуковым, знаменитым скульп-
тором, педагогом-новатором и литератором. 

Пионерская организация изначально замышля-
лась не просто как «общество добрых дел» (хотя
«тимуровцы» благодарно одобрялись), но как по-
литическая организация, где дети будут бороться
за светлое будущее всего человечества. Детям при-
вивали самые лучше, светлые ценности, которые
«выработало человечество», но еще и учили взаи-
модействию в коллективе и даже основам управле-
ния. Ваш покорный слуга, например, был некото-
рое время командиром пионерского звена. Между
пионерскими звеньями, отрядами, школами посто-
янно происходили соревнования в сборе металло-
лома и макулатуры, в успеваемости и спорте, а ус-
пешные ученики тянули отстающих. Причем ни о
какой конкуренции или материальном поощрении
не было и речи, отношения были исключительно
товарищеские. Нам прививали чувство гордости за
свою страну, чувство правоты, и я помню, что ни-
кто из нас не сомневался, что наша страна ведет
весь мир к прогрессу и процветанию. Это было за-
мечательное чувство собственной правоты и уве-
ренности в своих силах. И «перестройщики», а чуть
позже и «реформаторы» стали в самой жесткой
форме бороться именно с ним, 24 часа в сутки на-
вязывая нашей стране комплекс «вины» непонят-
но за что и «синдром покаяния».

Пионерское движение было в самом лучшем
смысле слова простым и понятным, открывало под-
ход к детям всех социальных слоев и национально-
стей и учило исключительно добру. Также про-
стым, красивым и понятным был главный символ
движения – красный пионерский галстук. Если он
у вас сохранился, просто повяжите его и подойди-
те к зеркалу – и вы увидите, как светлее вы стали.

По мере развития страны пионерская организа-
ция становилась все более мощной – она получила
огромную сеть пионерских лагерей, издавала газе-
ты и журналы, имела свои радиостанции и переда-
чи на центральных и региональных каналах. Под
эгидой пионерской организации проводилось ог-
ромное количество мероприятий, которыми в той
или иной степени были охвачены практически все
дети в Советском Союзе – конкурсы, сборы, спор-
тивные состязания, концерты и многое, многое дру-
гое. «Пионер значит первый!» «Пионер – всем ре-
бятам пример!» И это были не просто слова, а жиз-
ненные установки.

ВСССР говорили, что «у нас есть только
один привилегированный класс, и этот
класс – дети». В полной мере справедливо!

В воспитание подрастающего поколения вклады-
вались огромные материальные и организацион-
ные ресурсы, это была сложнейшая работа на
всех уровнях государства, никому и в голову не
пришло бы пускать воспитание молодежи на са-
мотек. Как и на производстве, здесь существова-
ли свои планы и направления, которых строго
придерживались. Каждый этап воспитания моло-
дого человека был продуман до мелочей, начиная
с торжественной клятвы. А до пионеров еще бы-
ли октябрята, о которых у меня тоже остались са-
мые лучшие воспоминания. Помню увлекатель-
ную краеведческую игру «Октябрята по стране
Октября». После разрушения СССР работа с
детьми и молодым поколением была заброшена
полностью (опять же, как и с производством),
ушла даже не в ноль, а в минус, с тем самооправ-
данием, что «рынок все отрегулирует». И рынок
действительно отрегулировал в полном соответ-
ствии с теорией Дарвина – самые плачевные ре-
зультаты этого регулирования мы видим и в вос-
питании подрастающего поколения, и в демогра-
фии, да и на том же производстве.

Иностранные наблюдатели, посещавшие СССР
в период его первого расцвета, перед Великой Оте-
чественной войной, отмечали, что
государство вкладывает огромные
усилия в развитие и воспитание
молодого поколения, в формиро-
вание нового человека. В частно-
сти, Лион Фейхтвангер писал, что
уровень сознательности, патрио-
тизма и вообще лучших человече-
ских качеств у советской молоде-
жи чрезвычайно высок и каче-
ственно растет с уровнем образо-
вания.

И Советское государство не
ошиблось – именно на тех, кто в
20-е и 30-е годы были пионерами
и комсомольцами, пришелся
страшный удар войны, и это по-
коление выстояло и победило.
Надо понимать – Великую Отече-
ственную войну, в первую оче-
редь, выиграло поколение, рож-
денное и выращенное в СССР,
воспитанное на советских ценно-
стях, которые вобрали в себя всё
лучшее, что было накоплено че-
ловечеством. К концу войны из 10
миллионов воинов Красной Ар-
мии 5 миллионов были комсо-
мольцами, фактически вчераш-
ние пионеры, и 4 миллиона были
коммунистами, подавляющее
большинство из которых тоже бы-
ли молодые люди, прошедшие
школу пионерии и комсомола. В
СССР воспитывали молодежь
всерьез, и это спасло страну, да и
всю человеческую цивилизацию,
от уничтожения. Немецкие гене-
ралы отмечали, что советские сол-
даты были лучше подготовлены,
чем немецкие, во всех смыслах.
Наши были лучше подготовлены
идеологически, духовно, но, как
оказалось, были также лучше под-
готовлены физически, лучше об-
разованны и лучше обучены в во-
енном плане.

Отдельно хочу сказать о пионе-

рах-героях, орденоносцах. Одним своим присут-
ствием на боевых позициях они вдохновляли фрон-
товиков. В СССР прямо-таки существовал их культ.
Образ пионера-героя был привлекательным. Рас-
сказы о юных героях были написаны ярким и про-
стым языком. Я помню, у меня была отдельная пол-
ка изданий с прекрасными иллюстрациями. В це-
лом же молодые люди, по нынешним временам со-
всем дети, приняли на себя огромную часть тягот
войны – воевали на фронте или работали в тылу.
Обе мои бабушки, например, с 14 лет работали в во-
енное время на заводах и при этом, кстати, прожи-
ли долгую жизнь, поскольку, по моим наблюдениям,
запас прочности, жизненных сил и воли к жизни у
советских поколений был на порядок больше, чем у
нынешних. Культ пионеров и детства в нашей стра-
не находил горячий отклик во многих странах ми-
ра, которые брали пионерскую организацию за об-
разец. В СССР не было этого нового дурацкого тер-
мина «мягкая сила», но важность влияния на мир
там прекрасно понимали. Поэтому у нас были не
только самые сильные в истории человечества ар-
мия и флот, но и множество друзей. В наши пио-
нерские лагеря, в частности в «Артек», приезжали
гости из самых разных стран. Помню, как 10-летней
Саманте Смит, как бы сейчас сказали, послу мира,
из США повязывали галстук, это было очень тро-
гательно…*К нам приезжали и дети из простых семей, из да-
леко не самых богатых стран. И ко всем к ним в на-
шей стране, находившейся в то время на пике свое-
го развития, обгонявшей Запад по множеству па-
раметров, относились с уважением, как к равным.
Вы можете представить лагеря с такой духовной ат-
мосферой в исполнении западных стран? Я не мо-
гу, хотя Запад активно занимается распростране-
нием своего влияния среди, как они считают, «ту-
земцев». И таких лагерей по миру тоже много, толь-
ко похожи они больше на курсы подготовки колла-
борационистов и колонизаторов.

ВОЙНЫ холодные и горячие когда-нибудь
заканчиваются, а борьба за умы не прекра-
щается. Кто воспитывает молодежь, за тем

и будущее. Это отлично понимали в СССР, вос-
питывая молодежь в лучших качествах. Но это от-
лично понимали и разрушители СССР, нанося
удар в первую очередь по идеологии. Да так проч-
но вбили эту «деидеологизацию», что любое на-
чинание теперь начинается с мантр: «Никакой
идеологии!», шарахаясь от этой самой идеологии,
как ведьма от святой воды. На самом деле они по-
нимали, что природа не терпит пустоты, и туда,
откуда изгоняются лучшие человеческие каче-
ства, приходят худшие, не менее идеологизиро-
ванные, только с отрицательным знаком, и гораз-
до более пригодные для существования в рыноч-
ной экономике, но совершенно неприемлемые
для государства в стратегической перспективе. 

Сейчас очевидно, что эта стратегическая пер-
спектива, которая казалась настолько далекой,
что многие даже не задумывались о ней, вдруг на-
крыла нас с головой. Антиутопия, о которой пи-
сали фантасты – с войнами, вирусами, порабоще-
нием людей с помощью машин, экологической ка-
тастрофой и многими другими неприятными ве-
щами, вдруг оказалась нашей реальностью, к ко-
торой мы оказались не то что не готовы, а даже и
не готовились, почему-то думая, что конец исто-
рии уже наступил и теперь вся жизнь человече-
ства будет вертеться вокруг потребления. В прин-
ципе, так живет колония простейших однокле-
точных – одним днем и простейшими желаниями.
Похоже, даже нашему властному слою, сформи-
рованному в 90-х, становится ясно, что надо что-
то делать. Только им непонятно, что именно. В их
действиях чувствуется явное раздражение и не-
понимание действительности – вроде так все бы-
ло хорошо (для них) и вдруг все это в одночасье
кончилось. Одна из таких попыток сделать «не-
понятно что», некий «эрзац» пионерии – органи-
зация с нелепым, на мой взгляд, ничего не отра-
жающим названием «Большая перемена» и с та-
кой же ничего никому не говорящей символикой.
И, как уже нам было анонсировано, с «отсутстви-
ем идеологии». А зачем тогда это все? Сколько
уже таких организаций было? И сколько их упало
в эту бездну, как поется в песне. Думаю, и «Боль-
шую перемену» постигнет та же участь.

