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Валентин КАТАСОНОВ, профессор 

Как поделили убытки?
«По отчетам ЦБ, Минфина и ФНБ – 

все хорошо, никто ничего не замораживал» 
Любопытная ситуация в от-

четности Центробанка, Мини-
стерства финансов и Фонда на-
ционального благосостояния: 
судя по открытым данным, по-
сле февральских событий, ког-
да валютные резервы были за-
морожены в размере более 300 
млрд, никаких убытков нет. 

Я думаю, этим занимается 
Минфин или ЦБ через какие-то 
свои теневые структуры. Мин-
фин напрямую не имеет права 
выходить на валютные биржи, 
он должен работать только с ру-
блями. У Минфина была валют-
ная заначка – ФНБ, то есть Фонд 
национального благосостояния. 
Но ведь Минфин работает толь-
ко с рублями, как и любой при-
личный Минфин в любой при-
личной стране, он не выходит на 
валютные биржи. Значит, с ва-
лютой ФНБ работает Централь-
ный банк. 

Вот мы говорим: золотова-
лютные резервы ЦБ… Но ведь в 
их составе есть минфиновская 
валюта, и прежде всего это ва-
люта ФНБ. Условно говоря, в эк-
виваленте 100 млрд долларов. 
Но в конце февраля – начале 
марта, как мы знаем, произошла 
заморозка валютных резервов в 
размере более 300 млрд. Ин-
тересный вопрос: в какой про-
порции Минфин и ЦБ поделили 
свои убытки? 

Центральный банк по это-
му поводу молчит, зато мы мо-
жем зайти на сайт Минфина и 
все-таки посмотреть на стати-
стику ФНБ. Это и есть минфи-
новская валюта, которой управ-
ляет по определенному агент-
скому договору Центральный 
банк РФ. Думаю, что примерно 
треть всех валютных резервов – 
это то, что заморожено по линии 
ФНБ, то есть это потери Минфи-
на, но он в этом не признается. 

Если ЦБ дает отчетность по 
своим резервам, и совершен-
но не видно признаков того, что 
кто-то чего-то заморозил… Но 
это же обман, понимаете, са-
мый настоящий обман…То есть 
мы видим, что у ЦБ округлен-
но как было 600 млрд долларов 
золотовалютных резервов, так 

и остается. Куда половина де-
лась? У них всё в порядке. За-
ходим на минфиновский сайт, 
смотрим статистику ФНБ – у них 
тоже все хорошо, у них тоже ни-
чего никуда не исчезало. Но об-
ратите внимание, ведь эта са-
мая валюта, которая находится 
на балансе ЦБ, это, будем так 
говорить, обязательства ЦБ пе-
ред Минфином – валюта сгоре-
ла. Сейчас начинается уже кон-
фискация. Означает ли это, что 
минфиновские требования к ЦБ 
на такую же сумму – условно на 
100 млрд долларов – тоже сго-
рели? Казалось бы, так – с точ-
ки зрения бухучета и здравого 
смысла – да? Нет. Набиулли-
на еще в апреле, отчитываясь 
Госдуме, сказала о том, что нет, 
мы будем исполнять свои обя-
зательства независимо от того, 
заморозили или не заморозили 
обязательства по Фонду наци-
онального благосостояния. Как 
она может это исполнять? 

Во-первых, она не может это 
исполнять, потому что ЦБ не вы-
ходит на валютную биржу, даже 
если бы эта валюта была, они бы 
не могли это продать, они ска-
зали, что мы больше не выходим 
на валютную биржу. 

А во-вторых, валюты-то самой 
нет. 

Но Центральный банк сказал: 
мы будем исполнять. А как мож-
но исполнить, если нет валюты 
и нет выхода на валютные бир-
жи? Они будут печатать рубли 
по расчетам валютного курса на 
тот момент, когда Минфин по-
требует эти самые рубли. А это 
примерно, я не знаю, 4 трлн, 5 
трлн… Это зависит от конъюн-
ктуры, какой будет курс на тот 
самый момент. Вы понимаете, 
что это такое? 

При этом Набиуллина гово-
рит, что она таргетирует инфля-
цию. А она делает необеспечен-
ную эмиссию. Или будет ее де-
лать. Понимаете, какая вещь?.. 
Что будет дальше? Рано или 
поздно придется включать пе-
чатный станок и выпускать нео-
беспеченную эмиссию россий-
ских рублей». 

Волонтеры  
под обстрелом

�Обстрел� российских� волон-
теров� в� Донбассе� является�
звеном� одной� цепи� преступ-
ных� действий� сегодняшнего�
киевского�режима.�К�подоб-
ному� терроризму� прибегают�
от�полного�бессилия�и�невоз-
можности� переломить� си-
туацию� военным� способом,�
уверен� известный� адвокат�
Дмитрий�АГРАНОВСКИЙ.�

«На мой взгляд, абсолютное 
большинство артиллерийских 
обстрелов и других насиль-
ственных акций со стороны 
Украины на освобожденных 
территориях не имеют никако-
го военного смысла и направ-
лены исключительно на запу-
гивание местного населения и 
создание у него впечатления, 
что Россия не контролирует 
на освобожденных территори-
ях ситуацию. Так что эту де-
ятельность абсолютно точно 
можно считать не военной, а 
террористической и преступ-
ной, где главная цель – не во-
енные объекты, а мирное на-
селение. Я уверен, что ничего 
этого не будет, а направлена 
вся эта риторика на создание 
паники, создание атмосферы 
страха и террора. Это звенья 
одной цепи. К такой деятель-
ности прибегают не от силы, а 
от слабости, когда нет возмож-
ности переломить ситуацию 
чисто военными способом», – 
говорит Аграновский. 

По словам адвоката, то, что 
делает Украина, имеет юриди-
ческое название – неизбира-
тельное применение средств тя-
желого вооружения. «И это яв-
ляется одним из запрещенных 
способов ведения войны. Имен-
но потому, что страдают не во-
енные, а мирные жители либо 
волонтеры. Это преступная де-
ятельность с точки зрения меж-
дународного права. Это направ-
лено вообще на запугивание 
всех, кто помогает – санитаров, 
строителей, волонтеров. То есть 
Украина ведет террористиче-
скую деятельность как против 
своих граждан, так и против 
тех, кто им хочет помочь», – от-
мечает собеседник агентства. 
Раненые и погибшие волонте-
ры должны быть приравнены 
к участникам боевых действий 
с точки зрения социальных га-
рантий, добавляет он. 

ВЕРХОЯНСК УШЕЛ ПОД ВОДУ 
Минувшей ночью поч-

ти полностью оказался за-
топленным якутский город 
Верхоянск с населением бо-
лее тысячи человек. Вода 
прорвала дамбу на бывшей 
местной пристани на реке 
Яна и ворвалась в поселе-
ние с северной стороны. 

Местные власти сообща-
ют, что вышедшая из бе-
регов река затопила все 
улицы, придомовые тер-
ритории и сами дома вер-
хоянцев. Остановлена по-
дача электроэнергии в го-
род, жителей Верхоянска 
призвали быть готовыми к 
борьбе со стихией. 

Дожди в Якутии нача-
лись 7 июля. Через два дня 
в районе ввели режим ЧС 
из-за разлива рек Дулгалах, 
Сартан и Адыча. 11 июля 
затопило четыре населен-
ных пункта, местных жите-
лей эвакуировали в пункты 
временного размещения. 
Верхоянск – столицу райо-
на, самый северный город 
Якутии и одно их самых хо-
лодных мест в мире. 

По словам главы района 
Гаврила Чирикова, паводок 
здесь нередкое явление. 

– Наводнение было в 
2004 и 2017 годах, но не 
такой силы, как сейчас. К 
сожалению, прогноз таких 
стихийных бедствий не-
предсказуем на длитель-
ный срок. Выходом из си-
туации может стать стро-
ительство, капитальной 
дамбы, но, учитывая отда-
ленность наших населен-
ных пунктов, – это трудо-
емкое и дорогое мероприя-
тие, – отметил глава. 

Жительница Верхоянска 
заметила, что уровень воды 
стремительно возрастает. 
«Вчера в 22 часа в районе 
метеостанции сообщали: 
воды на отметке 10,39. То 
есть уже на 39 сантиметров 
выше нормы за последнее 
десятилетие. Отсыпали 
дамбу песком, но вода все 
равно промывала и сейчас 
быстро движется в сторону 
города». 

Александр Суркомов уже 
второй раз за свою жизнь 
вынужден подплывать к 
своему дому. В 2013 году 
его дом затопило под са-
мую крышу. Сейчас вода 
уже под окнами.

– Под утро проснулись от 
лая собак. А по двору уже 
потоком шла вода. Доро-
гу перед домом смыло сра-
зу же. Стали эвакуировать-
ся.  Машина в гараже так и 
осталась под водой… – де-
лится своей бедой Алек-
сандр. 

Утонувшие машины в 
Верхоянске выглядывают 
из-под воды практически 
у каждого двора, как и в 
поселке Тагалино. Мебель, 
бытовая техника – всё под 
водой. Люди в шоке. Вода 
хлынула в якутские поселки 
глубокой ночью, когда все 
спали. Времени собрать и 
спасти имущество не было. 

Елена Варфаламеева, жи-
тельница поселка: 

– Дамба была недалеко 
от нашего дома. Вода нес-
лась с такой скоростью, 
что было ощущение, будто 
это горная река. Всё про-
изошло слишком быстро. 
Мы спасали себя, детей. 

До имущества не дошло. В 
темноте, под напором воды 
это стало невозможным. 
И было очень страшно от 
ночного наводнения. 

Мощный поток отре-
зал поселок Капитоновка 
от других населенных пун-
ктов. Дамба не выдержала 
напора. Местные жители 
оказались в ловушке. Вода 
залила дома, дворы, доро-
ги, затопила пригородное с 
Якутском село Тулакино. 

В Верхоянском районе 
паводок продолжает разви-
ваться. Сейчас он добрал-
ся до населенных пунктов, 
расположенных ниже по 
течению реки Яна. Терпит 
бедствие и село Боронук. 
Здесь разлившаяся река за-
топила 55 дворов, где про-
живают 272 человека, в том 
числе 75 детей. В селе Бе-
тенкес, расположенном 
на реке Адыча, в воде на-
ходятся 166 приусадеб-
ных участков и 36 жилых 
домов. Ожидается, что в 
ближайшие сутки на реках 
Дулгалах, Сартанг и Ады-
ча высокий уровень воды 
не только сохранится, но и 
возрастет.

Прогнозы пока неутеши-
тельные. Есть вероятность 
затопления 10 населенных 
пунктов. Это село Томтор, 
которое находится ниже 
по течению реки Дулгалах, 
а также из-за повышения 
уровня воды на реке Сар-
тан под угрозой затопле-
ния села Барылас, Юнкюр 
и Арылахский наслег. На 
реке Яна – Бабушкинский 
наслег, поселок Батагай, 
села Хайысардах, Сайды. 
На реке Адыча – Бетенкес. 

В селе Томтор Дулгалах-
ского наслега во время на-
воднения погиб депутат 
наслежного совета Юрий 
Потапов – передает канал 
Yakutsk News. 58-летний 
мужчина спасал свой дом, 
пытался выкачать воду из 
подвала с помощью мото-
помпы, и шланг полностью 
затащил его в подвал. 
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Что случилось?

Прерваны каникулы
Госдума собирается на экстренное заседание

Через� четыре� дня� после� завершения� весенней�
сессии,�гимна,�пожеланий�хорошего�лета�и�успеш-
ной� работы� в� избирательных� округах� перед� сен-
тябрьскими� выборами� в� местные� органы� власти�
неожиданно�депутатам�был�брошен�клич�вернуть-
ся�на�Охотный�Ряд�для�проведения�внеочередного�
заседания.�

Для�чего?�
Спикер В. Володин такими вопросами не зада-

вался. Он срочно созвал Совет Госдумы и попытал-
ся объяснить коллегам внезапную необходимость 
проведения пленарки. Совет проходил за закры-
тыми дверями, а с журналистами, настроившими-
ся на сенсацию, Володин был предельно лаконич-
ным: «Накопились вопросы, требующие неотлож-
ного решения». В чем «неотложность», каких «ре-
шений»? Очень туманно… 

Для внепланового сбора депутатов нужны очень 
весомые причины, так как это крайне дорогостоя-
щее мероприятие. Оправданным было внеочеред-
ное заседание Госдумы в августе 2008 года, когда 
Грузия вторглась в Южную Осетию и нужны были 
решения о спасении республики. А что сейчас? Во-
енная спецоперация на Украине идет в плановом 
режиме, к тому же туда поехали многие депутаты 
помогать. Теперь их оттуда выдергивают. Санк-
ции? Они тоже не сенсация. 

Но послушные думцы уже почти все на Охотном 
Ряду. Многие не могут скрыть недоумения даже 
после того, как определились, что авральное засе-
дание состоится 15 июля в 12.00, и уже определе-
на примерная повестка. Так ли это все безотлага-
тельно? 

В� числе� первых� –� вопрос� об� утверждении� на�
должность� вице-премьера� министра� промышлен-
ности� и� торговли� Дениса� Мантурова.� Эта� фор-
мальная� процедура� входит� в� обязанности� Госду-
мы� согласно� обновленной� в� 2020� году� Конститу-
ции�РФ.�

Будет� приниматься� законопроект� «О� внесении�
изменений� в� закон� «О� ветеранах». Его идея, на-
помнил Володин, обсуждалась на встрече – руко-
водителей думских фракций с президентом В. Пу-
тиным. Речь о наделении статусом ветерана бое-
вых действий и инвалида боевых действий погра-
ничников, военнослужащих ФСБ, участвующих в 
специальной военной операции (СВО) на Украи-
не. «Звание� «ветеран»� повысит� уровень� социаль-
ной�защищенности�военнослужащих»,�–�подчерки-
вают�авторы�инициативы,�в�числе�которых�пред-
ставители�почти�всех�фракций.�

Коммунисты� добавляют,� что� они� по-прежнему�
настаивают�на�наделении�этим�статусом�не�толь-
ко� российских� военнослужащих,� но� и� ополченцев�
Народной�милиции�ДНР�и�ЛНР,�распространении�
на�них�всех�социальных�выплат�и�льгот,�которые�
предусматриваются�их�российским�однополчанам.��

Володин поставил задачу «не оставлять 
на осень… постараться побыстрее рассмотреть за-
конопроекты о поддержке экономики в условиях 
санкций и социальной защите граждан». 

В�итоге,�как�подсчитали�депутаты,�на�заседание�
Госдумы�15�июля�будет�вынесено�до�80�вопросов.�
Утверждение�повестки�состоится�на�Совете�Госду-
мы�15�июля.�А�перед�заседанием�проходят�встречи�
фракций�с�будущим�вице-премьером�Мантуровым.

Денис Валентинович успешный чиновник. Ми-
нистром Минпромторга он был назначен Путиным 
в 2012 году, вскоре стал председателем наблюда-
тельного совета госкорпорации «Ростех». И с тех 
пор он действовал в предписанном ему русле. Он 
сохранил должность министра в правительстве по-
сле выборов 2018 года, является одним из самых 
богатых среди коллег, например, в 2019 году его 
доход составил 500 млн рублей, и этот уровень ми-
нистр удерживает. Теперь новые карьерные пер-
спективы открываются перед 53-летним Манту-
ровым. 

В зоне его ответственности импортозамещение. 
Процесс этот идет туго, производственная база го-
сударства в плачевном состоянии. Возможно, пре-
зидент и премьер надеются, что вице-премьерский 
пост подстегнет Мантурова активнее поднимать 
реальный сектор экономики? 

СМИ сообщили, что он становится одиннадца-
тым вице-премьером, наряду с Андреем Белоусо-
вым, Дмитрием Григоренко, Викторией Абрамчен-
ко, Юрием Борисовым, Татьяной Голиковой, Алек-
сандром Новаком, Алексеем Оверчуком, Юрием 
Трутневым, Маратом Хуснуллиным, Дмитрием 
Чернышенко. Но это не так. Вице-премьеров оста-
ется десять. Подал в отставку Юрий Борисов, отве-
чавший за космос. Будут ли еще какие рокировки в 
правительственных коридорах? Аналитики не ис-
ключают кадровых перемен. 

Критический настрой возник у депутатов по от-
ношению к�министру�цифрового�развития�Максу-
ту� Шадаеву� и инициативе ведомства о создании 
Единой государственной биометрической системы 
(ЕБС) персональных данных, куда будет переда-
ваться информация из частных структур. Но совер-
шенно непонятно, как защищать данные. Вопрос 
теперь в том, будет ли пересмотрена инициатива 
или сменится министр. Это выяснится осенью.  

Что касается Мантурова, то уже определен по-
рядок его утверждения 15 июля. Не исключено, 
что его представит М. Мишустин. Выступят пред-
седатели профильных комитетов, от фракций за-
дадут вопросы и выскажут оценки о деятельности 
Мантурова. Выступит он сам и пройдет открытое 
голосование. 

«ЕдРо» уже высказалось о поддержке будущего 
вице-премьера. Так что неприятных неожиданно-
стей у представителя Минпромторга не будет. Но 
стоило ли ради протокольной процедуры созывать 
внеочередное заседание Госдумы и транжирить 
миллионы бюджетных средств на приезды и при-
леты депутатов со всех концов России и даже из за-
граничных уголков? Или это была проверка депу-
татов на мобильность в случае возникновения дей-
ствительно особых обстоятельств? 

Галина ПЛАТОВА

СССР 
о себе

Сегодня в приложении
«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ»

И. Сталин
И. Полонский
В. Катасонов

А. Зверев
А. Крушинский

Нюрнбергская 
скамья 

А. Соболев
В. Мурадели

Е. Долматовский

 Ю. Жданов

С. Бердышев

Клип в газете: 

Киселевск
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С МЫСЛЬЮ, что не время сейчас устра-
ивать праздники с фейерверками и са-
лютами, ходил на День города. Встре-

тил благочинного, батюшку Андрея, и быв-
шего комбрига, советского полковника (у 
него жена из наших мест) – оба родом с Укра-
ины. Поговорили. В этот же день приехала 
из Твери с мужем Гришей и тремя дочками 
двоюродная племянница Оксана, медицин-
ская сестра. Угадываю в ней черты ее деда-у-
краинца (мужа моей тети), офицера Красной 
Армии, освобождавшего Андреаполь. Двумя 
неделями раньше навестили нас другие род-
ственники – Володя и Наташа из Медного 
(Наталья Ивановна – директор Медновской 
средней школы). Родная сестра Володи, Ири-
на, замужем за украинцем Анатолием. Одним 
словом, украинская тема постоянно о себе 
напоминает. И в первую очередь происходя-
щим на Донбассе и на Украине. 

Подогретый телевизионными вещунами 
народ наш вначале ожидал скорой победы. 
Она представлялась как нечто само собой 
разумеющееся. Разве можно было предста-
вить, что и спустя четыре месяца после на-
чала операции ВСУ продолжат обстрелы До-
нецка, Горловки, Макеевки из дальнобойной 
артиллерии и «Градов»? Теперь добавилось 
ощущение, что «красные линии» существуют 
не только с нашей стороны, но и с западной. 
По мне, президент Путин поступает верно, 
проявляя сдержанность, не форсируя собы-
тия. Контролировать территорию мало. Тре-
буется нести ответственность за нее. А это 
восстановление органов власти, налажива-
ние экономической жизни, продуктовое обе-
спечение, социалка, прочие вопросы. Прихо-
дится учитывать и внешнеполитический фак-
тор. Ясно, именно последнее – превращение 
Украины в агрессивную анти-Россию и неже-
лание Запада отступить от своего замысла, 
подвигло окончательно Путина принять судь-
боносное для России и Европы решение. Ну, 
и для себя тоже.

Моя землячка, обычная русская женщи-
на, считает: «Мы с мужем молимся за Пути-
на. Если бы не он, Запад вытирал бы о Россию 
ноги». Так многие считают. Президент не по-
боялся пойти наперекор не только Западу, но 
и российской либеральной «элите», представ-
ляя, какой будет ее реакция. Взять Сбербанк. 
Где главный операционный директор, правая 
рука Грефа господин Хасис? Сбежал в США 
и оттуда призвал саботировать сделки и кон-
тракты, связанные с операцией на Украине. 
Сбежал исполнительный вице-президент Ра-
фаловский, как выяснилось, гражданин США 
и Израиля. Покинули банк старшие вице-пре-
зиденты Шеметов и Чупина. А еще Бурико, 
Мальцев, Алымова… И сколько таких «гнезд» 
внутри России разворошил своим решением 
президент… А иначе сидели бы их обитатели 
и впредь в своих теплых креслах. По данным 
ФСБ, за первый квартал 2022 года за грани-
цу отбыли из России 15,5 миллиона человек, в 

два раза больше, чем в первом квартале про-
шлого года, и поток «туристов», преимуще-
ственно состоятельных господ, не ослабевает. 
Это к вопросу о качестве российской «элиты». 
Российская ли она? Определенно не наша. 
Это люди Запада, о которых Бжезинский ска-
зал примерно следующее: «Вы в России при-
смотритесь сначала, чья это элита. Ваша или 
наша?» 

Конечно, есть у нас и те, кто не клонил го-
лову перед чужой русскому миру цивилизаци-
ей, не позволил «душу русскую убить». И не-
мало их, верных сынов России. СМИ замол-
чали обращение к руководству страны Сове-
та Общероссийского офицерского собрания. 
Между тем в нем содержится ряд заслужива-
ющих внимания оценок и предложений. Вете-
раны боевых действий подчеркнули: «…это не 
просто борьба за сохранение права на жизнь и 
независимое развитие Русского мира, это так-
же первая открытая битва новой европейской 
и мировой гибридной войны за сохранение 
Белой Христианской Европы. Жить на нашей 
Русской земле, в Европе и мире будем либо мы, 
либо они! Мы – это Русский мир, основу ко-
торого составляет триединый русский народ: 
великороссы, малороссы и белорусы, говоря-
щие на соответствующих диалектах общего 
русского языка… Они – это мировая закулиса, 
или, в заокеанской терминологии, – мировое 
«глубинное государство», связанное с темны-
ми инфернальными силами Сатаны».

Кто во главе Всероссийского офицерского 
собрания? Владимир Квачков, полковник в 
отставке, бывший командир бригады спецна-
за ГРУ в Афганистане, проведший почти пят-
надцать лет в местах заключения. Сначала по 
обвинению в покушении на Чубайса, затем 
за подготовку вооруженного мятежа и терро-
ризм. Вышедший в 2019 году на свободу Вла-
димир Васильевич не затаил злобу, не ушел в 
тень, а остался действующим русским право-
славным патриотом. А где Чубайс, на кото-
рого Квачков якобы покушался? Сбежал из 
России то ли в Израиль, то ли на Кипр. Ему 
позволили это сделать российские правоох-
ранители. Только потом проявили интерес к 
художествам Чубайса в РОСНАНО, его бан-
ковским счетам за границей и земельным опе-
рациям, в том числе и на тверской земле, где, 
между прочим, «ржавый Толик» начинал свой 
«бизнес», торгуя цветочками. 

Нельзя не вспомнить, и как после изнури-
тельных пятилетних мытарств был осужден 
на четыре года лишения свободы условно с 

испытательным сроком три года (по статье 
«экстремизм») доктор экономических наук, 
историк, писатель, главный редактор «Рус-
ского вестника» Олег Платонов, имевший не-
осторожность сослаться в своих исследовани-
ях на «Протоколы сионских мудрецов». Види-
мо, раздражителем для русофобов стал также 
возглавляемый ученым Институт русской ци-
вилизации, издающий произведения русских 
мыслителей-традиционалистов. Выпущено 
более 500 книг и монографий. В их числе тру-
ды самого Олега Анатольевича «История рус-
ского народа», «Русская цивилизация», «Пе-
рестройка как преступление», «Почему по-
гибнет Америка» и др. За это подвижничество 
награды надо давать! Но награды давали дру-
гим. В Твери, помнится, удостоили высшей 
областной награды – Креста Благоверного 
князя Михаила Тверского одного из органи-
заторов фальшивого польского мемориала в 
селе Медное. Этот чиновник был отмечен еще 
и двумя орденами западных государств. Зато 
Платонову, найдя, думаю, сомнительный по-
вод, «выдали» судебный приговор. А как быть 
с патриотами на местах, в провинции, кого 
прозападная властная «элита» фактически 
люстрировала за любовь к Родине и неприя-
тие либерально-колониальных «ценностей»? 

Жаль, не дождались начала краха либе-
рализма в России многие русские патриоты, 
приближавшие это событие. Среди них мой 
товарищ, капитан второго ранга в отставке, 
автор книги по демографии в Тверской обла-
сти «Мгла над детской колыбелью» Геннадий 
Петрович Асинкритов. Он рассматривал Чу-
байса как врага России. С последним обыч-
но связывают грабительскую приватизацию, 
уничтожение высокотехнологичных отрас-
лей, раздробление и распродажу единой энер-
госистемы. Но будем смотреть на вещи шире. 
Ельцин, Чубайс, их подельники осуществили 
диверсию века против русского народа, ввер-
гнув его в страшную демографическую ката-
строфу. Это было достигнуто уничтожением 
местной промышленности, аграрной отрасли, 
подрывом традиционного образования, куль-
туры, навязыванием низкопоклонства перед 
Западом. И сегодня, увы, в стране продолжа-
ется линия на развитие мегаполисов, рассад-
ников потребительства, банковско-биржевых 
спекуляций, обезличивания русской души. 
Хотя восстановить демографически русский 
народ способна только русская провинция.