Символы только тогда воспитующе работают,
когда за ними есть высокий духовный смысл, по-
этому в ходе нашей СВО на Украине поднимают
красные флаги. Да потому что это Знамя Победы
и символ объединяющего нас всех государства. И
мы видим красные флаги над танковыми колон-
нами, над городскими администрациями, на на-
шивках наших солдат и совсем недавнего – над
взятой «Азовсталью». Этот символ говорит сам за
себя. Как и красный пионерский галстук. Нельзя
вдохновить людей на подвиги во имя рыночной
экономики, отказываясь от лучшей части нашей
истории, в которой как раз подвиг, самопожерт-
вование, жизнь ради других занимали ключевую
часть народного эпоса. 

«Как повяжешь галстук, береги его! Он ведь с
нашим знаменем цвета одного!»

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ
г. Электросталь, Московская обл.

СПЕЦОПЕРАЦИЯ по защите мир-
ных жителей Донецкой и Луган-
ской народных республик, а также

демилитаризация и денацификация
Украины выявила все существенные не-
достатки государственного управления
Российской Федерации. Эти недостатки
начали проявляться с момента «гайдари-
зации» экономики, но особенно с 2000
года. Они касаются прежде всего трех
важнейших направлений национальной
безопасности России – в сферах эконо-
мической, военной, идеологической.

Демилитаризация и денацификация
Украины не положат конец спецопера-
ции. Нужно четко и однозначно осо-
знать, что США и коллективным Запа-
дом России, отстаивающей свой сувере-

нитет и свой особый путь развития, объ-
явлена широкомасштабная война не
только в военной, но, самое главное, в
экономической и социальной сферах. И
эта война, к сожалению, надолго и будет
весьма жесткой. 

Своими корнями эта социально-эконо-
мическая война США и их сателлитов
уходит в 20-е, 30-е и 50-е годы прошлого
столетия. В 1991 году США были нацеле-
ны не только на распад Советского Сою-
за, но и на расчленение и дезинтеграцию
России. Однако последнего не случилось.
Однако в 90-е годы такая политика про-
должилась в форме оккупации Западом
российского экономического поля. Но и
это не достигло запланированных геге-
монистских результатов.

Нынешняя попытка России бросить
вызов США и их союзникам вызвала не-
гативную реакцию в форме широкомас-
штабной экономической войны. Спец-
операция на Украине просто развязала
Западу руки. Украина с начала спецопе-
рации получила оружия и финансовой
помощи от стран НАТО более чем на 15
млрд долларов. К сожалению, Россия, на-
чав спецоперацию на Украине, рассчи-
тывая на быстрое ее завершение, не под-
готовила необходимого антисанкционно-
го экономического плана и не протести-
ровала заблаговременно, как это делает
сейчас Китай, наиболее узкие места на-
роднохозяйственного комплекса. Поэто-
му главный удар США и коллективный
Запад наносят по политико-экономиче-
скому полю, финансовому потенциалу
России: санкционная атака нацелена на
изоляцию российской экономики от ми-
ровой, обрушение ее, а следом за этим –
разрушение и политической системы,
расчленение России. 

Против России после начала специ-
альной операции на Украине было вве-
дено 6 (шесть!) пакетов санкций, более
7300 различных ограничений – до сих
пор такому давлению не подвергалась ни
одна страна в мире. Даже перед Днем
Победы над фашистской Германией – 9
мая – США и Великобритания обнародо-
вали новые санкции против России, на-
целенные на самые разные сферы – от
бухгалтерских услуг до оборонной про-
мышленности, призванные в первую оче-
редь закрыть пути обхода уже суще-
ствующих санкций, еще туже затянуть
петлю вокруг российской экономики. 

Между тем попытки правительства
России противопоставить санкционной
войне экономические контрмеры, не раз-
рабатывая при этом детальной програм-
мы, в том числе и на перспективу, отчет-
ливо вскрыли неэффективность, убогость
системы управления в России.

Насчет «качества» российской систе-
мы управления, неспособной решать
сложные, нетрадиционные проблемы,
приведу простой, но понятный пример,
связанный с санкционной войной.

В отчете перед депутатами Госдумы
председатель правительства М. Мишу-
стин обобщил, что правительство в 2021
году работало почти в круглосуточном
режиме и добилось выдающихся резуль-
татов. Что касается санкций, посыпались
цифры: сколько правительство выделяет
авиапрому, сколько на развитие про-
мышленности и сельского хозяйства, ма-
лому бизнесу. И ни слова, какие резуль-
таты будут достигнуты по итогам 2022 го-
да. Другими словами, изложены меры не-
радикального характера, к коренному из-
менению внутренней политики в усло-

виях санкционной войны они не приве-
дут.

Другими словами, правительство вме-
сто того, чтобы предлагать эффективные
меры и реально мобилизовать имеющие-
ся ресурсы, предложило парламенту Рос-
сии согласиться с мрачными прогнозами
падения ВВП, инвестиций, доходов насе-
ления и рост инфляции, внеся соответ-
ствующие коррективы в плановые доку-
менты на 2022 год.

Если сегодня по экономическим по-
казателям Россия находится на 95-м ме-
сте, по уровню безопасности на 92-м,
по уровню коррупции и эффективности
управления на 99-м месте в мире, если
уровень жизни россиян за последние
7 лет упал на 10%, а 30% населения

имеют доходы менее 19 000 рублей
в месяц и по уровню жизни Россия за-
нимает 90-е место среди 142 стран мира,
то нетрудно представить, каков будет со-
циально-экономический уровень в Рос-
сии в конце 2022 года, если политическое
руководство страны и народные избран-
ники Федерального собрания согласи-
лись с прогнозом экономических «эф-
фективных менеджеров» правительства. 

В этих сложных, жестоких для России
условиях Госдума РФ могла бы не просто
заслушать отчеты правительства и ЦБ за
2021 год, а заслушать исполнение нацио-
нальных проектов, особенно по импор-
тозамещению по итогам I квартала 2022
года, а также проанализировать исполне-
ние федерального бюджета на 2022 год и
плановый период (2023–2024 гг.), не до-
пуская не только корректировок показа-
телей в сторону снижения, а наоборот,
если и корректируя, то в сторону реаль-
ного качественного и количественного
роста, не допуская никакой рецессии.  

Можно сделать первый основопола-
гающий вывод: в условиях современных
глобальных и жестких вызовов, чтобы
Россия сохранилась как суверенное госу-
дарство, как единая территория, как еди-
ный многонациональный народ, объ-
ективно необходим переход на особый
путь – путь увеличения национальной
безопасности единого народнохозяй-
ственного комплекса – переход на моби-
лизационную модель развития в оборон-
но-экономической, идеологической,
внешнеполитической сферах. 

Мобилизационная модель, особо под-
черкнем, – это прежде всего модель раз-
вития, а не выжидания: авось пролетит,
авось все вернется на круги своя. Эта мо-
дель, подчеркнем особо, базируется на
использовании внутренних ресурсов в
оборонной, социально-экономической,
идеологической, внешнеполитической
сферах, которые в особых условиях могут
быть срочно задействованы для повыше-
ния национальной безопасности страны.

Вновь вынуждены вернуться к теме
формирования мобилизационной эконо-
мики как составной части мобилиза-
ционной модели и особого типа развития
в особых экономических условиях, тре-
бующих специфических, качественно
иных методов управления, чем это дела-
ется в нормальных условиях. 

Мобилизационная экономика означа-
ет поворот экономической политики в
сторону форсированного формирования
отечественного производства особого ти-
па, предполагает концентрацию матери-
альных, финансовых и кадровых ресур-
сов на ключевых направлениях нацио-
нальной экономики, активную поддерж-
ку этого направления институционально
и идеологически, формирование особой
кадровой составляющей. 

При формировании мобилизационной
экономики в сложившихся условиях са-
мым главным, хотим мы этого или не хо-
тим, становится отказ от монетаристской
либеральной модели «роста», отказ от
всех пагубных механизмов, которые бы-

ли запущены в 1990-е годы и которые за-
вели экономику страны в Величайшую
российскую депрессию. 

Речь идет о сломе старой модели эконо-
мики, именно о сломе, как этого требует то-
тальная санкционная война и нынешнее со-
циально-экономическое положение России.
Это, в частности, неоднократно обосновы-
вают эксперты, придерживающиеся на-
учной экономической теории.

Спецоперация на Украине остро по-
ставила вопрос – какова наша идея, наша
идеология, способные консолидировать
общество, понятные народу. Как можно
вести борьбу с нацификацией, не имея
государственной идеологии и националь-
ной идеи?

Именно четкая, понятная всем идеоло-
гия позволила советскому народу, нахо-
дящимся фактически за железным зана-
весом, в годы первых пятилеток сформи-
ровать мощный народнохозяйственный
комплекс и выиграть самую жестокую
войну с фашизмом.

Современный Китай, построивший мо-
дель государственного планово-рыноч-
ного механизма, наглядно доказал свою
эффективность даже в условиях санк-
ционного давления Запада. Китайская
государственная идеология социализма,
в полной мере использовавшая успеш-
ный опыт советского государства, уже
несколько десятилетий обеспечивает са-
мые высокие темпы экономического ро-
ста в мире и повышение жизненного
уровня полуторамиллиардного (!) насе-
ления страны. Этого, к сожалению, не
понимают не только с точки зрения тео-
рии, но и на практике сторонники ры-
ночного фундаментализма, руководите-
ли нынешнего экономического блока ис-
полнительной власти России. 

Вынужден сделать второй основопола-
гающий вывод: исходя из крайне негатив-
ных результатов тридцатилетнего «рефор-
мирования» экономики страны, в условиях
санкционной войны, политическое руко-
водство России должно, наконец, понять,
что нельзя усидеть на стуле одной половин-
кой – в конце концов провалишься. Россия
должна либо вернуться в мировое консер-
вативно-капиталистическое экономическое
поле, принеся извинения за выдвинутый
США и НАТО ультиматум, либо сменить
политико-экономический курс.