Возрождения деревни, духа патриотизма и 
добивался Асинкритов. Он же, с группой еди-

номышленников, стоял у истоков разоблаче-
ния медновской лжи (недавно наконец на ме-
мориале был снят польский флаг). И вообще 
был человеком широкой души и разносторон-
них талантов: краевед, живописец, художник 
поэт, музыкант. Берут за живое строки его 
песни, обращенной к офицерам запаса:

Наше званье в военный билет внесено 
 и подписано,
Офицерскую форму мы вправе носить.
Так скажите, друзья, – я хочу вас спросить 
 вслух и мысленно,
Я хочу вас спросить, я хочу вас спросить:
«Разве можно забыть славу русского 
 воинства,
А измену простить и в победы зачесть?
Иль уж не в чести сплав ума 
 и достоинства –
Офицерская честь, офицерская честь?..

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО вопрос чести сто-
ит остро. Не только офицерской. Че-
сти всего народа и государства! Или 

нас сомнут, отбросив на задворки мирового 
процесса, или мы победим и возвысимся. Ве-
рую, победа будет за русской духовной прав-
дой, русской волей, русским оружием. Оче-
видно, присутствуют в освободительной во-
енной операции на Украине задачи и сроки, 
известные лишь Путину, Шойгу, Герасимову, 
руководителям спецслужб. Не надо мешать 
армии выполнять работу исторического зна-
чения, «видя бой со стороны». Они знают, что 
делать. Однако и отмачиваться не с руки. По-
делюсь некоторыми соображениями. По-мое-
му, у нашего народа сложилось однозначное 
мнение относительно ДНР, ЛНР, Харьков-
ской, Херсонской, Запорожской, Николаев-
ской, Одесской (коридор до Приднестровья 
крайне важен), Черниговской, Сумской и еще 
ряда областей Украины. Народ чуток. Неопре-
деленность в устах наших государственных де-
ятелей рождает у него подозрения: не после-
дуют ли какие-либо «жесты доброй воли», что 
поставят под сомнение успех операции и на-
циональную безопасность России? А заминка 
в действиях армии с невнятными комментари-
ями, типа тех, что мы слышали от Мединско-
го, способна обернуться разочарованием. Это 
следует учитывать.

Желательно внести коррективы в работу 
российского агитпропа. Порой он действует 
слишком прямолинейно, зубодробительно, 
чем культивирует чувство неприятия у граж-

данского населения с обратной стороны. По-
нимаю, противостоят Российской армии за-
частую головорезы из нацбатов, уголовни-
ки, «дикие лебеди». С ними нужно поступать 
соответственно. Однако несправедливо ве-
шать тень Гитлера или бандитов-террористов 
на всех без исключения, вэсэушников или 
представителей украинской территориаль-
ной обороны. Ежедневно слышишь: «Унич-
тожено двести неонацистов, уничтожено две-
сти боевиков, уничтожено пятьдесят радика-
лов…» Да еще показывается, как прицельно 
это происходит, что превращает восприятие 
войны в некое игровое шоу. Слушает сталь-
ноголосую Ольгу Скабееву крестьянка из 
сумской или черниговской деревни и тихо не-
доумевает: «Ну, какой из моего сына Миколы 
нацист или боевик? Политикой он не инте-
ресовался. В ВСУ забрали под страхом поса-
дить в тюрьму. Дед его Берлин брал. Прадед 
партизанил у Ковпака, жену прадеда повеси-
ли каратели. В Москве и в Рязани у нас род-
ня…» Надо тоньше, избирательнее работать, 
с пониманием того, что речь идет о попавшем 
в беду, ставшем заложником нацистского ре-
жима братском народе. 

Напрашивается одна аналогия из россий-
ской жизни, связанная с происками «тре-
тьей силы», почерк которой явственно уга-
дывается и на Украине. В 90-е годы ельцини-
сты пытались опорочить стремление русских 
к укреплению национального самосозна-
ния, цинично приклеив нам «русский фа-
шизм». Мы, русские, склонны наступать на 
старые грабли, доверять лукавству полити-
ков. Но у нас как у народа выработан проч-
ный иммунитет против этнического нацио-
нализма, т.е. шовинизма. Как ни усердство-
вали Швыдкой и ему подобные, проект обан-
кротился. Русский народ его перемолол и 
выплюнул на свалку истории. Зато на Украи-
не часть населения, к сожалению, заразилась 
вирусом «украинской самостийной исклю-
чительности». Огромные средства израсхо-
дованы на это еврейскими олигархами (Ко-
ломойский и др.), а также Западом! И не на-
прасно. Получается, с братьями-славянами 
мы отнюдь не во всем схожи. Однако обще-
го гораздо больше. И братство, наше, хочет-
ся думать, восстановится. Говорят: от любви 
до ненависти один шаг. Обратная дорога бы-
вает не столь длинной, как иногда представ-
ляется. 

Украинский излом отчетливо высветил не 
только расклад сил в мире, но и то, насколько 

Наши кандидаты во всех округах 
�На� муниципальных� выборах� в� Мо-
скве� в� КПРФ� заявили� о� выдвиже-
нии�984�депутатов.�

Оптимальное число кандидатов в де-
путаты должно соответствовать коли-
честву имеющихся мандатов. И такая 
работа всегда ведется задолго до на-
чала активного периода по комплекта-
ции перечня претендентов на статус бу-
дущих кандидатов для их выдвижения в 
каждом районе. Но жизнь вносит свои 
коррективы и поэтому списки со вре-
менем меняются. Сначала первичные 
предложения рассматриваются в пер-
вичных партийных отделениях КПРФ, 
далее предложенных товарищей рас-
сматривает и утверждает Бюро местно-
го отделения партии. И в итоге списки 
направляются на уровень горкома пар-
тии. При рассмотрении предложений 
для участия в выборах претендентам 
необходимо пройти ряд согласований 
и проверок. Мы стараемся вести ком-
плектование из коммунистов и беспар-
тийных активистов. Одним из критери-
ев отбора служит разделение идейных 
и программных установок КПРФ, и как 
минимум человек не должен противо-
поставлять себя нашим идеям и нашей 

партийной и общественной работе. Об-
ращаем внимание на то, что человек пи-
шет в сетях, нет ли там наветов на пар-
тию. 

Мы приветствуем людей с созида-
тельной критикой, ведущих разумную 
оппозиционную деятельность в рам-
ках действующего законодательства. 
Далее работу с будущими кандидата-
ми ведет кадровая комиссия, итоговые 
предложения рассматриваются на за-
седании Бюро МГК КПРФ. После сле-
дующий этап – обсуждение и выдвиже-
ние на Конференции МГО КПРФ. Канди-
датами становятся товарищи, набрав-
шие необходимое количество голосов 
за. После прохождения всех этапов на 
сегодня выдвинуто 984 кандидата. При 
проверке документов имеются случаи, 
когда нам приходится отказывать в вы-
движении отдельным претендентам по 
разным причинам. 

Мы планируем выдвигаться во всех 
избирательных округах. Кроме выдви-
жения необходимо правильно офор-
мить документы в самой избирательной 
комиссии – лично будущему кандидату. 
Для этого у нас имеется юридическая и 
методическая подготовка, но многое за-
висит от самого кандидата. 

Мы не выделяем отдельные районы, 
предвыборная работа ведется и бу-
дет вестись по всей Москве. Все име-
ющиеся законные информационные 
материалы о наших кандидатах будут 
доступны каждому москвичу. Основ-
ные тезисы наших программ касают-
ся защиты экологии и природной го-
родской среды, социальной защиты 
населения, повышения благосостоя-
ния граждан, обеспечения нормаль-
ной работы учреждений здравоохра-
нения и образования, решения про-
блем реновации и правозащитной де-
ятельности. На важном месте стоит 
модернизация местного самоуправ-
ления и устойчивая модель управле-
ния районами со стороны районных 
администраций, главы которых долж-
ны избираться жителями района на 
всеобщих выборах одновременно с 
выборами муниципальных депутатов. 
И, конечно, важнейшее направление 
– это решение районных проблем и 
забота об интересах своих избирате-
лей, жителей района. Будем надеять-
ся, что избиратели выберут самых до-
стойных и трудолюбивых депутатов, 
тех, кто сможет сделать жизнь в рай-
оне  лучше! 

Взгляд из русской провинции

УКРАИНСКИЙ ИЗЛОМ
России нужны идеологические ориентиры и стратегия мобилизационного развития

Алтайский край. Райком КПРФ 
вернул законность 

Администрация Табунского райо-
на Алтайского края оплатила рекон-
струкцию системы водоснабжения в 
селе Сереброполь. Работы обошлись 
бюджету в 43,8 млн рублей, сообщи-
ли в крайкоме КПРФ. Но расходы по 
подключению к сетям администрация 
решила переложить на самих жите-
лей села. Получилось около 21 тыс. ру-
блей с каждого абонента. Первый се-
кретарь райкома КПРФ Владимир Ни-
фонтов подал жалобу в прокуратуру. 
Ведомство признало действия чинов-
ников незаконными. 

Хабаровский край. Режим ЧС   
из-за лесных пожаров 

Власти Хабаровского края приня-
ли решение обратиться в Рослесхоз 
с просьбой ввести в регионе режим 
ЧС федерального значения в связи 
с ухудшением ситуации с природны-
ми пожарами. «Ситуация с пожарами 
в крае сложная. Синоптики не обеща-
ют изменения погодных условий, спо-
собных упростить сложившееся поло-
жение дел», – отметили в краевой ад-
министрации. Наибольший рост числа 
очагов отмечается в северных райо-
нах. 

Владимирская область. 
Всадникам осталось 
300 километров до столицы 

До завершения конного похода «По-
люс холода – Москва» осталось 300 
километров, сообщил автор и участ-
ник проекта Дугуйдан Винокуров. По 
его словам, в настоящее время они с 
сыном добрались на якутских лошадях 
до Владимирской области. «Далее уже 
Москва. Чувствуем себя хорошо, с ло-
шадьми все в порядке, – сказал он. – 
Такой длинный сложный путь осилит 
не каждый, поэтому народ его и на-
звал «Алгыстаах айан» – «Благосло-
венный путь». Путешествие двух коне-
водов с Полюса холода (село Ючюгэй 
Оймяконского улуса Якутии) на лоша-
дях якутской породы до Москвы нача-
лось в конце мая 2021 года. Проект по-
священ 100-летию Якутской АССР. 

РФ. Денег нет на основные 
нужды 

39% трудоустроенных новосибир-
цев сообщили, что нынешней зара-
ботной платы недостаточно для основ-
ных трат, следует из опроса платфор-
мы онлайн-рекрутинга hh.ru. Самой 
большой статьей расходов почти для 
половины опрошенных является еда. 
На 14% выше, чем месяц назад. Еще 
41% признались, что зарплаты хвата-
ет с трудом. Зарплаты не хватает в ос-
новном рабочим, таких аж 60% в реги-
оне, а также медикам. Среди россий-
ских регионов на недостаток зарплаты 
чаще всего жалуются жители Томской 
области (77%), Ленинградской об-
ласти (52%), Ростовской области и 
Пермского края (по 51%). 

Ивановская область. Жители 
исторического дома отстояли 
свой двор 

Жители дома №17 по улице Кали-
нина в Иванове смогли отстоять свой 
двор. Они выиграли суд в споре с ад-
министрацией города и застройщи-
ком, который намеревался в зеленой 
зоне вблизи их дома обустроить пар-
ковку. Дом – памятник архитектуры, 
известный как «дом специалистов». 
Суд встал на сторону жителей и посчи-
тал незаконным выданное мэрией раз-
решение на использование земли. 

Бурятия. Власть объявила 
войну бакланам 

Бурятские депутаты решили истре-
бить несколько тысяч бакланов, оби-
тающих на Байкале. По мнению чи-
новников, бакланы съедают слишком 
много байкальского омуля. «Вот чуди-
ки, на бакланов можно любые хищения 
списать, истребят их – и что? В тюрь-
му садиться самим?» – комментиру-
ют пользователи соцсетей. При этом 
«…экологией Байкала местные власти 
заниматься никак не желают, потому 
что это вызовет конфликты с местны-
ми олигархами и чиновниками. Проще 
всё свалить на беззащитных птиц», – 
возмущаются люди. 

Сибирь. Фермеры ищут 
запчасти 

Приостановка завоза импортных то-
варов и рост цен вызвали среди фер-
меров дефицит запчастей для сель-
хозтехники, масел, гербицидов, упа-
ковки. Рост цен, вынудил фермеров не 
только искать аналоги, но и подержан-
ную сельхозтехнику для ее последую-
щего разбора. 

РФ. Количество смертей среди 
наркоманов выросло на треть 

Смертность, связанная с употре-
блением наркотиков, выросла за ис-
текший год на 37%. Об этом сообща-
ет Росстат. В 2021 году от причин, свя-
занных с употреблением наркотиков, 
скончались 10 043 человека – в два с 
лишним раза больше, чем двумя года-
ми раньше. По данным Комиссии по 
наркополитике, в РФ насчитывается 
1,8 млн потребителей наркотических 
веществ, что является рекордом для 
стран Восточной Европы и Централь-
ной Азии. Социологи утверждают, что 
это связано с нестабильной социаль-
ной обстановкой в стране, нищетой, 
безработицей, отсутствием надежд на 
будущее. 

2022�Социальная
�хроника

Николай ЗУБРИЛИН, руководитель фракции КПРФ  
в Московской городской думе 

Комитет Омского заксобра-
ния по соцполитике поддержал 
федеральный законопроект о 
возвращении пенсионного воз-
раста для мужчин до 60 лет и 
для женщин до 55 лет. Его внес 
депутат от КПРФ Константин 
Ткачев. 

«Что удивительно, все при-
сутствующие члены комитета 
(9 из 10 депутатов) проголосо-
вали за, – рассказал Ткачев. – 
С нашей инициативой согласи-
лись даже представители «Еди-
ной России» и «Новых людей». 
Теперь законопроект пойдет в 
Совет Федерации для эксперт-
ной оценки». 

Подобные инициативы ком-
мунисты выдвигают во всех ре-
гионах, напомнил Ткачев. На-
пример, Заксобрание Алтай-
ского края заблокировало до-
кумент голосами единороссов 
и «Коммунистов России», ко-
торых в КПРФ считают спой-
лерами. 

«Возможно, единороссы в 
[Омском] заксобрании побоя-
лись злить избирателей нака-
нуне выборов в горсовет [Ом-
ска]. Но не следует забывать, 
что именно голосами «Единой 
России» была принята пенси-
онная реформа, и именно пред-
ставители этой партии регуляр-
но отвергают предложения о 
возвращении к прежнему пен-
сионному возрасту. Сейчас 
же омские единороссы реши-
лись на беспроигрышный ход – 
если Совет Федерации одобрит 
нашу поправку, они в очеред-
ной раз присвоят себе чужие 
заслуги, если не одобрит – умо-
ют руки», – подчеркнул Ткачев. 

Омские единороссы: ход конем
На данный момент 23 из 29 по-

литических партий выдвинули 
своих кандидатов на выборы в 
регионах России в сентябре, со-
общила председатель Центриз-
биркома РФ Элла Памфилова. 

«В настоящее время участву-
ют в выборах разных уровней 23 
из 29 политических партий, кото-
рые имеют право выдвигать кан-
дидатов. То есть это почти 80%. 
Все пытаются свою нишу застол-
бить, с учетом своих возможно-
стей на разных уровнях выбо-
ров», – сказала Памфилова на 
заседании ЦИК РФ в  среду. 

По ее словам, на единый день 
голосования 11 сентября назна-
чено 4 тыс. 600 избирательных 
кампаний в 82 субъектах РФ, в 
том числе муниципальные довы-
боры в Санкт-Петербурге. 

Памфилова отметила, что в 
ходе предстоящей кампании бу-
дет замещено более 31 тыс. ман-
датов и выборных должностей. В 
настоящее время выдвинуты 18 
тыс. 772 кандидата, в их числе 
более 14 тыс. от 23 политических 
партий и свыше 4,4 тыс. в поряд-
ке самовыдвижения. 183 канди-
дата выдвинуты шестью обще-
ственными организациями.

На выборы высших должност-
ных лиц субъектов России в 14 
регионах выдвинуты 87 канди-
датов, из них 81 кандидат вы-
двинут региональными отделе-
ниями 16 политических партий и 
6 – в порядке самовыдвижения. 
По словам Памфиловой, сред-
ний уровень конкуренции на гу-
бернаторских выборах достаточ-
но высокий – в настоящее время 

шесть кандидатов на должность. 
При этом девять регионов РФ 

приняли решение проводить вы-
боры глав субъектов в течение 
трех дней (Карелия, Удмуртия, 
Владимирская, Калининград-
ская, Новгородская, Рязанская, 
Саратовская, Тамбовская, Ярос-
лавская обл.), в течение двух 
дней – Кировская и Томская об-
ласти, в течение одного дня – Бу-
рятия, Марий Эл и Свердловская 
область. 

В сентябре текущего года 
должны пройти выборы 15 выс-
ших должностных лиц регио-
нов (14 прямых выборов, в Ре-
спублике Адыгея глава субъек-
та избирается депутатами Госу-
дарственного совета), депутатов 
шести законодательных собра-
ний, 12 советов депутатов ад-
министративных центров субъ-
ектов, а также выборы в органы 
местного самоуправления раз-
личного уровня. 

Глава ЦИК Удмуртской Респу-
блики заявил на заседании ЦИК 
РФ, что видео с камер, установ-
ленных в территориальных ко-
миссиях, будет транслироваться 
в интернете на ближайших вы-
борах в сентябре. Регионы сами 
решают, проводить ли открытые 
трансляции. 

«Открытой трансляцией в ин-
тернете вы подвергаете выбо-
ры угрозе», – так прокомменти-
ровала Элла Памфилова слова 
главы удмуртского избиркома об 
открытой трансляции с видеока-
мер в территориальных комис-
сиях в интернете. 

Э. ПАМФИЛОВА предостерегла 
избиркомы:

Видеокамеры –  
угроза выборам

КПРФ представят известные люди 
Позиция, принятая Съездом КПРФ, на сплав 

молодости и опыта четко отображается в партий-
ных списках, утвержденных на пленуме Кировско-
го городского комитета Компартии. Список ком-
мунистов возглавляют: Сергей Мамаев, руководи-
тель фракции КПРФ в областном Заксобрании, 
первый секретарь обкома КПРФ; Анастасия Во-
робьева, комсомолка, коммунистка, председатель 
оппозиционного Молодежного парламента реги-
она; Михаил Кремлев, первый секретарь горкома 
КПРФ, ранее более 5 лет возглавлял региональное 
отделение комсомола.

Помимо Сергея Мамаева, среди опытных ком-
мунистов, выдвинутых КПРФ, известные в горо-
де Марина Созонтова и Виктор Женихов, которые 
ранее неоднократно избирались депутатами го-
родской Думы и областного Заксобрания.

В выдвинутых по всем 18 округам и спискам 
кандидатов есть представители трудящихся – это 
составитель поездов Максим Ворожцов, кузнец 
Эдуард Пластин, термист Машзавода 1 Мая Сер-
гей Вожегов.

КПРФ как партия народа делает ставку не на 
лавочников и мешочников, не на олигархов и чи-
новников, а на людей из народа, тех, кто реально 
понимает проблемы и не на словах, а на деле го-
тов с ними бороться. Идеи социальной справедли-
вости все активнее поддерживаются молодежью, 
и списки партии тому подтверждение. КПРФ вы-
двинула 16 комсомольцев, а всего менее 30 лет 22 
кандидатам.

Наиболее активные представители молодого 
поколения, неравнодушные, те, кто готов защи-
щать нуждающихся, бороться с произволом, де-
лать свой город лучше. Среди молодых кандида-
тов Максим Кривошеин, активно проявивший 
себя в составе Молодежного парламента и в ком-

сомольской работе; Федор Калинин, городской 
активист, заместитель председателя распущенно-
го властью Молодежного парламента; Илья Ки-
селев, молодой ученый из сельскохозяйственно-
го университета, лидер кировских комсомольцев; 
Александр Ворожцов, комсомолец, член оппози-
ционного Молодежного парламента.

Партия власти пытается делать ставку на учите-
лей и врачей, но именно в рядах КПРФ идет Дми-
трий Пожидаев, учитель сельской школы, просла-
вившийся на всю страну своей борьбой за реальное 
повышение доходов учителей; Александр Боярин-
цев, педагог Кванториума, ставший во главе восста-
новления пионерского движения в Кировской об-
ласти; Павел Гневашев, учитель физики.

КПРФ идет на выборы широким блоком лево-
патриотических сил, представителем движения 
«За новый социализм» в списках партии является 
руководитель регионального отделения движения 
Наталья Олькова.

Политобозреватели оценивают как высокие шан-
сы многих кандидатов-одномандатников от КПРФ 
побороться за победу с представителями «Единой 
России» и ее партий-подпорок. Но многое будет за-
висеть от агитации, четкости реализации избира-
тельной стратегии, а также от явки избирателей и 
должного контроля над ходом голосования. «Пар-
тия власти», весьма вероятно, традиционно сде-
лает ставку на использование административно-
го ресурса и принуждение к голосованию подкон-
трольных граждан. Неслучайно областная избира-
тельная комиссия приняла решение о проведении 
двухдневного голосования. Для того чтобы поме-
шать фальсифицировать выборы, мы призываем 
кировчан голосовать только 11 сентября и сделать 
это на избирательных участках, а не на дому.

Пресс-служба Кировского обкома КПРФ

Перспективная команда

Валерий КИРИЛЛОВ
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Российский импорт  
в условиях санкций

ОДНИМ из последствий 
санкционной войны, раз-
вязанной Вашингтоном и 

его союзниками против Россий-
ской Федерации, стало засекре-
чивание или камуфлирование 
многих видов статистической ин-
формации. Прежде всего, в Рос-
сии. Так, закрывается информа-
ция по золотому и валютному 
резерву РФ, по платежному ба-
лансу, по внешней торговле. В 
апреле Банк России и Федераль-
ная таможенная служба РФ объ-
явили о том, что прекращают пу-
бликацию помесячных данных 
об экспорте и импорте РФ. По-
следние данные – на январь 2022 
года.

Целый ряд стран также стал 
более осторожно выкладывать 
статистику по внешней торгов-
ле с Россией. Сегодня становится 
очень непросто заниматься ана-
литикой, относящейся к эконо-
мике России и ее экономическим 
отношениям с другими странами.

Тем не менее даже имеющие-
ся фрагментарные данные позво-
ляют уверенно говорить о том, 
что российский экспорт в усло-
виях санкционной войны рас-
тет в стоимостном выражении 
(в результате резкого взлета цен 
на энергоносители, составляю-
щие основную часть российского 
экспорта). А российский импорт, 
наоборот, под влиянием санкци-
онных ограничений снижается. 
Таким образом, растет активное 
сальдо торгового баланса. Этот 
рост ведет к резкому увеличе-
нию притока валюты в Россию и 
укреплению российского рубля. 
Одной из приоритетных эконо-
мических задач правительства 
России на данный момент явля-
ется восстановление обрушенно-
го импорта.

Попробуем более детально ра-
зобраться с российским импор-
том в условиях санкционной во-
йны.

В мае месяце Минэкономраз-
вития, опираясь на информа-
цию для служебного пользова-
ния, сделал прогноз торгового 
баланса Российской Федерации 
на 2022 год. Согласно прогно-
зу, профицит торгового баланса 
в 2022 году составит 230 милли-
ардов долларов (такого профи-
цита у России не было никогда). 
Минэкономразвития ожидает в 
2022 году снижение экспорта то-
варов из России до 482,4 милли-
арда долларов с 493,8 миллиар-
да долларов в 2021 году, импорта 
– до 251,9 миллиарда долларов с 
304,0 миллиарда долларов в про-
шлом году.

Минэкономразвития не рас-
крывает, насколько упал импорт 
с конца февраля до начала мая, 
но дает понять, что по итогам 
всего года произойдет снижение 
стоимости импорта на 52,1 млрд 
долл., или более чем на 17%. В 
реальном выражении величи-
на импорта в 2022 году просядет 
на 27% из-за инфляции и удоро-
жания поставок, вызванного на-
рушением привычных логисти-
ческих цепочек. Вместе с тем 
Минэкономразвития демонстри-
рует оптимизм: в своем прогно-
зе ведомство отмечает, что с 2023 
года начнется восстановление 
импорта. В следующем году он 
вырастет до 275 млрд долларов, 
в 2024 году – до 299,5 млрд долл. 
А полное восстановление Мин-
экономразвития обещает в 2025 
году – 320,8 млрд долларов. Если 
сопоставлять с другими источни-
ками, то прогноз Минэкономраз-
вития с 17-процентным сниже-
нием стоимостного объема им-
порта в нынешнем году выглядит 
еще достаточно оптимистично.