Мы доводили до общественности не-
которые качественные составляющие мо-
билизационной экономики, на основе
стратегического плана мобилизации
имеющихся ресурсов, изложенных в
«Комплексной программе».

Здесь же обратим внимание на два аспек-
та из «Комплексной программы». Во-пер-
вых, несмотря на то, что мобилизационная
модель рассчитана на краткий промежуток
времени – до обнуления санкционного уда-
ра и вывода страна на траекторию эконо-
мического роста, – страна не может разви-
ваться без стратегии своего развития, без
понимания своего будущего. Подчеркнем,
что, например, в Китае разработана и реа-
лизуется программа развития страны на
перспективу до 2035 года. Поэтому даже в
этих жестких условиях санкций необходима
разработка «Стратегии социально-эконо-
мического развития России на 25–30 лет».
Реализуемые же в России национальные
проекты хотя и позитивны сами по себе, но
они, к сожалению, не связаны друг с другом
и не представляют целостную увязанную
стратегию.

Во-вторых, в условиях мобилизацион-
ной экономики и на перспективу для по-
вышения государственного контроля за
исполнением указов президента, зако-
нов, постановлений и распоряжений пра-
вительства, других нормативных актов, а
также договоров и обязательств во всех
сферах жизнедеятельности государства и
общества на базе Контрольного управле-
ния администрации президента, Счетной
палаты РФ, Совета безопасности сфор-
мировать Комитет государственного
контроля, подотчетного президенту Рос-
сийской Федерации.

q q q 
Таким образом, главным, чтобы не

просто выдержать, а выиграть длитель-
ную экономико-оборонную войну с За-
падом в условиях мобилизационной эко-
номики, становятся смена нынешнего
ущербного политико-экономического
курса, введение в оборот фактически за-
мороженных внутренних ресурсов, уси-
ление роли государства и государствен-
ного контроля в экономической жизне-
деятельности на основе планово-рыноч-
ных механизмов, ориентация на подлин-
ное стратегическое прогнозирование и
императивное планирование. 

Ю.М. ВОРОНИН, 
д.э.н., профессор

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ 

Письмо Андропову
Уважаемый мистер Андропов,
Меня зовут Саманта Смит. Мне десять лет. Поздравляю Вас с

Вашей новой работой. Я очень беспокоюсь, не начнется ли ядер-
ная война между Россией и Соединенными Штатами. Вы соби-
раетесь проголосовать за начало войны или нет? Если Вы против
войны, скажите, пожалуйста, как Вы собираетесь помочь пред-
отвратить войну? Вы, конечно, не обязаны отвечать на мой вопрос,
но я бы хотела получить ответ. Почему Вы хотите завоевать весь
мир или, по крайней мере, нашу страну? Бог создал мир, чтобы мы
жили вместе и заботились о нем, а не завоевывали его. Пожалуй-
ста, давайте сделаем как Он хочет, и каждый будет счастлив.

Саманта Смит
Ю.В. Андропов ответил Саманте подробно, серьезно и

честно. Он пригласил девочку посетить Советский Союз
и увидеть нашу жизнь своими глазами.

На снимке: Саманта в «Артеке». Новые друзья ей повязывают
галстук.

Ключ к Победе в экономической войне с коллективным Западом

МОДЕЛЬ

Однажды Саманта написала письмо новому 
руководителю СССР Ю.В. Андропову. О чем?

* 



Южнокорейская верфь
DSME отказалась строить су-
да для «Арктик СПГ-2». Причи-
ной такого шага стала просроч-
ка платежа по контракту со сто-
роны судоходной компании.
Впрочем, подобные танкеры
строит и российский завод
«Звезда», однако работам угро-
жают введенные Евросоюзом
санкции против России.  «Арк-
тик СПГ 2» – это второй завод
НОВАТЭКа по производству
сжиженного природного газа
(СПГ). Проект предусматривает
строительство трех линий мощ-
ностью 6,6 млн тонн СПГ в год
каждая и стабильного газового
конденсата до 1,6 млн тонн в
год. 23 мая стало известно, что
Daewoo Shipbuilding объявила
об аннулировании российского
контракта на строительство
СПГ-танкеров ледового класса
стоимостью почти $300 млн.
Ранее уже сотни зарубежных
фирм, в том числе производи-
тели известных мировых брен-
дов, объявили о временном или
полном «уходе» с российского
рынка (прекращении производ-
ства, приостановке инвестиций
или деятельности в РФ), реаги-
руя на санкции западных стран
против России.

q q q 
В Польше предложили вве-

сти пошлину для стран, им-
портирующих нефть из РФ. В
список таких государств
включили Венгрию, Чехию, Сло-
вакию и Австрию, не имеющих
выхода к морю и доступа к пе-
регрузочным базам и добиваю-
щихся более длинных переход-
ных периодов. Премьер-ми-
нистр Польши Моравецкий от-
метил, что эти страны высту-
пают против введения эмбарго
из-за проблемы с «быстрым от-
ходом» от российской нефти.
Он предложил ввести специ-
альную выравнивающую опла-
ту. Кроме того, Моравецкий
призвал оппозицию страны
поддержать конфискацию
собственности РФ. «В Польше
находится собственность рос-
сийских олигархов. Эту собст-
венность мы заморозили. Так-
же мы заморозили собствен-
ность Российской Федерации.
Они не могут ей пользоваться.
Но этого мало. Я призываю все
оппозиционные партии, чтобы
поддержали эти изменения в
конституции», – заявил Мора-
вецкий. В данное время в Поль-
ше заморожено в общей слож-
ности имущество, принадлежа-
щее российским субъектам хо-
зяйствования и частным лицам
на сумму около 140 млн злотых
(около $33 млн).

q q q 
В Италии заморозили иму-

щество попавшей под санк-
ции ЕС семьи Пумпянского на
300 тысяч евро, речь идет о не-
движимости в собственности
Галины Пумпянской, супруги
предпринимателя Дмитрия
Пумпянского. Отмечается, что
объект, находящийся в север-
ной провинции Лекко, оценива-
ется в сумму около 300 тыс. ев-
ро. Также в списке содержится
скульптура, которую в 2021 го-
ду приобрел сооснователь
«Альфа-Групп» Алексей Кузьми-
чев, стоимостью примерно 230
тыс. евро. С начала марта в
Италии проводится «замороз-
ка» недвижимости, компаний,
яхт и автомобилей попавших
под санкции россиян. В Финан-
совой гвардии отмечают, что
мерой пресечения является не
арест, а заморозка, означаю-
щая невозможность пользо-
ваться и распоряжаться имуще-
ством.

q q q 
Минфин заверил, что Рос-

сия продолжит платить по
госдолгу, но рублями. Даже
несмотря на ужесточение
внешних ограничений, следует
из заявления пресс-центра
Минфина РФ. Как, в частности,
указали в министерстве, реше-
ние США «об отказе в продле-
нии лицензии на получение ин-
весторами платежей по госу-
дарственному долгу Россий-
ской Федерации ущемляет в
первую очередь права ино-
странных инвесторов, вложив-
шихся в российские долговые
инструменты, и подрывает до-
верие к западной финансовой
инфраструктуре». «Минфин
России как ответственный за-
емщик подтверждает готов-
ность продолжать обслужива-
ние и погашение всех долговых
обязательств», – подчеркнули в
министерстве. У России есть
средства и готовность выпол-
нять обязательства по госдолгу. 

q q q 
Число обращений от рос-

сийских евреев за репатриа-
цией выросло в 25 раз. Осо-
бенно увеличилось количество
представителей среднего клас-
са. Изменилось не только коли-
чество обращений, но и сам со-
циальный срез потенциальных
репатриантов. Теперь планы на
переезд в Израиль появились у
верхней части среднего класса
– айтишников, бизнесменов,
ученых, врачей и инженеров.
Много заявок и от людей из ми-
ра искусства, культуры. В связи
с ростом желающих репатрии-
роваться израильские власти
изменили некоторые мигра-
ционные процедуры. Были вре-
менно ликвидированы процеду-
ры, затягивающие процесс.

ГИБРИД
Холодная война

в особый период

18 учеников начальной школы и
трое взрослых стали жертвами
стрельбы, которая произошла в на-
чальной школе на юге штата Техас.
Об этом сообщил сенатор штата
Техас Роланд Гутьеррес со ссыл-
кой на техасских рейнджеров.

Губернатор Грег Эббот со-
общил на пресс-конференции че-
рез несколько часов после стрель-
бы, что в результате стрельбы бы-
ли убиты 14 школьников и один
учитель. Однако сенатор Гутьер-
рес в интервью CNN позже со-
общил со ссылкой на полицию
Техаса, что количество погибших
возросло до 21 человека.  

Мотивы массового убийства,
произошедшего во вторник в Те-
хасе и ставшего в последние годы
обычным для США явлением, до
настоящего времени неизвестны.
Губернатор Эбботт рассказал, что
подозреваемый, по информации
очевидцев, подъехал к школьно-
му кампусу на автомобиле и во-
шел в здание школы вооружен-
ный пистолетом и, возможно,
винтовкой. Следователи распола-
гают информацией о том, что пе-
ред тем, как открыть стрельбу в
школе, Рамос застрелил свою ба-
бушку. Телеканал CBS News со-
общил об этом со ссылкой на не-
названные источники в право-
охранительных органах.