ПОПРОБУЕМ посмотреть 
на российский импорт, 
используя внешнеторго-

вую статистику торговых партне-
ров России. Прежде всего, Евро-
союза и Китая, на которых при-
ходилась в прошлом году основ-
ная часть российского импорта. 
По данным Евростата, экспорт 
товаров в Россию в январе это-
го года составил 11,2 млрд евро. 
А в последующие три месяца ве-
личина экспорта в Россию соста-
вила (млрд евро): февраль – 8,0; 
март – 3,9; апрель – 2,8. Как ви-
дим, поставки товаров в Рос-
сию в апреле были в 4 раза ни-
же, чем в январе. По итогам че-
тырех месяцев 2022 года экспорт 
ЕС в Россию (иначе говоря, им-
порт России из ЕС) составил 21,4 
млрд евро. При этом импорт ЕС 
из России (т.е. экспорт из Рос-
сии в ЕС) был в четыре раза вы-
ше, составил 84,0 млрд евро. Для 
сравнения: за первые четыре ме-
сяца 2020 года поставки товаров 
из ЕС в Россию составили 25,9 
млрд евро, а импорт из России – 
37,8 млрд евро. За первые четы-
ре месяца 2021 года цифры были 
равны соответственно 27,9 млрд 
и 42,8 млрд евро.

Как видим, несбалансирован-
ность торговли между Россией 
и Европейским союзом нараста-
ла. А в ходе санкционной войны 
эта асимметрия приобрела про-
сто абсурдный характер: Россия 
все более активно кормит Евро-
пу своими энергоносителями, а 
ЕС отказывает России в постав-
ках необходимых товаров.

Теперь обратимся к россий-
ско-китайской торговле. Для 
справки сообщу, что в 2021 го-
ду двусторонний товарооборот 
России и Китая составил 146,87 
млрд долларов, что является ре-
кордом. Китай был главным тор-
говым партнером России. В 2021 
году Россия оставалась основ-
ным источником импорта энер-
горесурсов Китаем, этот импорт 
составил 50 млрд долл. (почти 
2/3 всего российского экспорта 
в Китай), увеличившись на 47,4 
процента по сравнению с 2020 
годом.

Что касается китайского им-
порта, то в прошлом году он со-
ставил четверть импорта Росси-
ей товаров из всех стран мира. 
Согласно базе данных Comtrade 
Организации Объединенных На-
ций, в 2020 году Китай обеспечи-
вал 57 процентов российского 
импорта полупроводников и 20 
процентов интегральных схем.

Российский импорт из Китая – 
в первую очередь машинострои-
тельная, электронная и электро-
техническая продукция (автомо-
били, автозапчасти и мобильные 
телефоны и т.д.). Импорт этих 
товаров в прошлом году соста-
вил 43,4 млрд долларов (58% все-
го импорта из Китая), увеличив-
шись на 40,7% по сравнению с 
2020 годом.

В апреле эксперты агентства 
Bloomberg представили инфор-
мацию о российско-китайской 
торговле за март сего года. Экс-
порт из России в Китай вырос 
на 26,4% по сравнению с мартом 
предыдущего года. А вот импорт 
из Китая в Россию упал на 7,7% 
до величины 3,8 млрд долл.

В июне китайская таможня 
опубликовала данные о торговле 
КНР и РФ в первые пять месяцев 
2022 года. Сообщалось, что дву-
сторонний товарооборот между 
Китаем и Россией за первые пять 
месяцев составил 65,81 млрд дол-
ларов, что на 28,9% больше по 
сравнению с прошлым годом. 
При этом за первые пять меся-
цев импорт Китая из России в 
долларовом выражении вырос на 
46,5% по сравнению с прошлым 
годом. Абсолютные цифры в со-
общении таможенной службы 
Китая не названы (видимо, опа-
сения вторичных санкций сдела-
ли китайцев острожными в рас-
крытии статистики по торговле 
с Россией). Однако математиче-
ски можно заключить, что если 
прирост китайского импорта из 
России в процентном выраже-
нии оказался выше прироста все-
го товарооборота двух стран, то 
прирост китайского экспорта в 
Россию имел отрицательное зна-
чение. Иначе говоря, российский 
импорт из Китая в первые меся-
цы года сократился по сравне-
нию с прошлым годом.

В ЭТОМ контексте опреде-
ленный интерес представ-
ляет статья, опубликован-

ная в конце июня в американ-
ской газете The Washington Post. 
Она называется Exports to Russia 
from China plummet, study shows 
(«Экспорт в Россию из Китая 
резко упал, как показывают ис-
следования»). В статье конста-
тируется снижение экспорта из 
Китая в Россию в результате не-
укоснительного исполнения Пе-
кином санкций коллективного 
Запада: «Западные санкции бы-
ли разработаны, чтобы поме-
шать российской военной и вы-
сокотехнологичной экономике 
получить доступ к компонентам, 
необходимым им для продолже-
ния функционирования. Перво-
начально некоторые американ-
ские и европейские официаль-
ные лица опасались, что Китай 
может вмешаться, чтобы запол-
нить этот пробел. Но экономи-
сты говорят, что Китай, скорее 
всего, опасается потерять доступ 
к американским и европейским 
технологиям, а также доступ к 
этим рынкам для продажи своих 
товаров, если он разозлит Запад 
поставками в Россию. Напри-
мер, одно из положений пакета 
санкций США запрещает дру-
гим странам продавать полупро-
водники России, если они хотят 
продолжать использовать амери-
канские технологии для произ-
водства полупроводников. Боль-
шинство стран, включая Китай, 
полагаются на американские ин-
струменты и программное обе-
спечение для производства ми-
кросхем».

А вот еще интересная публи-
кация под названием Export 
controls against Russia are working 
– with the help of China («Экс-
портный контроль против Рос-
сии работает – с помощью Ки-
тая»). Она вышла в конце июня. 
Автор статьи – Мартин Чорзем-
па, сотрудник Института между-
народной экономики Петерсона 
(Peterson Institute for International 
Economics, PIIE). Он сообща-
ет, что PIIE ведет наблюдение за 
экспортом из разных стран мира 
в Россию с начала санкционной 
войны. Исследование охватыва-
ет 54 страны мира (на которые 
в 2021 году пришлось около 90% 
импорта России).

Пока удалось составить карти-
ну по состоянию на конец апре-

ля. Страны, которые заявили о 
своем участии в санкциях (это 
те страны, которые включены в 
российский список «недруже-
ственных государств») сократи-
ли поставки товаров в Россию 
на 60 процентов по сравнению 
со средним уровнем экспорта во 
второй половине прошлого года. 
А те страны, которые не присое-
динились официально к санкци-
ям, тем менее также сократили 
поставки в Россию – на 40 про-
центов.

Конечно, особое внимание 
в исследовании уделено Ки-
таю. По оценкам PIIE, сниже-
ние поставок Китаем товаров 
составило 38 процентов. Мар-
тин Чорземпа замечает, что не-
которые наблюдатели списы-
вают снижение экспорта в Рос-
сию на обострение эпидемиоло-
гической обстановки в Китае. 
Но, во-первых, такое обостре-
ние почему-то не сопровожда-
лось сокращением экспорта из 
России в Китай (поставки энер-
гоносителей заметно выросли). 
Во-вторых, за рассматриваемый 
период времени действительно 
произошло некоторое сокраще-
ние экспорта Китая во все стра-
ны мира, но это сокращение со-
ставило, по оценкам Чорземпы, 
всего 8 процентов.

Чорземпа отмечает, что по Ки-
таю у PIIE имеется полная ин-
формация уже на конец мая. И 
она свидетельствует о том, что 
и в мае поставки товаров из Ки-
тая в Россию оставались на уров-
не ниже довоенного. Самое боль-
шое сокращение импорта из Рос-
сии произошло за счет Европей-
ского союза. Но это и понятно: 
он является активным участни-
ком санкционной войны против 
России. А вот на втором месте 
находится Китай. «После Евро-
пейского союза Китай является 
вторым по величине источником 
сокращения импорта России по-
сле вторжения, несмотря на обе-
щание президента Си Цзиньпи-
на о «безграничном» сотрудни-
честве», – пишет Чоземпа.

ГЛАВНАЯ причина сокра-
щения поставок китайских 
товаров в Россию – опасе-

ния вторичных санкций со сто-
роны Вашингтона и его союзни-
ков. Еще одним фактором, ко-
торый может частично объяс-
нить падение поставок товаров 
из Китая в Россию, является то, 
что иностранные многонацио-
нальные компании несут ответ-
ственность за половину экспорта 
Китая: «Эти корпорации долж-
ны быть подключены к миро-
вой экономике и, по-видимому, 
выполняют приказы не из Пе-
кина, а из своих собственных 
штаб-квартир». Впрочем, все 
списать на иностранный капитал 
нельзя. Осторожничают и чисто 
китайские компании, рассчиты-
вающие сохранить свои позиции 
на рынках США и ЕС. Так, China 
UnionPay отказалась работать с 
российскими банками, находя-
щимися под санкциями, и даже 
Huawei, китайский технологиче-
ский гигант, занесенный в чер-
ный список, сократил свои рос-
сийские операции.

Чоземпа совершенно правиль-
но считает, что сильного болево-
го эффекта от сокращения им-
порта Россия пока не чувству-
ет. Но боль может стать сильной 
через некоторое время: «Такие 
ограничения, наложенные на 
Россию, имеют кумулятивный 
эффект. Некоторые военные за-
пасы, похоже, закончились, и ма-
шинам нужны запасные части 
или иностранные технические 
специалисты, которых пока нет. 
Как показали цепочки поставок 
по всему миру, отсутствие одно-
го небольшого компонента мо-
жет привести к остановке сбо-
рочной линии».

У России гигантские валют-
ные накопления от экспорта, но 
она не может потратить эту ва-
люту даже в тех странах, которые 
не относятся к группе «недру-
жественных»: «Несмотря на то, 
что в Россию поступают все эти 
нефтяные и газовые деньги, она 
не может много покупать даже у 
стран, не вводящих  санкции».

Конечно, некоторый прогресс 
в деле восстановления обрушен-
ного российского импорта есть. 
Чоземпа отмечает, что непол-
ные данные по маю показыва-
ют, что наблюдался некоторый 
прирост (по сравнению с апре-
лем и мартом) импорта Россией 
из таких стран, как Китай, Бра-
зилия, Вьетнам. Он осторожно 
высказывает надежду на то, что 
экономические санкции против 
России в конечном счете срабо-
тают по причине «благоразумно-
го» поведения Китая и ему по-
добных стран: «Но, безусловно, 
один из решающих успехов санк-
ций заключается в том, что Ки-
тай и другие страны, которые хо-
тели бы спасти Россию, обнару-
жили, что сделать это трудно и 
благоразумно не пытаться».

P.S. Лишний раз можно 
вспомнить слова российского 
императора Александра III: «У 
России есть только два союзни-
ка – ее армия и флот».

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

заждалась перемен Россия. Вспоминаю, как 
в 2011 году в Москве получал премию «Сло-
во к народу». Лауреатам давали по нескольку 
минут для выступления. Настроение провин-
ции я выразил собственным стихотворением 
«Слово о Сталине»:

Дождался праздника народ,
Сбылись пророческие сны.
Восстав из праха, Он идет
По главной площади страны.
Неспешный шаг, спокойный взор,
Но брови гневно сведены:
«Кто учинил такой разор,
Дозволил пиршество шпаны?!»
«Элита» в шоке – кто куда 
Бегут – то в Лондон, то в Авив,
А Он идет к нам сквозь года,
В раздумье голову склонив…

За чаем в «Советской России» Геннадий 
Андреевич Зюганов попросил прочесть еще 
«что-нибудь». Прочел, после чего один из 
уважаемых коллег предупредительно шепнул 
мне: «Везде есть уши». Как бы то ни было, но 
пришел час, и «элита» побежала «то в Лон-
дон, то в Авив. Правда, ощущение праздни-
ка к народу не явилось. Политиками и поли-
тологами подчеркивается солидарность рос-
сийского общества. Да, оценка справедлива 
по отношению к военной операции. Народ 
сознает, это не просто военная операция, а 
проявление борьбы добра и зла, света и тьмы, 
истины и лжи. 

А ВОТ на внутреннем фронте немало со-
храняется такого, чего народ не при-
емлет. Назрела смена экономическо-

го курса, национализация банковской систе-
мы и стратегических отраслей. Социально мы 
все так же несолидарны, разобщены. Чинов-
ничество в массе своей интеллектуально и 
нравственно ущербно. Крупный бизнес бес-
церемонен, требует новых послаблений, и го-
сударство перед ним прогибается. Хотя нуж-
ны жесткие требования со стороны государ-
ства к олигархам. На депозитах у них сорок 
триллионов рублей. Всю Россию можно пре-
образить! Вся стать создать механизм при-
нуждения бизнеса к развитию во благо наро-
да (вплоть до экспроприации капиталов), но 
сохраняются послабления для увода капита-
лов за рубеж. Валентин Катасонов в статье 
«Экономическая война» («Пятая газета», 5 
июля 2022 г.) пишет: «Валютная выручка не 
возвращается в Россию, оседая на счетах ино-
странных банков. А та валюта, которая была 
размещена в российской банковской системе, 
утекает из страны. Запад рано или поздно на-
ложит свою лапу и на эти активы российско-
го происхождения (сначала заморозка, затем 
конфискация), но те, кто аккумулирует ва-
лютные активы за рубежом, об этом не дума-
ют. Или рассчитывают откупиться, приобре-
тя на Западе «индульгенции»: сделав пожерт-

вования на дело борьбы с «империей зла» – 
Россией».

Обнадеживающие слова прозвучали в вы-
ступлении Михаила Мишустина на между-
народном форуме Иннопром. Обозреватели 
отмечают, что премьер не уповал на рынок, 
необходимость финансовых заимствований 
или введение бюджетного правила. По сути, 
им заявлено о формировании новой стратеги-
ческой модели экономики. Ее отличительные 
черты – лидирующая роль государства на ос-
нове стратегического планирования и цифро-
вых технологий. Обещано, что задача достичь 
возможного технологического суверенитета 
затронет все базовые отрасли промышлен-
ности. Дай-то Бог, чтобы возродились оте-
чественная микроэлектроника, станкостро-
ение, на полную мощь заработали автопром 
и авиапром. Но сколько уже произносилось 
правильных и пламенных речей с тех пор, как 
было объявлено импортозамещение, а кар-
динальных перемен не наступило, что тут же 
дало о себе знать при введении санкций За-
падом. Проблема в том, что созданная непо-
средственным влиянием Запада квази-эконо-
мическая система изначально не предусма-
тривала технологического развития России, 
превращения ее в сильную суверенную дер-
жаву. Поэтому изменения непременно долж-
ны носить системный характер.  

Пока местный барометр их не обещает, его 
стрелка указывает на сектор «имитация разви-
тия созданием «комфортной среды». А пром-
комбинат (ДОК), выпускавший прежде каче-
ственную мебель, и не только (номенклатура 
изделий в лучшую пору составляла множество 
наименований), лежит в развалинах. Такая же 
судьба постигла известковый завод. Закры-
ты Сережинский лесокомбинат, лесоучасток 
ОЖД, предприятие «Сельхозтехники» по ре-
монту комбайнов, строительные организации. 
Развалились, колхозы, совхозы. Единственно, 
что процветает, так это сетевая торговля. 

В российской гуманитарной сфере болевых 
точек, связанных с действиями либеральной 
пятой колонны, не меньше. Необходимо из-
менение в сторону национальных интересов 
России приоритетов в культуре, образовании, 
СМИ. Под разговоры чиновников о патрио-
тизме, умеренном русском консерватизме ру-
софобы ведь продолжает разъедать Россию 
изнутри. На ТВ превозносили книжный фе-
стиваль «Красная площадь». Но из двенад-
цати проектов Союза писателей России, под-
державшего освободительную операцию на 
Донбассе и Украине, в программу был взят 
лишь один. А кто доминировал? «Я не стану 
перечислять имена русофобов и ненавистни-
ков моей страны, проявивших себя после 24 
февраля, но именно им и в этот раз предо-
ставлялись основные трибуны», – пишет в га-
зете «Слово» (№12) Светлана Макарова-Гри-
щенко. На сайте фестиваля рекламировалась 
гражданка Израиля, автор ужастиков в жанре 
фэнтези для детей Линор Горелик, с началом 

военной операции призвавшая в своем бло-
ге к физическому уничтожению президента 
России Владимира Путина и преданию суду 
международного трибунала воинов, задей-
ствованных в операции. 

Поразительно, в то время, когда наша ар-
мия защищает Русский мир на Донбассе и 
Украине, на российских телеканалах пол-
но передач, действующих против Русского 
мира («ДНК», «За гранью», «На самом деле» 
и др.). Русский человек представляется недо-
умком, развратником, вором, пьяницей, скан-
далистом. Свидетельство этому – анонсы «За 
гранью»: «Она родила ему ребенка, а он отку-
сил ей нос», «Разменяла сына на кошек» и т.д. 
Один за другим следуют боевики со сценами 
убийств, мордобоем, уголовной лексикой, их 
дополняют пошлые реалити-шоу. Не впервой 
задаю я прямой вопрос администрации пре-
зидента, Совету безопасности России, Сове-
ту Федерации, депутатам Госдумы, правоох-
ранителям: «Кто осуществляет и щедро опла-
чивает гнусные, расчеловечивающие русский 
народ проекты? А главное – доколе это будет 
продолжаться?!» 

Где, наконец, официальная идеология? К 
какому берегу (левому или правому?) плыть 
России? На какие ориентиры нацеливать-
ся народу? Студент филфака в разговоре со 
мной рассуждает: «Представители «элиты», 
что убежали на Запад и призывают в инте-
ресах Запада к разрушению России, – наши 
враги. С этим понятно. А как я должен от-
носиться к Солженицыну? Уехав на Запад из 
СССР, то есть из исторической России, он, в 
интересах Запада, тоже призывал к раздро-
блению государства, родины моих дедов, ба-
бушек, родителей. А его прославляют. Пона-
ставили ему памятников, назвали его именем 
улицы…» Власти не уйти от жизненно важ-
ных вопросов. Но как на них отвечать, если 
жить по-капиталистически и либералистиче-
ски далее нельзя, это тупик, а жить по-иному, 
без Ельцин-центра, офшоров, финансовых 
спекуляций, американских праймериз, «толе-
рантности», реалити-шоу, магистров и бака-
лавров и прочего-прочего, несовместимого с 
национальным сознанием русских и всех ко-
ренных народов России, боязно, непривыч-
но? Куда девать созданную под все эти «цен-
ности» сверху донизу политическую, культур-
ную и прочую псевдоэлиту? 

Тридцать лет приучали нас к зависимости 
от чужого, упорно навязывали это, а свое, 
родное, кровное, публично попирали, молч-
ком прятали в чулан или выбрасывали на 
свалку. Оттого-то, думаю, и российское бу-
дущее видится отдельным высоким чиновни-
кам, политикам, депутатам зыбко, неопреде-
ленно. Рисковое это состояние. Для народа, 
страны, для самой власти. Пора бы из него 
выходить более решительно и, повторюсь, си-
стемно. 

г. Андреаполь, Тверская обл.

�Белорусы� пришли� к� посоль-
ству�США�дать�отпор�амери-
канскому�кощунству�

Поводом стало запоздалое по-
здравление с Днем Независимо-
сти Белоруссии, которое опубли-
ковали в интернете американские 
дипломаты. «День Независимо-
сти в Беларуси отмечается в День 
освобождения Минска от репрес-
сивного режима в 1944 году. Мы 
уважаем тех, кто боролся за эту 
победу 78 лет назад, и тех, кто 
работает теперь, чтобы Беларусь 
наконец стала независимой, су-
веренной, демократичной», – го-
ворится в «поздравлении». 

Оно проиллюстрировано кар-
тинкой, на которой изображе-
ны роза с американским флагом 
и василек с флагом белорусских 
националистов, признанный в Бе-
лоруссии экстремистской симво-
ликой. Это послание многих воз-
мутило. 

– Вчера представители обор-
зевшей сверхдержавы-гангсте-
ра в нашей стране перешли чер-
ту. В святой для каждого гражда-
нина день они посмели сравнить 
современное поколение белору-
сов с гитлеровскими оккупанта-
ми, а затем пожелали скорейшей 
«перамоги» наследникам колла-
борационистов. Такой хамский и 
подлый плевок в народ, потеряв-
ший в ту войну каждого третьего, 
терпеть нельзя. Приходите, това-
рищи, нельзя прощать оскорбле-
ния своих предков, – заявил на 
митинге один из участников про-
теста. 

Люди принесли с собой геор-
гиевские ленты и свечи. Они за-
жгли их под табличкой «Жерт-
вам демократического режима 
США». Собравшиеся держали в 
руках плакаты: «Лукашенко – луч-
ший президент в мире» и «Бай-
ден, услышь наш ZOV». Участни-
ки митинга скандировали «Янки, 
руки прочь от Беларуси!», «Янки, 
гоу хоум!». 

Лидер Либерально-демократи-
ческой партии Белоруссии Олег 
Гайдукевич обвинил США в раз-
жигании войны в Европе. 

«Мы пришли сюда с миром. Я 
хочу искренне сказать американ-
цам: займитесь своей страной. 
Вы и весь мир будете лучше жить. 
Никто не просил размещать ваши 
военные базы», – сказал Олег 
Гайдукевич. 

Белорусы�у�посольства�США

Возмущены «поздравлением»

Вчера премьер-министр 
Шри-Ланки Ранил Викрама-
сингхе подтвердил, что полу-
чил от президента страны до-
кументы, подтверждающие от-
ставку главы государства. Пре-
зидент Шри-Ланки Готабая 
Раджапакса покинул страну 
незадолго до того, как он дол-
жен был официально уйти в 
отставку, сообщает телеканал 
CNN со ссылкой на высокопо-
ставленного сотрудника служ-
бы безопасности. 

По словам чиновника, Рад-
жапакса и его жена вылете-
ли в Мале (Мальдивы) на во-
енно-транспортном самоле-
те Ан-32 военно-воздушных 
сил Шри-Ланки. Он отметил, 
что местная авиадиспетчер-
ская служба поначалу отка-
зывала самолету президен-
та Шри-Ланки в просьбе при-
землиться до вмешательства 
спикера народного меджлиса 
Мальдив и бывшего президен-
та Мохамеда Нашида. 

Парламент страны намерен 
выбрать нового президента 20 
июля.

Лидер оппозиции Шри-Лан-
ки Саджит Премадаса с одо-
брения своей партии решил, 
что выдвинется на пост прези-
дента после того, как нынеш-
ний глава государства Готабая 
Раджапакса уйдет в отставку. 
Премадаса сказал об этом жур-
налистам, пишет Times of India.

Как рассказывала «Совет-
ская Россия» в предыдущем 
номере, в минувшие выход-
ные на Шри-Ланке прошли 
масштабные акции протеста. 
Участники акций захватили ре-
зиденцию президента. Звуча-
ли требования об отставке пре-
зидента и премьер-министра. 

Протесты на Шри-Ланке про-
должаются уже несколько ме-
сяцев. В последние дни они со-
провождались жесткими схват-
ками с силовиками. Восемь 
человек погибли, более 200 по-
страдали, огнем уничтожено 60 
транспортных средств и более 
100 зданий.

Власти Шри-Ланки после 
того, как президент страны 
Готабая Раджапакса покинул 
страну, ввели на всей ее тер-
ритории режим чрезвычайно-
го положения. «Премьер-ми-
нистр Ранил Викремесингхе 
ввел чрезвычайное положение 
на всей территории острова и 
комендантский час в Западной 
провинции (на территории ко-
торой расположена столица 
страны Коломбо)», – передает 
Bloomberg. Пресса отмечает, 
что он сделал это прежде, чем 
лишиться властного иммуни-
тета. В то же время индийские 
СМИ отмечают, что номиналь-
но Раджапакса пока остается 
президентом до момента офи-
циального обнародования тек-
ста письма об отставке. Однако 
председатель парламента Ма-
хинда Абейвардена его текст 
пока официально не оглашает. 

Шри-Ланка переживает са-
мый серьезный экономический 
кризис с 1948 года, когда стра-
на получила независимость от 
Великобритании.

Вчера сотрудники нацио-
нального телерадиовещания 
Шри-Ланки прекратили транс-
ляции после попытки про-
тестующих штурмовать ве-
щательный центр, сообщают 
местные СМИ и инженеры те-
лецентра. Перед отключением 
вещания в эфире прозвучал на-
циональный гимн. Министер-

ство информации Шри-Лан-
ки пока не комментирует си-
туацию. Перед тем как захва-
тить телецентр, протестующие 
прорвалась в канцелярию пре-
мьер-министра Ранила Викра-
масингхе, и под видеокамеры 
потребовали его отставки. По-
лицейские применили слезото-
чивый газ, как сообщают мест-
ные СМИ.

В Москве рассчитывают на 
урегулирование политического 
кризиса на Шри-Ланке в кон-
ституционных рамках, заявля-
ют о готовности к сотрудниче-
ству с новым правительством 
этой страны после его форми-
рования, говорится в коммен-
тарии МИД России.  

«Исходим из того, что собы-
тия в Шри-Ланке являются ее 
внутренним делом. Рассчиты-
ваем, что дальнейшее развитие 
политических процессов в дру-
жественной нам стране будет 
проходить в соответствии с ее 
конституцией и действующими 
законами», – отметили на Смо-
ленской площади.