«Сообщается, что субъект за-
стрелил свою бабушку прямо пе-
ред тем, как пойти в школу, – со-
общил Эббот журналистам. – У ме-
ня нет дополнительной информа-
ции о связи между этими двумя

случаями стрельбы». По словам гу-
бернатора, подозреваемый, 18-лет-
ний Сальвадор Рамос, был убит по-
лицейскими на месте происше-
ствия.

«Он застрелил и убил, ужасным
и непостижимым образом, 18 уче-
ников и учителя. Нападавший,
мистер Рамос, погиб, как сообща-
ется, в перестрелке с полицейски-
ми», – сказал Эбботт.

Президент Джо Байден уже был
проинформирован о трагедии в
Техасе, сообщила пресс-секретарь
Белого дома Карин Жан-Пьер.
Байдена «будут продолжать регу-
лярно информировать по мере то-
го, как будут становиться извест-
ными подробности», добавила
она. Вечером, как сообщила Жан-
Пьер, Байден выступит с обраще-
нием в связи с трагедией в началь-
ной школе в Увальде.

«Его молитвы посвящены семь-
ям, которые были затронуты этим
ужасным событием, и он выступит
сегодня вечером, когда вернется в
Белый дом», – написала она в Твит-
тере. Джо Байден отдал распоря-
жение о том, чтобы американские
флаги на здании Белого дома и дру-
гих федеральных зданий были при-
спущены в «знак уважения к жерт-
вам» стрельбы в техасской началь-
ной школе. Флаги будут находить-
ся в приспущенном состоянии до
конца дня 28 мая, говорится в за-
явлении президента.

Вице-президент США Камала
Харрис заявила, что масштабы на-
силия с применением огнестрель-
ного оружия достигли в США та-

кого уровня, что с этим «пора за-
канчивать». «Наши сердца про-
должают разбиваться, – сказала
Харрис. – Нам нужно набраться
смелости, чтобы действовать».

Трагедия в школе в Увальде ста-
ла самой кровавой стрельбой в на-
чальной школе со времен теракта
в школе Сэнди-Хук в штате Кон-
нектикут в 2012 году, когда погиб-
ли 20 детей и шесть сотрудников
школы. Стрельба произошла около
полудня в начальной школе Робба
в городе Увальде, примерно в 130
км к западу от Сан-Антонио. В
этом городе проживает около 15
тыс. человек. На странице местной
больницы в Увальде в Фейсбуке по-
явилось сообщение о поступлении
15 раненых детей, которых привез-
ли в госпиталь на машинах скорой
помощи, при этом двоих постра-
давших детей спасти не удалось.
Еще одна больница в Сан-Антонио
сообщила о поступлении двух па-
циентов, пострадавших в результа-
те стрельбы, – ребенка и взрослого.
Руководство школьного округа
призвало отказаться от посещения
школьного кампуса, добавив, что
на месте стрельбы действуют со-
трудники правоохранительных ор-
ганов.

В школе Робба учатся дети во
втором, третьем и четвертом клас-
сах, сообщил Пит Арредондо, на-
чальник полицейского управления
объединенного независимого
школьного округа Увальде. В аме-
риканских школах эти классы
обычно посещают дети в возрасте
от 7 до 10 лет.

И трех планет 
Земля мало…

Богатые страны несоразмер-
но сильно разрушают мировую
экологию, производя огромные
объемы углекислого газа и
электронного мусора. Если бы
все люди потребляли столько,
сколько население 39 стран ЕС
и ОЭСР, то потребовались бы
ресурсы 3,3 планеты Земля,
следует из доклада Детского
фонда ООН (ЮНИСЕФ). К при-
меру, если бы каждый потреб-
лял столько, сколько жители Ка-
нады, США и Люксембурга, то
понадобилось бы пять планет
Земля. Жизнь всего мира по
стандартам ФРГ обошлась бы в
ресурсы 2,9 Земли.

Быстрая ходьба 
замедляет старение

Люди среднего возраста, ко-
торые в течение жизни ходят
быстрым шагом, на клеточном
уровне на 16 лет младше своих
ровесников. То есть быстрая
ходьба замедляет старение.
Неспешная прогулка не имеет
подобного эффекта. К таким
выводам пришли ученые из
Университета Лестера. Они
проанализировали данные 405
тысяч британцев. 

Одиночество мешает
найти работу

Чувство одиночества связано
с более высоким риском безра-
ботицы, и наоборот – безработ-
ные люди чаще чувствуют себя
одинокими. К таким выводам
пришли психологи из Эксетер-
ского университета. Ученые
дважды с перерывом в несколь-
ко лет провели анкетирование
16 тысяч британцев трудоспо-
собного возраста. В среднем
участникам исследования было
44 года, примерно 45% из них
получили высшее образование.
Оказалось, вероятность одино-
ких людей остаться без работы
на 17,5% выше. При этом пси-
хологи выяснили, что эта связь
двусторонняя: риск со време-
нем стать одиноким повышает-
ся на 7,8%, если человек не тру-
доустроен. Ученые объясняют
связь одиночества и безрабо-
тицы отсутствием социальных
контактов в первом случае и по-
терей доходов во втором.

Робот разгадал 
кроссворд 
быстрее человека

Berkeley Crossword Solver – ис-
кусственный интеллект от Уни-
верситета Беркли – впервые
обошел человека на Американ-
ском турнире по разгадыванию
кроссвордов. Алгоритм без оши-
бок решает 81,7% головоломок,
не путает и не пропускает буквы.
Этот результат на четверть луч-
ше, чем у алгоритма-предше-
ственника. Berkeley Crossword
Solver обучался на 6,4 миллиона
пар вопросов-ответов. Вначале
алгоритм генерирует все воз-
можные варианты ответов на во-
прос, затем отсеивает их с уче-
том ограничений: количества
букв и необходимых пересече-
ний.

Пена для охлаждения
зданий

Китайские и немецкие уче-
ные создали пену на древесной
основе для охлаждения зданий.
Она отражает солнечный свет,
обладает теплоизоляционными
свойствами и выделяет погло-
щенное излучение обратно в
атмосферу. Использование пе-
ны может на треть снизить по-
требление электричества для
кондиционеров. Белая легкая
пена состоит из нанокристал-
лов целлюлозы. Во время экс-
периментов ученые наносили
ее на покрытую фольгой короб-
ку и ставили в полдень на солн-
це. Благодаря пене внутри ко-
робки было на 9,2 °C прохлад-
нее, чем снаружи. Ученые
предлагают наносить пену на
наружные стены и крыши зда-
ния. Это уменьшит потребность
в энергии для его охлаждения
на 35%.

Очистка воды 
от «вечных химикатов»

Инженеры-экологи из Китая на-
учились удалять из воды «вечные
химикаты» с помощью йодида. Ток-
сичные соединения разрушаются
всего за несколько часов. Самый
эффективный способ разложить
«вечные химикаты» – воздейство-
вать на них ультрафиолетовым из-
лучением и сульфитами. Это мед-
ленно, энергозатратно и может
быть небезопасно для окружающей
среды. Американские инженеры
модифицировали технологию с по-
мощью йодида. Его добавили в си-
стему очистки воды, и реакция уско-
рилась в четыре раза. «Вечные хи-
микаты» – перфторированные хи-
мические вещества (PFAS), почти не
разлагаются в естественных усло-
виях.

Голова
как третья конечность

Ученые выяснили, что попугаи
во время движения используют
свою голову как третью конеч-
ность, вроде дополнительной
лапы. Это единственные птицы,
у которых выявили такую осо-
бенность. Исследователи прове-
ли несколько экспериментов, во
время которых попугаи подни-
мались по платформе, располо-
женной под углом от нуля до 90
градусов. Клювы попугаев начи-
нали соприкасаться с платфор-
мой при подъеме под углом 45
градусов, а при подъеме под уг-
лом 90 градусов создавали си-
лы, сравнимые с силами задних
конечностей. Попугаи един-
ственные известные птицы, ко-
торые задействуют голову в ка-
честве третьей конечности. 

Калейдоскоп
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Российская военная операция
перевалила за четвертый месяц и
глубочайшим образом сказалась
на Европе, глобальном Юге и
остальном мире. На наших глазах
зарождается новый военно-поли-
тический миропорядок. Дей-
ствия по борьбе с изменением
климата отодвигаются на второй
план, поскольку зависимость от
ископаемого топлива лишь креп-
нет; перебои с продовольствием
и нехватка других ресурсов тол-
кают цены вверх и грозят массо-
вым голодом во всем мире; число
беженцев и внутренне переме-
щенных лиц достигло своего апо-
гея со времен Второй мировой –
и это тоже серьезнейшая пробле-
ма.

Кроме того, чем дольше затя-
гиваются боевые действия, тем
выше риск ядерного инцидента
или аварии. А поскольку адми-
нистрация Байдена явно решила
«ослабить» Россию масштабны-
ми поставками оружия Украине
вплоть до противокорабельных
ракет, а американская разведка,
как выяснилось, вовсю помогает
Киеву, то становится предельно
ясно: США и НАТО ведут с Рос-
сией опосредованную войну.

Неужели перипетии, опасно-
сти и разнообразные издержки
этой марионеточной войны не
заслуживают того, чтобы стать
главной темой для СМИ, вдумчи-
вого анализа, обсуждения и дис-
куссий? Вместо этого пресса и
политическая элита предлагают
нам нечто настолько односто-
роннее, что и дискуссией это не
назовешь. По выражению жур-
налиста Мэтта Тайбби, мы слов-
но оказались в «интеллектуаль-
ной бесполетной зоне».

Тех же, кто осмелится отойти от
общепринятой точки зрения, с
крупных СМИ гонят взашей, ну
или как минимум им там не рады.
В результате альтернативных мне-
ний практически не слышно. А
ведь вместо массовой предвзятости
нам бы не повредило разнообразие
взглядов и мнений и знание пре-
дыстории, не правда ли?