Там также выразили наде-
жду «на скорейшую нормали-
зацию обстановки и принятие 
новыми ланкийскими властя-
ми необходимых мер для пре-
одоления кризисных явлений 
в национальной экономике». 
«Находящимся в Шри-Ланке 
российским гражданам реко-
мендуем соблюдать осторож-
ность и избегать мест массово-
го скопления людей», – заяви-
ли в МИД. Ранее в Ассоциации 
туроператоров России сооб-
щили, что курорты Шри-Лан-
ки беспорядки не затронули, 
отдыхать там безопасно, отели 
запаслись продуктами и элек-
трогенераторами.

Протесты�на�Шри-Ланке

Президент сбежал на Мальдивы Решение правительства Ка-
нады ремонтировать на сво-
ей территории турбины газо-
провода «Северный поток» ох-
ватывает двухлетний период 
и позволяет импортировать и 
реэкспортировать до шести 
единиц оборудования. Таким 
образом, решение распростра-
няется не только на одну турби-
ну, которая не вернулась в Рос-
сию с капитального ремонта на 
заводе в Монреале, но и на дру-
гие двигатели магистрали. Еще 
пять двигателей могут быть от-
правлены в Siemens Canada в 
течение следующих двух лет 
для регулярного технического 
обслуживания». 

q q q 
В последние дни значительно 

выросли очереди грузовиков на 
границе Литвы с Калининград-
ской областью и Белоруссией. 
Около 230 грузовиков ожидают 
досмотра на пункте Кибартай на 
въезде в Калининградскую об-
ласть (Чернышевское – на рос-
сийской стороне). На границе 
с Белоруссией также увеличи-
лись очереди грузового авто-
транспорта, там примерно 700 
грузовиков. 200 автомобилей 
стояли в очереди в Лаворишке-
се (Котловка), 160 – в Шальчи-
нинкай (Бенякони). 

q q q 
Северная� Корея произве-

ла артиллерийский выстрел в 
Желтое море ранее на этой не-
деле, предположительно, из ре-
активной системы залпового 
огня (РСЗО). Южнокорейские 
военные обнаружили воздуш-
ный след, предположительно, 
оставшийся после артиллерий-
ского выстрела. Подробностей 
о том, откуда был произведен 
выстрел, источник не предоста-
вил. 

КороткоСпецоперация 
на Украине 

Авиаудар по судоверфи 
в Николаеве 

Ударом российских авиара-
кет по судостроительному заво-
ду в Николаеве уничтожено более 
350 украинских военных и 20 еди-
ниц техники, заявило Миноборо-
ны РФ. «Высокоточными ракетами 
воздушного базирования на тер-
ритории судостроительного заво-
да в городе Николаеве уничтожено 
свыше 350 военнослужащих ВСУ и 
20 единиц военной техники из со-
става резерва оперативно-такти-
ческой группы «Каховка», – сказа-
но в сообщении. Также высокоточ-
ным оружием ВКС России нанесен 
удар по пункту временной дисло-
кации артиллерийского дивизиона 
59-й мотопехотной бригады в вос-
точной части Николаева – «уничто-
жено до 70 военнослужащих артил-
лерийских подразделений ВСУ, 10 
самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» 
и свыше 10 единиц автомобильной 
и специальной техники. В районе 
населенного пункта Дементиевка 
Харьковской области ликвидирова-
на диверсионно-разведывательная 
группа переброшенного из Киева 
242-го батальона 241-й бригады 
территориальной обороны. Пяте-
ро членов этой группы уничтожены 
на месте, еще 10 украинских воен-
нослужащих захвачены в плен. Рос-
сийские военные уничтожили два 
командных пункта ВСУ в Николаев-
ской области, склад боеприпасов 
под Северском. 

Оперативно-тактической и ар-
мейской авиацией, ракетными вой-
сками и артиллерией за сутки пора-
жены: 11 пунктов управления, под-
разделения артиллерии на огневых 
позициях в 102 районах, а также жи-
вая сила и военная техника ВСУ в 
123 районах. Российскими истреби-
телями сбиты в воздухе три самоле-
та воздушных сил Украины: Су-25 и 
Су-24 в районах населенных пунктов 
Новоукраинка и Барвенково Донец-
кой Народной Республики, а так-
же один МиГ-29 в районе Баштан-
ки Николаевской области. Кроме 
того, еще один Су-25 воздушных 
сил Украины сбит в районе Широ-
кое Николаевской области россий-
скими средствами противовоздуш-
ной обороны. 

Украинские военные 
сжигают поля пшеницы 

Вертолеты вооруженных сил 
Украины предприняли несколько 
попыток поджога полей пшеницы 
на линии соприкосновения в Хер-
сонской области, сообщили во вре-
менной администрации региона. 
«Вертолеты летают низко над по-
лем и разбрасывают тепловые ло-
вушки, которые обычно разбрасы-
вают в воздухе, чтобы вертолет не 
сбили. И это всё они бросают на 
поле, чтобы сжечь его», – сказал 
чиновник. В нескольких проукраин-
ских телеграм-каналах появилась 
видеозапись, на которой видно, как 
вертолет с украинскими опознава-
тельными знаками летает над по-
лем с пшеницей на низкой высоте 
и разбрасывает так называемы те-
пловые ловушки – специальные пи-
ротехнические устройства с горю-
чим составом, применяемые в во-
енной авиации. Ущерб от подобных 
поджогов пока оценить невозмож-
но, уточнили в администрации, по-
скольку это происходит в зоне бое-
вых действий. «Это всё происходит 
на линии фронта, где есть неубран-
ные поля», – пояснили в админи-
страции. 

Казнь наемников – расстрел
Все иностранные граждане, приговоренные к 

смертной казни в Донецкой Народной Республике, 
подали заявления об обжаловании этого решения 
суда, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Если 
суд признает законными ранее вынесенные приго-
воры, то они будут приведены в исполнение через 
расстрел непублично», – сказал Пушилин. Он сооб-
щил, что «больше ста азовцев (террористическая 
организация, запрещена в РФ) готовятся к суду, 
дела по ним доказаны, они привезены в СИЗО». 
«Готовятся соответствующие шаги, где-то будет 

прямое судебное разбирательство, где-то – трибу-
нал. В каждом случае индивидуально», – сказал Пу-
шилин. Ранее в ДНР приговорили к исключительной 
мере наказания – смертной казни – двух подданных 
Великобритании и одного подданного Королевства 
Марокко. Они были признаны виновными в наемни-
честве. Британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер, а так-
же марокканец Брагим Саадун воевали на стороне 
Украины. Пиннер и Аслин сдались в плен в Мариу-
поле в середине апреля. Саадун 12 марта сдался в 
плен в Волновахе.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
18 июля 

5:00 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)
6:45 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
8:20 «Детский сеанс» (12+)
8:40 «НА ГРАФСКИХ РАЗВАЛИНАХ» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Самый маленький го-

род» (12+)
11:20 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК» (12+)
13:00 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)
14:45 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
16:20 «Детский сеанс» (12+)
16:40 «НА ГРАФСКИХ РАЗВАЛИНАХ» (12+)
17:50 «ПУТИ И СУДЬБЫ» (12+)
19:30 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ…» 1–2 СЕРИЯ (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 «ПУТИ И СУДЬБЫ» (12+)

ВТОРНИК
19 июля 

3:45 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ…» 1–2 СЕРИЯ (12+)
6:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:20 «Стоит заДУМАться» (12+)
7:40 «МультУтро» (6+)

10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:25 «ПУТИ И СУДЬБЫ» (12+)
13:00 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ…» 1–2 СЕРИЯ (12+)
15:30 «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 «ЖАЛОБА» (12+)
19:25 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ…» 3–4 СЕРИЯ (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Премьера. Специальный репортаж «Будет Гос-

план?» (12+)
23:30 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕЙМ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 «ЖАЛОБА» (12+)

СРЕДА
20 июля 

3:45 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ…» 3-4 СЕРИЯ (12+)
6:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:20 Премьера. Специальный репортаж «Будет Гос-

план?» (12+)
7:40 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Премьера. Специальный репортаж «Будет Гос-

план?» (12+)
11:30 «ЖАЛОБА» (12+)
13:00 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ…» 3–4 СЕРИЯ (12+)
15:40 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕЙМ» (12+)
17:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:50 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕ-

НИЯ» (12+)
19:30 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ…» 5–6 СЕРИЯ (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Интервью «Михаил Задорнов: идеи коммунизма 

самые высокие» (12+)

23:50 «КОТОВСКИЙ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕ-

НИЯ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
21 июля 

4:00 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ…» 5–6 СЕРИЯ (12+)
6:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:20 Ко Дню рождения Михаила Задорнова... Интервью 

«Михаил Задорнов: идеи коммунизма самые вы-
сокие» (12+)

8:00 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Ко Дню рождения Михаила Задорнова... Интер-

вью «Михаил Задорнов: идеи коммунизма самые 
высокие» (12+)

11:50 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕ-
НИЯ» (12+)

13:30 «РУИНЫ СТРЕЛЯЮТ…» 5–6 СЕРИЯ (12+)
16:10 «КОТОВСКИЙ» (12+)
17:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:20 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
20:10 «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Премьера. Специальный репортаж «Деды смогли 

– и мы сможем» (12+)
23:30 Премьера. Интервью «Серебряков» (12+)
23:35 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)

ПЯТНИЦА
22 июля 

4:00 «ОДИН ИЗ НАС» (12+)

5:50 Премьера. Специальный репортаж «Деды смогли - 
и мы сможем» (12+)

6:10 Премьера. Интервью «Серебряков» (12+)
6:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:35 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+)
9:10 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Премьера. Специальный репортаж «Деды смог-

ли – и мы сможем» (12+)
11:30 Премьера. Интервью «Серебряков» (12+)
12:10 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
14:00 «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
15:50 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+)
17:25 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:20 Премьера. Специальный репортаж «Деды смог-

ли – и мы сможем» (12+)
18:40 «СТЕЖКИ – ДОРОЖКИ» (12+)
20:10 «ЧОКНУТЫЕ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:10 Документальный фильм «Хозяин земли рус-

ской» (12+)
0:05 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:15 «СТЕЖКИ – ДОРОЖКИ» (12+)

СУББОТА
23 июля 

3:35 «ЧОКНУТЫЕ» (12+)
5:20 Документальный фильм «Хозяин земли рус-

ской» (12+)
6:10 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (12+)
7:40 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:10 Документальный фильм «Хозяин земли рус-

ской» (12+)
12:00 «СТЕЖКИ – ДОРОЖКИ» (12+)

13:20 КЛАССИКА НА ЭКРАНЕ «ВО ВЛАСТИ 
ЗОЛОТА» (12+)

15:05 «ЧОКНУТЫЕ» (12+)
16:50 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (12+)
18:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:20 Специальный репортаж «Будет Госплан?» (12+)
19:40 «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» (12+)
21:25 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» (12+)
23:05 «ПОДКИДЫШ» (12+)
0:25 КЛАССИКА НА ЭКРАНЕ «ВО ВЛАСТИ ЗОЛО-

ТА» (12+)
2:00 «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 июля 

3:45 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» (12+)
5:30 «ПОДКИДЫШ» (12+)
6:40 КЛАССИКА НА ЭКРАНЕ «ВО ВЛАСТИ ЗОЛО-

ТА» (12+)
8:25 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Будет Госплан?» (12+)
11:20 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
12:45 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» (12+)
14:30 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
16:20 «Детский сеанс» (12+)
16:40 «ДЕРЕВНЯ УТКА» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Деды смогли – и мы смо-

жем» (12+)
19:20 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
20:45 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» (12+)
22:30 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
0:10 «ПРЖЕВАЛЬСКИЙ» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Интервью. «Серебряков» (12+)
3:20 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)

теленеделя
1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424

1 КАНАЛ
5.00, 9.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.50, 3.05 Инфор-

мационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ». Х/Ф (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Соломон Волков. Диалоги с Евгени-

ем Евтушенко» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Владимир Соловьев» (12+)
23.55 XXXI Международный фестиваль 

«Славянский базар в Витебске»
1.40 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». Х/Ф (12+)
3.20 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.45, 18.15, 0.25 «Петровка, 38» (16+)
8.55 «НАСЛЕДНИКИ». Х/Ф (12+)
10.40 «Евгений Евтушенко. Со мною вот что 

происходит…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ». Х/Ф (16+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.10 «ГРОМ». Х/Ф (12+)
17.00 «Ян Арлазоров. Все беды от жен-

щин» (16+)
18.30 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ». Х/Ф (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.40 «90-е. Кремлевские жены» (16+)
1.25 «Дикие деньги» (16+)
2.05 «Брежнев, которого мы не знали» (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.40 «Евгений Дятлов. Мне никто ничего не 