Ведь те, кто говорит об исто-
рии или рассуждает о том, как
Запад сам ускорил украинскую

трагедию, ни в коем случае не
оправдывают действий России. 

В нашей хрупкой демократии
инакомыслие вроде бы не воз-
браняется. Почему же тогда ана-
литики, ученые и журналисты не
оспаривают господствующую
идеологему? Неужели нельзя да-
же усомниться в том, что беско-
нечные поставки оружия Украи-
не – это действительно умней-
ший шаг? Неужели нельзя же-
лать более осмысленной дискус-
сии об опасностях ядерного кон-
фликта? Почему несогласных
очерняют за аргументированную
и предметную критику украин-
ских праворадикалов – и да, на-
ционалистов? Возрождение нео-
нацизма и фашизма сегодня –
щекотливая тема во многих стра-
нах Европы и Америки. Почему
же подмоченную репутацию
Украины замалчивают и даже от-
рицают?

Чего сильно не хватает – будь то
в телеэфире, в интернете или в кон-
грессе – так это альтернативных
взглядов. Сдержанных мнений не-
согласных с тем, что компромисс на
переговорах – это соглашательство,
и тех, кто требует настойчивой и
жесткой дипломатии, чтобы пре-
кратить огонь и добиться резолю-
ции; чтобы восстановить Украину
и превратить ее в суверенную, не-
зависимую и процветающую дер-
жаву.

«Вот и расскажите мне, чем,
по-вашему, это всё закончится»,
– попросил генерал Дэвид Пет-
реус обозревателя The Washing-
ton Post Рика Аткинсона через
несколько месяцев после начала
почти десятилетней войны в
Ираке. Чтобы положить конец
нынешним боевым действиям,
потребуется новое мышление,
способное бросить вызов обще-
принятым взглядам нашего вре-
мени. Как однажды заметил ува-
жаемый американский журна-
лист Уолтер Липпманн: «Когда
все думают одно и то же, это зна-
чит, что никто особо не думает».

Катрина
ванден ХЮВЕЛ

The Washington Post, США

Высокоточный ракетный удар
по военным объектам на Украине
был нанесен залпом ракет «Ка-
либр» с фрегата из акватории Чер-
ного моря, сообщили в Минобо-
роны РФ. «Экипаж фрегата Чер-
номорского флота из акватории
Черного моря выполнил залповый
пуск трех крылатых ракет «Ка-
либр» по назначенным наземным
целям», – заявили в Минобороны.
Ударом высокоточных морских и
авиаракет по Запорожью уничто-
жены цеха завода «Мотор Сич»,
выпускавшего двигатели для са-
молетов и беспилотников.  (ПАО
«Мотор Сич» – один из крупней-
ших мировых производителей
двигателей для авиационной тех-
ники, а также промышленных га-
зотурбинных установок. Постав-
ляет продукцию более чем в 100
стран мира. Согласно финансовой
отчетности предприятия, в янва-
ре–сентябре 2021 года «Мотор
Сич» получил 920,03 млн гривен
чистой прибыли, чистый доход за
9 месяцев составил 9 млрд 695,73
млн грн. Весной 2014 года прави-
тельство Украины запретило во-
енно-техническое сотрудничество
с Россией, поставки в РФ авиадви-
гателей производства «Мотор
Сич» были прекращены.)

l l l 

В районе железнодорожной
станции Покровское Днепропет-
ровской области уничтожены под-
разделения резерва ВСУ, пере-
брасывавшиеся для усиления
группировки украинских войск на
Донбассе. Кроме того, за сутки
высокоточными ракетами воздуш-
ного базирования поражены три
пункта управления, в том числе
командный пункт 14-й механизи-
рованной бригады и узел связи в
районах Врубовки и Бахмута. Уни-
чтожен также радиотехнический
центр ВСУ в районе населенного
пункта Днепровское Николаев-
ской области, логистический
центр 72-й мотопехотной бригады
в районе Соледара, две базы го-
рючего в районах Ковягина и Без-
людовки Харьковской области.
«Всего с начала проведения спе-
циальной военной операции уни-
чтожены: 178 самолетов, 126 вер-
толетов, 1006 беспилотных лета-
тельных аппаратов, 322 зенитных
ракетных комплекса, 3258 танков
и других боевых бронированных
машин, 430 установок реактивных
систем залпового огня, 1671 ору-

дие полевой артиллерии и мино-
мет, а также 3155 единиц специ-
альной военной автомобильной
техники», – сказал Конашенков

l l l 

Российские военные заявили,
что порт Мариуполь начал рабо-
тать в обычном режиме. Завер-
шены мероприятия по размини-
рованию и демилитаризации
морского порта. Мариуполь рас-
положен на северном побережье
Азовского моря, это был один из
крупнейших морских торговых
портов Украины.

l l l 

Союзные силы Народной мили-
ции Луганской Народной Респуб-
лики и Российской армии взяли
под контроль часть трассы Лиси-
чанск–Артемовск и практически
«отрезали» подконтрольные укра-
инской армии Северодонецк и Ли-
сичанск от снабжения, сообщил
посол ЛНР в России Родион Ми-
рошник. «Часть стратегической
трассы Лисичанск–Артемовск под
полным огневым контролем со-
юзных сил. Перемещение по нему
украинских формирований прак-
тически невозможно», – написал
Мирошник. Он отметил, что «ни
ротация живой силы, ни подвоз
боекомплекта и снабжения в Се-
веродонецк и Лисичанск практи-
чески невозможны». Параллельно
начался штурм города Красный
Лиман в ДНР, половина города за-
нята силами РФ и республик, за-
явил глава Донецкой Народной
Республики. «Всего 28 населенных
пунктов на севере ДНР на сего-
дняшний день считаются осво-
божденными. Сейчас идет актив-
ная фаза освобождения города
Красный Лиман. Подразделения
РФ совместно с народными мили-
циями зашли в сам город. Порядка
половины города находится под
нашими подразделениями», – со-
общил Пушилин.  

l l l 

Устав трибунала над украински-
ми военными разрабатывает Ген-
прокуратура ДНР совместно с рос-
сийскими профильными ведом-
ствами, заявили в руководстве До-
нецкой Народной Республики.
Представители ряда стран, в том
числе западных, будут приглашены
для участия в трибунале. «Как мож-
но больше представителей из раз-
ных стран должны принять в нем

участие», – сказал Пушилин. Он
добавил, что «от ряда стран уже
есть предварительное согласие на
участие в международном трибуна-
ле». «Какие это страны – узнаете
позже», – отметил глава ДНР. По
его словам, перед основным про-
цессом должен пройти ряд проме-
жуточных. «Затягивать нам не
стоит. Перед основным трибуна-
лом должны пройти ряд промежу-
точных», – заявил Пушилин. Он до-
бавил, что, «вероятнее всего, один
из первых трибуналов пройдет в
Мариуполе». Накануне Пушилин
сообщил, что все украинские плен-
ные, сдавшиеся на «Азовстали», со-
держатся на территории ДНР. 

l l l 

Министр обороны РФ Сергей
Шойгу обвинил западные страны
в игнорировании российских ини-
циатив по урегулированию вопро-
сов безопасности. «Несмотря на
усилия России, Запад не принял
во внимание предложения об уре-
гулировании ключевых для нашей
безопасности вопросов – нерас-
ширения НАТО на восток и не-
размещения ударных вооружений
вблизи российской территории.
Все делалось с точностью до на-
оборот», – сказал Шойгу на засе-
дании совета министров обороны
организации Договора о коллек-
тивной безопасности. «США взя-
ли курс на полный демонтаж сло-
жившейся архитектуры междуна-
родной безопасности, сопровож-
дая его глобальным развертыва-
нием системы противоракетной
обороны, разработкой ракетных
комплексов средней и меньшей
дальности», – добавил министр
обороны РФ. Шойгу заявил, что
Россия «была вынуждена начать
специальную военную операцию
в целях защиты людей от геноци-
да, а также демилитаризации и де-
нацификации Украины, обеспече-
ния ее безъядерного и нейтраль-
ного статуса». Число иностран-
ных наемников, участвующих в
боевых действиях на Украине,
превышает 6 тыс. человек, также
сообщил он. В страну направ-
ляются военные советники и со-
трудники частных военных ком-
паний, а число иностранных на-
емников превысило 6 тысяч чело-
век. Кроме того, «опасаясь раз-
грома украинских войск, Запад в
экстренном порядке организовал
поставки летального оружия», за-
явил глава Минобороны РФ.

Роковое 
расписание
7 марта 2022 года. Стрелки из

нескольких автомобилей от-
крыли огонь по группе подро-
стков перед Восточной средней
школой.  В перестрелке были
застрелены трое учащихся шко-
лы. Были арестованы 6 подро-
стков. 

31 марта 2022 года. 12-летний
ученик застрелил другого уче-
ника в средней школе Тэнглву-
да. 

22 апреля 2022 года. 
Американец произвел более
239 выстрелов без разбора в
сторону школы Эдмунда Берка
в районе Ван Несс в Вашингто-
не, округ Колумбия, ранив 12-
летнего ребенка, двух взрослых
и школьного охранника. 

9 мая 2022 года. Женщина про-
извела 12 выстрелов в движу-
щийся школьный автобус. Никто
не погиб, но водитель автобуса
был ранен.  

17 мая 2022 года. 8-летний ре-
бенок нашел пистолет своей
матери и принес его в школу в
своем рюкзаке. Пистолет слу-
чайно разрядился в рюкзак уче-
ника на уроке и ранил 7-летнего
одноклассника. 

Узнав, Байден помолился и велел приспустить флаги

Кровавая педагогика янки

Нам нужна настоящая дискуссия
об украинском конфликте

Пришло время бросить вызов устоявшейся трактовке конфликта на Украине

Оппозиционные активисты с
утра в среду заблокировали вхо-
ды в здание резиденции прези-
дента Армении в центре Ерева-
на. Ранее сообщалось, что де-
монстранты заблокировали вход
в здание МИДа в Ереване. Де-
монстрантов возглавляют депу-
таты парламента Армении от оп-
позиционных фракций, вице-
спикер парламента Ишхан Сага-
телян. Они требуют прояснения
позиции Еревана по вопросу ста-
туса Нагорного Карабаха.

q q q 
Сторонники экс-президента

Молдавии Игоря Додона и Партии
социалистов в среду устроили
марш по улицам Кишинева, прой-
дя от парламента до инспектората
полиции, в изоляторе которого со-
держится задержанный накануне
бывший глава государства. Колон-
ну в несколько сотен человек воз-
главили вице-спикер парламента,
исполнительный секретарь партии
социалистов Влад Батрынча и
группа депутатов от оппозиции.
Они перемещались по городу,
скандируя антиправительственные
и антипрезидентские лозунги. Ко-
лонну сопровождали полицейские
и карабинеры.

q q q 
В ООН считают, что Сирии не-

обходима гуманитарная помощь,
а не военное вмешательство, за-
явил во вторник представитель
генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Эти заявления прозвучали в от-
вет на планы, озвученные нака-
нуне президентом Турции Ред-
жепом Тайипом Эрдоганом. Он
заявил о планах начать военную
операцию по созданию 30-кило-
метровой зоны безопасности
вдоль южных границ страны в
рамках противодействия терро-
ристическим угрозам.

q q q 
Северная Корея провела два

пуска баллистических ракет, со-
общают южнокорейские СМИ со
ссылкой на командование ВС Юж-
ной Кореи. Обе ракеты запустили
в восточном направлении. Испыта-
ния прошли спустя сутки после за-
вершения визита президента США
Джо Байдена в Южную Корею и
Японию. Также Северная Корея
проводит испытания детонирую-
щего устройства для ядерного бое-
заряда, что может указывать на
подготовку к ядерному испыта-
нию. Об этом сообщили в среду в
офисе национальной безопасности
Южной Кореи.

КороткоСпецоперация на Украине По сообщениям Интерфакса

Мариуполь оживает

Два десятка
младших школьников 
застрелены в Техасе

У входа в школу

Убийца Рамос

Рыдания матерей Полиция: «В ружье!»
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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
30 мая 

4:45 «СОТРУДНИК ЧК» (12+)
6:30 КО ДНЮ ПОГРАНИЧНИКА! «Я СЛУЖУ НА 

ГРАНИЦЕ» (12+)
8:20 «Детский сеанс» (12+)
8:40 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Правильный мед» (12+)
11:30 КО ДНЮ ПОГРАНИЧНИКА! «ПОГРАНИЧ-

НЫЙ ПЕС АЛЫЙ» (12+)
13:00 «СОТРУДНИК ЧК» (12+)
14:45 КО ДНЮ ПОГРАНИЧНИКА! «Я СЛУЖУ НА 

ГРАНИЦЕ» (12+)
16:20 «Детский сеанс» (12+)
16:40 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
18:00 Специальный репортаж «Правильный мед» (12+)
18:30 «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (12+)
20:20 «ГДЕ 042?» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:40 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (12+)

ВТОРНИК
31 мая 

4:00 «ГДЕ 042?» (12+)
5:30 «Стоит заДУМАться» (12+)

5:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:40 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
8:20 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:35 «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (12+)
13:20 «ГДЕ 042?» (12+)
15:00 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (12+)
16:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:50 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:20 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ» (12+)
20:20 «МАКСИМКА» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:15 Специальный репортаж «Мужская школа» (12+)
23:40 «ТРЕВОЖНАЯ МОЛОДОСТЬ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ» (12+)

СРЕДА
1 июня 

4:00 С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ! «МАКСИМКА» (12+)

5:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:30 Специальный репортаж «Мужская школа» (12+)
7:00 С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕ-

ТЕЙ! «ТРЕВОЖНАЯ МОЛОДОСТЬ» (12+)
8:45 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Специальный репортаж «Мужская школа» (12+)
11:30 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ» (12+)
13:15 С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ! «МАКСИМКА» (12+)
15:15 С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ! «ТРЕВОЖНАЯ МОЛОДОСТЬ» (12+)
16:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:50 Специальный репортаж «Мужская школа» (12+)

18:30 С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ! «ПРЕДАТЕЛЬНИЦА» (12+)

20:15 С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ! «МАТРОС ЧИЖИК» (12+)

22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Документальный фильм «Дети Донбасса» (12+)
23:45 «ШКОЛА МУЖЕСТВА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ! «ПРЕДАТЕЛЬНИЦА» (12+)

ЧЕТВЕРГ
2 июня 

4:00 С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ! «МАТРОС ЧИЖИК» (12+)

5:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:40 Документальный фильм «Дети Донбасса» (12+)
7:15 «ШКОЛА МУЖЕСТВА» (12+)
9:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Документальный фильм «Дети Донбасса» (12+)
11:45 С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ! «ПРЕДАТЕЛЬНИЦА» (12+)
13:10 С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ! «МАТРОС ЧИЖИК» (12+)
15:00 «ШКОЛА МУЖЕСТВА» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:50 Документальный фильм «Дети Донбасса» (12+)
18:30 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
20:10 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Премьера. Специальный репортаж «Хорошая ни-

ва только у коллектива» (12+)
23:35 «АКТРИСА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)

ПЯТНИЦА
3 июня 

3:50 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (12+)
5:30 Премьера. Специальный репортаж «Хорошая нива 

только у коллектива» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «АКТРИСА» (12+)
8:25 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Премьера. Специальный репортаж «Хорошая ни-

ва только у коллектива» (12+)
11:30 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
13:00 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (12+)
14:40 «АКТРИСА» (12+)
16:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 Премьера. Специальный репортаж «Хорошая ни-

ва только у коллектива» (12+)
18:15 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+)
20:10 «УХОДЯ – УХОДИ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Документальный фильм «Мировая кабала» 

3 часть «Биржевая рулетка» (12+)
23:40 «ДВА БОЙЦА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+)

СУББОТА
4 июня 

4:00 «УХОДЯ – УХОДИ» (12+)
5:40 Документальный фильм «Мировая кабала» 3 часть 

«Биржевая рулетка» (12+)
6:10 «ДВА БОЙЦА» (12+)
7:40 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

11:10 Документальный фильм «Мировая кабала» 3 
часть «Биржевая рулетка» (12+)

11:35 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+)
13:15 «СЕЗОН ЧУДЕС» (12+)
15:00 «УХОДЯ – УХОДИ» (12+)
16:40 «ДВА БОЙЦА» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 «ФЛАГИ НА БАШНЯХ» (12+)
20:45 «ДАКИ» (12+)
22:30 «МИЛЛИОНЫ ФЕРФАКСА» (12+)
0:00 Специальный репортаж «Мужская школа» (12+)
0:25 «СЕЗОН ЧУДЕС» (12+)
2:00 «ФЛАГИ НА БАШНЯХ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 июня 

3:45 «ДАКИ» (12+)
5:30 «МИЛЛИОНЫ ФЕРФАКСА» (12+)
7:00 Специальный репортаж «Хорошая нива только у 

коллектива» (12+)
7:25 «СЕЗОН ЧУДЕС» (12+)
9:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Хорошая нива только у 

коллектива» (12+)
11:30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
13:10 «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» (12+)
14:45 «СРОЧНО... СЕКРЕТНО... ГУБЧЕКА» (12+)
16:15 «Детский сеанс» (12+)
16:35 «ТРИ ТОЛСТЯКА» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:50 Документальный фильм «Дети Донбасса» (12+)
19:25 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
21:00 «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» (12+)
22:35 «СРОЧНО... СЕКРЕТНО... ГУБЧЕКА» (12+)
0:10 «КРЕЙСЕР ВАРЯГ» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж «Хорошая нива только у 

коллектива» (12+)
3:20 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)

теленеделя
3030 3131 11 22 33 44 55

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20, 23.45 «Анти-Фейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05 Инфор-

мационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ТОБОЛ». Х/Ф (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Александр Демьяненко. Убийственная 

слава» (12+)
9.00 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА-

КИ». Х/Ф (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 «События»
11.50 «АКАДЕМИЯ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 

Х/Ф (12+)
16.55 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
18.10, 2.50 «Петровка, 38» (16+)
18.25 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ». Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
0.25 «Удар властью» (16+)
1.05 «Игорь Старыгин. Ледяное серд-

це» (16+)
1.45 «Письмо товарища Зиновьева» (12+)
2.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

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

годня»
8.25, 10.30 «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 «ДЕЛЬФИН». Х/Ф (16+)
23.30 «ПЕС». Х/Ф (16+) 
2.45 «Таинственная Россия» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Невский ковчег»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «Легенды мирового кино»
✮ 8.50 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век»
12.30 «Линия жизни»
13.30 «Исцеление храма»
14.15 «Эпизоды»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.35 «Цвет времени»
17.55 «Фестиваль Российского националь-

ного оркестра в Музее-заповеднике 
«Царицыно»

18.35, 1.35 «Фонтенбло – королевский дом 
на века»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Меж двух кулис»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Больше, чем любовь»
21.45 «Сати»
22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС» Х/Ф 
2.30 «И оглянулся я на дела мои…»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.45, 12.30, 18.20, 3.25  Новости
6.05, 0.00 «Все на Матч!»
9.10 Хоккей. Чемпионат мира
12.55 Регби. Чемпионат России
14.55 Хоккей. Международный турнир «Ку-

бок Черного моря»
17.20 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 

Гран-при-2022
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.55 Бильярд. Кубок чемпионов
3.30, 4.15, 4.35 Классика бокса (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «Чудотворица» (16+)
6.40, 5.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.15, 4.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 2.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 0.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 1.20 «Порча» (16+)
14.05, 1.45 «Знахарка» (16+)
14.40, 2.10 «Верну любимого» (16+)
15.15 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ». Х/Ф (16+)
19.00 «ПАПА ДЭН». Х/Ф (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20, 23.45  «Анти-Фейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05 Инфор-

мационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ТОБОЛ». Х/Ф (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
8.50 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ». 

Х/Ф (12+)
10.35 «Николай Ерёменко. Загнать себя в 

тупик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «АКАДЕМИЯ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 

Х/Ф (12+)
16.55 «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
18.10, 2.50 «Петровка, 38» (16+)
18.25 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ». Х/Ф (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Марк Рудинштейн. Король компрома-

та» (16+)
0.25 «Удар властью» (16+)
1.05 «Хроники московского быта» (16+)
1.45 «Маршал Жуков. Первая побе-

да» (12+)
2.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.35 «Александр Кайдановский. По лезвию 

бритвы» (12+)

НТВ
5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

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

годня»
8.25, 10.30 «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 «ДЕЛЬФИН». Х/Ф (16+)
23.30 «ПЕС». Х/Ф (16+)
2.45 «Их нравы» (0+)
3.20 «ШАМАН». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Фонтенбло – королевский дом на 

века»
8.35, 17.45 «Цвет времени»
✮ 8.45, 16.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век»
12.10 «Больше, чем любовь»
12.50, 22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Х/Ф
14.20, 2.10 «Острова»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати»
17.55 Фестиваль Российского националь-

ного оркестра в Музее-заповеднике 
«Царицыно»

18.35, 1.15 «Во-ле-Виконт – дворец, достой-
ный короля»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Меж двух кулис»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Искусственный отбор»
21.45 «Белая студия»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.45, 12.30, 14.55, 18.20, 3.25  Новости
6.05, 17.30, 20.30, 0.00 «Все на Матч!»
18.25, 5.00 Легкая атлетика. Мировой конти-

нентальный тур
21.00 Бокс (16+) 

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.15, 4.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 2.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 0.35 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 1.25 «Порча» (16+)
14.05, 1.50 «Знахарка» (16+)
14.40, 2.15 «Верну любимого» (16+)
15.15 «ПАПА ДЭН». Х/Ф (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

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

мационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ТОБОЛ». Х/Ф (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 15.05, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
15.30 Фестиваль детской художественной 

гимнастики «Алина». К Дню защиты 
детей 

21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». Х/Ф (16+)
22.20 «Владимир Соловьев» (12+)
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (12+)
2.45 «ВЕРСИЯ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И…» (16+)
8.55 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ». 

Х/Ф (12+)
10.40 «Алексей Баталов. Ради нее я все от-

дам…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «События»
11.50, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ». Х/Ф (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 

Х/Ф (12+)
17.00 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
18.25, 20.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ». 

Х/Ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (16+)
0.25 «90-е. Крестные отцы» (16+)
1.05 «Знак качества» (16+)
1.45 «Маршала погубила женщина» (12+)
2.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.40 «Алексей Баталов. Ради нее я все от-

дам…» (12+)

НТВ
4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

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

годня»
8.25, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00\ «ДЕЛЬФИН». Х/Ф (16+)
23.30 «ПЕС». Х/Ф (16+)
2.50 «Их нравы» (0+)
3.15 «ШАМАН». Х/Ф (16+) 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Во-ле-Виконт – дворец, достойный 

короля»
8.35, 17.40 «Цвет времени»
✮ 8.50, 16.35 «ЦИРК ПРИЕХАЛ». Х/Ф 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век»
12.25 «Первые в мире»
12.45, 22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Х/Ф
14.15 «Острова»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50 Фестиваль Российского националь-

ного оркестра в Музее-заповеднике 
«Царицыно»

19.00 «Огюст Монферран»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Меж двух кулис»
20.55 «Абсолютный слух»
21.40 «Одиссея со скрипкой»
1.30 «Тайный Версаль Марии-Антуанетты»
2.25 «Юнна Мориц. Не бывает напрасным 

прекрасное…»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.45, 12.30, 15.05, 17.20, 22.00, 3.25 

Новости
6.05, 19.25, 22.05  «Все на Матч!» 
17.25, 0.20 Мини-футбол. Чемпионат России
20.00 Футбол. Лига чемпионов
23.20 Бокс (16+)
2.15 Американский футбол. Лига ле-

генд (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.05, 4.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 2.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 0.35 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 1.25 «Порча» (16+)
13.55, 1.50 «Знахарка» (16+)
14.30, 2.15 «Верну любимого» (16+)
15.05 «ПАПА ДЭН». Х/Ф (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

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

мационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ТОБОЛ». Х/Ф (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И…» (16+)
8.55 «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ». 

Х/Ф (12+)
10.40, 4.40 «Всеволод Сафонов. В двух ша-

гах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «События»
11.50, 18.15, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ». Х/Ф (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой»
14.50 Город новостей
15.10, 3.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 

Х/Ф (12+)
17.00 «90-е. Мобила» (16+)
18.30 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ». Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 «Назад в СССР» (12+)
0.25 «Приговор» (16+)
1.05 «Личные маги советских во-

ждей» (12+)
1.45 «Список Андропова» (12+)
2.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
4.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

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

годня»
8.25, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25, 23.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «ДЕЛЬФИН». Х/Ф (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.00 «ПЕС». Х/Ф (16+)
2.40 «Таинственная Россия» (16+)
3.25 «ШАМАН». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 

Новости
6.35 «Лето Господне»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Тайный Версаль Марии-Антуанетты»
8.35, 14.15 «Цвет времени»
✮ 8.45, 16.35 «ЦИРК ПРИЕХАЛ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век»
12.20 «Роман в камне»
12.45, 22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Х/Ф 
14.30 «Юнна Мориц. Не бывает напрасным 

прекрасное…»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.55 Фестиваль Российского националь-

ного оркестра в Музее-заповеднике 
«Царицыно»

19.00 «Фуга спрятанного Солнца»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Меж двух кулис»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Кино о кино»
21.50 «Энигма»
1.25 «Папский дворец в Авиньоне. Шедевр 

готики»
2.15 «Острова»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.45, 12.30, 15.05, 17.20, 22.00, 3.25  

Новости
6.05, 19.25, 22.05 «Все на Матч!»
17.25, 0.20 Мини-футбол. Чемпионат России
20.00 Футбол. Лига чемпионов
23.20 Бокс (16+)
23.50 Смешанные единоборства (16+)
2.15 Американский футбол. Лига легенд

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.05, 4.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 2.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 0.30 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 1.20 «Порча» (16+)
13.55, 1.45 «Знахарка» (16+)
14.30, 2.10 «Верну любимого» (16+)
15.05 «ПАПА ДЭН». Х/Ф (16+)
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «Анти-Фейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 1.10 Информационный 

канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
23.25 «История группы «Bee Gees» (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
9.15 «Шуранова и Хочинский. Леди и бродя-

га» (12+)
9.15, 11.00, 11.50, 13.00, 15.00, 15.20 «Я 

ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
14.50 Город новостей
17.00 «Ералаш» (12+)
18.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН». 

Х/Ф (12+)
20.00 «ОДИНОЧКА». Х/Ф (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
0.30 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Х/Ф (12+)
2.05 «Петровка, 38» (16+)
2.20 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ». Х/Ф (12+)
5.15 «Василий Ливанов. Я умею держать 

удар» (12+)

НТВ
5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00. 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+) 
20.00 «ДЕЛЬФИН». Х/Ф (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
1.15 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
1.40 «Квартирный вопрос» (0+)
2.35 «Таинственная Россия» (16+)
3.30 «ШАМАН». Х/Ф (16+)

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

23.10 Новости
6.35 «Царица Небесная»
7.05 «Легенды мирового кино»
7.35 «Папский дворец в Авиньоне. Шедевр 

готики»
8.35 «Первые в мире»
✮ 8.50, 16.40 «ЦИРК ПРИЕХАЛ». Х/Ф
10.20 «Шедевры старого кино»
12.00 «Больше, чем любовь»
12.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС». Х/Ф
14.15 «Климент Тимирязев. Беспокойная 

старость»
15.05 «Письма из провинции»
15.30 «Энигма»
16.10 «Роман в камне»
17.50 Фестиваль Российского националь-

ного оркестра в Музее-заповеднике 
«Царицыно»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 1.35 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
✮ 21.35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/Ф
23.30 «ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН». Х/Ф
2.20 Мультфильмы

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.45, 12.30, 15.05, 18.00, 22.00, 3.25 

Новости
6.05, 15.10, 18.05, 22.05 Все на Матч!
15.30, 23.20 Смешанные единобор-

ства (16+)
18.55 Легкая атлетика. Мировой континен-

тальный тур
21.00 Бокс (16+)
0.20 Бильярд. Кубок чемпионов
2.15 Американский футбол. Лига легенд

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 2.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 0.25 «Понять. Простить» (16+) 
13.20, 1.15 «Порча» (16+)
13.50, 1.40 «Знахарка» (16+)
14.25, 2.05 «Верну любимого» (16+)
15.00 «ПАПА ДЕН». Х/Ф (16+)
19.00 «УКУС ВОЛЧИЦЫ». Х/Ф (16+)
23.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)
6.00 «Предсказания: 2022» (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
10.15 «Леонид Кравчук. Повесть о щиром 

коммунисте» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Александр Демьяненко. Шурик про-

тив Шурика» (12+)
15.15 «Безумные приключения Луи де Фю-

неса» (12+)
17.05, 18.20 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА». 

Х/Ф (0+)
19.50 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Лига бокса. Интернациональный Ку-

бок
0.30 «Виктор Тихонов. Последний из атлан-

тов» (12+)
1.25 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России» 
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05, 15.30 «КАТЕРИНА». Х/Ф (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА». Х/Ф (12+)
0.30 «НЕДОТРОГА». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН». Х/Ф (12+)
7.50 «Православная энциклопедия» (16+)
8.15 «ИДТИ ДО КОНЦА». Х/Ф (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Лион Измайлов. Курам на смех» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События» 
11.45 «Любимое кино» (12+)
✮ 12.10 «СУЕТА СУЕТ». Х/Ф (6+)
13.50, 14.45 «КОММУНАЛКА». Х/Ф (12+)
17.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ». 

Х/Ф (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «90-е. Прощай, страна!» (16+)
0.10 «Дикие деньги» (16+)
0.50 «Спецрепортаж» (16+)
1.20 «Хватит слухов!» (16+)
1.45 «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)

НТВ
5.20 «ЧП» (16+)
5.45 «ВЗЛОМ». Х/Ф (16+)
7.30 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Научное расследование» (12+)
16.15 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Международная пилорама» (16+)
23.45 «Квартирник» (16+)
0.50 «Дачный ответ» (0+)
1.45 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильмы
✮ 7.40 «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА». Х/Ф
✮ 10.05 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/Ф
11.40 «Красная площадь». Спецвыпуск
11.55 «Коллекция»
12.25 «Черные дыры. Белые пятна»
13.10 «Рассказы из русской истории»
14.25 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА». Х/Ф
15.55 «Невероятные приключения испанца 

в России»
17.00 «Песня не прощается… 1975»
17.55 «Кино о кино»
✮ 18.35 «КУРЬЕР». Х/Ф
20.00 «Большой джаз»
22.00 «Агора»
23.00 «СЕМЬЯ». Х/Ф
 1.05 «Страна птиц»
1.45 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00 Бокс (16+)
7.00, 8.25, 11.45, 19.00, 22.00, 3.25 Новости
7.05, 14.30, 17.00, 19.05, 22.05 «Все на Матч!»
12.55, 23.00 Смешанные единоборства (16+)
14.55 Футбол. Суперлига
17.25 Самбо. Кубок Президента РФ
20.00 Футбол. Кубок УЕФА

ДОМАШНИЙ
6.30 «Предсказания: 2022» (16+)
7.40 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/Ф (16+)
11.40, 2.20 «ИЗМЕНА». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
22.45  «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛО-

ВО». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ». 

Х/Ф (16+)
7.45 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «…На троне вечный был работник». К 

350-летию Петра Первого (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35, 15.15, 18.20 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

Х/Ф (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Крым Юлиана Семенова» (16+)
0.55 «Наедине со всеми» (16/)

РОССИЯ
5.40, 3.20 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ». 

Х/Ф (12+)
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05, 15.30 «КАТЕРИНА». Х/Ф (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)
1.30 «НАЙДЕНЫШ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.15 «Улыбайтесь, господа!» (12+)
✮ 7.05  «СУЕТА СУЕТ». Х/Ф (6+)
8.35 «ОДУВАНЧИК». Х/Ф (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.35 «События»
11.45, 1.30 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Х/Ф (12+)
13.40, 4.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 5.30 «Московская неделя»
15.00 «Уполномочены рассмешить!» Юмо-

ристический концерт (12+)
16.40 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ». Х/Ф (12+)
20.10 «ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ». 

Х/Ф (12+)
23.50 «ОДИНОЧКА». Х/Ф (16+)
1.40 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ». 

Х/Ф (16+)

НТВ
5.00 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ». Х/Ф (16+)
6.45 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.15 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.15 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Ты супер! 60+» (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.10 «Основано на реальных событиях» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Великолепный крестный ход. Обыкно-

венное чудо»
7.00, 2.30 Мультфильмы
8.15 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА». Х/Ф
9.45 «Обыкновенный концерт»
✮ 10.10 «КУРЬЕР». Х/Ф
11.40 «Красная площадь». Спецвыпуск
11.55, 0.55 «Страна птиц»
12.40 «Невский ковчег»
13.10 «Рассказы из русской истории»
14.15 «СЕМЬЯ». Х/Ф
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком…»
17.35 «Православие в Чешских землях и 

Словакии»
18.30 «Романтика романса» 
19.30 Новости
✮ 20.10 «ПИКОВАЯ ДАМА». Х/Ф
21.40 «Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег»
✮ 22.35 «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА». Х/Ф
1.45 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00 Бокс (16+)
7.00, 8.25, 11.45, 15.55, 19.00, 22.00, 3.25 

Новости
7.05, 16.00, 19.05, 22.05 «Все на Матч!»
12.55, 1.15 Регби. Чемпионат России
14.55 Смешанные единоборства (16+)
16.25 Академическая гребля. Большая Мо-

сковская регата
18.00 Легкая атлетика. Мировой континен-

тальный тур
20.00 Футбол. Кубок УЕФА

ДОМАШНИЙ
6.30 «Чудотворица» (16+)
6.55 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
9.00 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». Х/Ф (16+)
10.55 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО». 

Х/Ф (16+)
15.15 «УКУС ВОЛЧИЦЫ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
22.50 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». 

Х/Ф (16+)
2.10 «ИЗМЕНА». Х/Ф (16+)

Акционерам  
ОАО «БУТОВСКИЙ 

ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
СООБЩЕНИЕ

Уважаемый акционер!
Годовое общее собрание акци-

онеров ОАО «БУТОВСКИЙ ХИ-
МИЧЕСКИЙ ЗАВОД» в форме 
заочного голосования состоится 
16 июня 2022 года.

Дата окончания приема бюлле-
теней: 16 июня 2022 года.

Полное наименование: откры-
тое акционерное общество «БУ-
ТОВСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД».

Место нахождения: 113623, 
г. Москва, 1-я Горловская ул., 
д. 4.

Дата, на которую определяют-
ся (фиксируются) лица, имеющие 
право на участие в общем собра-
нии акционеров ОАО «Бутов-
ский химический завод»: 22 мая 
2022 года.

Категории (типы) акций, вла-
дельцы которых имеют право 
голоса по всем или некоторым 
вопросам повестки дня обще-
го собрания акционеров – акции 
обыкновенные именные.

Почтовый адрес, по которому 
должны направляться заполнен-
ные бюллетени: 117623, г. Мо-
сква, ул. 1-я Горловская, д. 4.

При определении кворума и 
подведении итогов голосования 
учитываются голоса, представ-
ленные бюллетенями для голосо-
вания, полученными Обществом 
по указанному адресу, не позднее 
15 июня 2022 года.

Повестка дня собрания:
1. Избрание счетной комиссии 

годового общего собрания акци-
онеров. 

2. Утверждение годового отче-
та Общества, годовой бухгалтер-
ской отчетности, в том числе от-
чета о прибылях и убытках.

3. Распределение прибыли по 
результатам финансового года.

4. Избрание членов совета ди-
ректоров Общества.

5. Избрание ревизионной ко-
миссии Общества.

6. Утверждение аудитора Об-
щества.

7. Изменение наименования 
Общества в связи с изменения-
ми действующего законодатель-
ства РФ. Утверждение новой ре-
дакции Устава Общества в связи 
с изменениями действующего за-
конодательства РФ.

8. Финансирование деятельно-
сти Общества, одобрение круп-
ных сделок и сделок с заинтере-
сованностью.

Перечень материалов, подле-
жащих предоставлению акционе-
рам для ознакомления при подго-
товке к проведению годового об-
щего собрания акционеров: 

Годовой отчет Общества за 
2021 год, Годовая бухгалтерская 
отчетность за 2021 год, в том чис-
ле – отчет о прибылях и убытках, 
Рекомендации совета директо-
ров общества по распределению 
прибыли и убытков Общества по 
результатам финансового года, 
Сведения о кандидатах в совет 
директоров и в ревизионную ко-
миссию Общества, Информация 
о наличии либо отсутствии пись-
менного согласия выдвинутых 
кандидатов на избрание в совет 
директоров, ревизионную комис-
сию, Заключение аудитора Об-
щества, Новая редакция Устава 
Общества в связи с изменениями 
действующего законодательства 
РФ, Реестр сделок.

Акционеры могут ознакомить-
ся с материалами, подготовлен-
ными к годовому общему собра-
нию акционеров начиная с 25 мая 
2022 г. по следующему адресу: г. 
Москва, ул. 1-я Горловская, д. 4, 
каб. «Бухгалтерия».

Внимание! Представитель ак-
ционера на годовом общем со-
брании акционеров действует 
в соответствии с полномочия-
ми, основанными на указаниях 
федеральных законов или ак-
тов уполномоченных на то го-
сударственных органов или ор-
ганов местного самоуправления 
либо доверенности, составлен-
ной в письменной форме. Дове-
ренность на голосование должна 
содержать сведения о представ-
ляемом и представителе (для фи-
зического лица – имя, данные до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность (серия и (или) номер доку-
мента, дата и место его выдачи, 
орган, выдавший документ), для 
юридического лица – наимено-
вание, сведения о месте нахож-
дения). Доверенность на голосо-
вание должна быть оформлена 
в соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации и Федеральным 
Законом от 26.12.1995 г. №208-
ФЗ «Об акционерных обществах» 
или удостоверена нотариально.

Совет директоров ОАО 
«БУТОВСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД»
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