обещал» (12+)

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, 23.40 «Се-

годня»
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.30 «ЧП» (16+)
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА», Х/Ф (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ». Х/Ф (16+)
21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». Х/Ф (16+)
23.40 «ПЕС». Х/Ф (16+) 
1.55 «ДИКИЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
✮ 6.30 «СУЕТА СУЕТ». Х/Ф 
8.00, 19.15 «Забытое ремесло»
8.15 «Легенды мирового кино»
8.45 «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ». Х/Ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30, 20.35 «Линия жизни»
12.25 «Моя любовь – Россия!»
✮ 12.55, 21.30 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ». Х/Ф
14.10, 23.35 «Разочарованный Аракчеев»
15.05, 22.45 «Мост над бездной»
15.35, 0.20 Мастер-класс
16.30 «Дядя Ваня». Спектакль
19.45 «Сергий Радонежский. Путь подвиж-

ника». Обретение честных мощей 
Преподобного Сергия Радонежского

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
1.15 «Врубель»
1.45 «Молнии рождаются на земле. Телеви-

зионная система «Орбита»

МАТЧ-ТВ
11.00, 12.35, 14.55, 16.55, 19.00, 3.00  Ново-

сти
15.55, 19.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
21.55 Футбол. Чемпионат Европы-2022
0.00 «Все на Матч!»
4.00 Бокс (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
7.10, 5.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.10, 4.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 2.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 0.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 22.40 «Порча» (16+)
14.00, 23.15 «Знахарка» (16+)
14.35, 23.45 «Верну любимого» (16+)
15.10 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ». Х/Ф (16+)
19.00 «САШИНО ДЕЛО». Х/Ф (16+)
1.05 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» Х/Ф  

(16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05 Инфор-

мационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ». Х/Ф (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Соломон Волков. Диалоги с Евгени-

ем Евтушенко» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время» (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Владимир Соловьев» (12+)
23.55 Торжественная церемония закрытия 

XXXI Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»

1.10 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». Х/Ф (12+)
2.55 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.40, 0.25 «Петровка, 38» (16+)
8.55 «НАСЛЕДНИКИ». Х/Ф (12+)
10.40, 4.40 «Актерские драмы. Смерть на 

съемочной площадке» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ». Х/Ф (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.15 «ГРОМ». Х/Ф (12+)
17.00 «Юрий Белов. Кошмар карнавальной 

ночи» (16+)
18.15 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ». 

Х/Ф (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского быта» (12+)
0.40 «Власть под кайфом» (16+)
1.25 «Прощание» (16+)
2.05 «Брежнев, которого мы не знали» (12+)
2.45 «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, 23.40 «Се-

годня»
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.30 «ЧП» (16+)
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Х/Ф (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ». Х/Ф (16+)
21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». Х/Ф (16+)
0.00 «ПЕС». Х/Ф (16+)
1.55 «ДИКИЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком…»
7.00 «Другие Романовы»
7.30, 1.05 «Лунные скитальцы»
8.15 «Легенды мирового кино»
8.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ». 

Х/Ф
9.50, 19.20, 1.45 «Цвет времени»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30, 20.30 «Абсолютный слух»
12.15 «Моя любовь – Россия!»
✮ 12.50, 21.30 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ». Х/Ф
14.05 «Забытое ремесло»
14.20, 23.35 «Бенкендорф. О бедном жан-

дарме замолвите слово…»
15.05, 22.45 «Мост над бездной»
15.35, 0.15 Мастер-класс
16.30 «Безумный день, или Женитьба Фига-

ро». Спектакль
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Первые в мире»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.55. 18.50, 21.55, 

3.00   Новости
6.05, 22.00 «Все на Матч!»
18.55 Регби. Чемпионат России
20.55, 4.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-

вый путь»
22.45 Смешанные единоборства (16+)
23.45 Футбол. Российская Премьер-лига

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.55, 4.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 2.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 0.20 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 22.45 «Порча» (16+)
13.45, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.20, 23.50 «Верну любимого» (16+)
14.55 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» Х/Ф (16+)
1.10 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ». 

Х/Ф (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05 Инфор-

мационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ». Х/Ф (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Соломон Волков. Диалоги с Евгени-

ем Евтушенко» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Владимир Соловьев» (12+)
23.55 «Иван Зубков. Спаситель Ленингра-

да» (12+)
0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». Х/Ф (12+)
2.40 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Х/Ф (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.40, 18.10, 0.25 «Петровка, 38» (16+)
8.55 «НАСЛЕДНИКИ». Х/Ф (12+)
10.40, 4.40 «Большие деньги советского 

кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ». Х/Ф (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.10 «ГРОМ». Х/Ф (12+)
17.00 «Маргарита Терехова. Всегда 

одна» (12+)
18.25 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ». 

Х/Ф (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
0.40 «Хроники московского быта» (12+)
1.25 «Знак качества» (16+)
2.05 «Брежнев, которого мы не знали» (12+)
2.45 «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, 23.40 «Се-

годня»
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.30 «ЧП»
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Х/Ф (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50  «ПЕНСИЛЬВАНИЯ». Х/Ф (16+)
21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». Х/Ф (16+)
0.00 «ПЕС». Х/Ф (16+)
1.55 «ДИКИЙ». Х/Ф (16+) 

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30, 20.30 «Абсолютный слух»
12.15 «Моя любовь – Россия!»
✮ 12.50, 21.30 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ». Х/Ф
14.00 «Забытое ремесло»
14.20, 23.35 «Игнатий Стеллецкий. Тайна 

подземных палат»
15.05, 22.45 «Мост над бездной»
15.35, 0.15 Мастер-класс
16.15 «Цвет времени»
16.25 «Антоний и Клеопатра». Спектакль
18.50 «Андреевский крест»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Первые в мире»
1.15 «Роман в камне»
1.45 «Proневесомость»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.00, 21.45, 

3.00 Новости
6.05, 18.30, 21.00, 0.00 «Все на Матч!» 
15.55, 3.35 Автоспорт. Чемпионат России по 

дрэг-рейсингу
16.25, 4.00 Бильярд. Чемпионат мира
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.15, 4.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 2.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 0.20 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 22.45 «Порча» (16+)
14.05, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.40, 23.50 «Верну любимого» (16+)
15.15 «САШИНО ДЕЛО». Х/Ф (16+)
19.00 «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА». Х/Ф (16+)
1.10 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ». 

Х/Ф (16+)
5.15 «6 кадров» (16+) 

1 КАНАЛ
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 Инфор-

мационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ». 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 «Владимир Соловьев» (12+)
23.55 «Черное и белое торпедовца Стрель-

цова» (12+)
0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». Х/Ф (12+)
2.40 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И…» (16+)
8.55 «НАСЛЕДНИКИ». Х/Ф (12+)
10.40, 23.10 «Актерские драмы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ». Х/Ф (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 3.10 «ГРОМ». Х/Ф (12+)
17.00 «Ролан Быков. Синдром Наполео-

на» (16+)
18.15 «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ». 

Х/Ф (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
0.25 «Петровка, 38» (16+)
0.40 «90-е. Бандитское кино» (16+)
1.25 «Жуков и Рокоссовский. Служили два 

товарища» (12+)
2.05 «Зачем Сталин создал Израиль» (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.40 «Игорь Старыгин. Последняя ду-

эль» (12+)

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, 23.40 «Се-

годня»
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.30 «ЧП» (16+)
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Х/Ф (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ». Х/Ф (16+)
21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ». Х/Ф (16+)
0.00 «ПЕС». Х/Ф (16+)
1.50 «ДИКИЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком…»
7.00 «Другие Романовы»
7.30 «Proневесомость»
8.15 «Легенды мирового кино»
8.45 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА». Х/Ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
10.15, 2.30 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30, 20.30 «Абсолютный слух»
12.15 «Моя любовь – Россия!»
✮ 12.50, 21.30 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ». Х/Ф 
14.00 «Дороги старых мастеров»
14.10, 23.35 «Парадокс Грибоедова»
15.05, 22.45 «Мост над бездной»
15.35, 0.25 Мастер-класс
16.30 «Вечерний свет». Спектакль
19.00 «Роман в камне»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Первые в мире»
1.05 «Узбекистан. Сплетение солнечных 

культур»
1.35 «Голливуд Страны Советов»
1.50 «Женский космос»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.55, 21.45, 3.00  

Новости
6.05, 17.00, 21.00, 0.00 «Все на Матч!»
15.55 Смешанные единоборства (16+)
17.35, 4.00 «Игры дружбы-2022». Плавание
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.05, 4.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 2.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 0.15 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 22.40 «Порча» (16+)
13.55, 23.15 «Знахарка» (16+)
14.30, 23.45 «Верну любимого» (16+)
15.05 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» Х/Ф (16+)
19.00 «НИТИ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
1.05 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ». 

Х/Ф (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 0.25 Информационный 

канал (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
23.25 «С купеческим размахом». К 60-летию 

Романа Мадянова (12+)
4.15 «Россия от края и до края» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «СТРЕЛЬЦОВ». Х/Ф (6+)
23.20 «СТИЛЯГИ». Х/Ф (16+)
1.55 «ДАМА ПИК». Х/Ф (16+)
4.05 «Черное и белое торпедовца Стрель-

цова» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.30, 2.05 «Петровка, 38» (16+)
8.50, 11.50, 12.45, 15.00 «АГАТА И СЫСК». 

Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
14.50 Город новостей
17.00 «Актерские судьбы» (12+)
18.10 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». Х/Ф (12+)
20.05 «БАРС И ЛЯЛЬКА». Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
0.30 «БЛЕФ». Х/Ф (12+)
2.20 «ОБМАНИ СЕБЯ». Х/Ф (12+)

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 «Сегодня»
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.30 «ЧП» (16+)
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». Х/Ф (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ». Х/Ф (16+)
22.30 «Возвращение легенды». Юбилейный 

концерт группы «Земляне» (12+)
0.50 «Квартирный вопрос» (0+)
1.40 «Их нравы» (0+)
2.00 «ДИКИЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Пешком…»
7.00 «Другие Романовы»
7.30 «Молнии рождаются на земле»
8.15 «Легенды мирового кино»
8.45 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА». Х/Ф
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30 «Абсолютный слух»
12.15 «Моя любовь – Россия!»
✮ 12.45, 21.00 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ». Х/Ф
15.05 «Врубель»
15.35 Мастер-класс
16.30 «Чайка». Спектакль
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Искатели»
2.40 «Праздник»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 21.25, 3.00 Новости
6.05, 17.55, 20.35, 0.30 Все на Матч!
15.00, 5.05 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок
15.30, 21.30 Смешанные единоборства (16+)
18.10, 4.00 «Игры дружбы-2022». Плавание
3.05 Художественная гимнастика. Междуна-

родный турнир «Хрустальная роза»

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.10, 4.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 2.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 1.50 «Понять. Простить» (16+) 
13.30, 0.35 «Порча» (16+)
14.00, 1.00 «Знахарка» (16+)
14.35, 1.25 «Верну любимого» (16+)
15.10 «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА». Х/Ф (16+)
19.00 «ЖИВАЯ ВОДА». Х/Ф (16+)
22.45 «ЕЕ СЕРДЦЕ». Х/Ф (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
10.15 «Сергий Радонежский. Заступник 

Руси» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
✮ 14.25, 15.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 

Х/Ф (12+)
✮ 16.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ: ПРОРЫВ». 

Х/Ф (12+)
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «КРАСОТКА В УДАРЕ». Х/Ф (16+)
1.05 «Наедине со всеми» (16+)
3.20 «Россия от края и до края» (0+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России» 
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Х/Ф (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «КРОВНАЯ МЕСТЬ». Х/Ф (12+)
0.50 «ПОДМЕНА». Х/Ф (12+)
4.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
5.40 «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». Х/Ф (12+)
7.15 «Православная энциклопедия» (6+)
7.45 «Святые и близкие. Матрона Москов-

ская» (12+)
8.25 «ПРАВДА». Х/Ф (12+)
10.10 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (16+)
11.30, 14.30 «События» 
11.45, 5.15 «Петровка, 38» (16+)
✮ 11.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/Ф (0+)
13.50, 14.45 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». 

Х/Ф (12+)
17.35 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Прощание» (16+)
22.40 «Приговор» (16+)
23.25 «90-е. Сумасшедший бизнес» (12+)
0.05 «Хроники московского быта» (12+)
0.45 «Хватит слухов!» (16+)
2.05 «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ». 

Х/Ф (12+)

НТВ
5.00 «Кто в доме хозяин?» (12+)
5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели…» (16+)
19.35 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ». Х/Ф (16+)
22.15 «Маска» (12+)
1.00 «Дачный ответ» (0+)
2.05 «ДИКИЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.15 Мультфильмы
✮ 8.35 «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ». Х/Ф
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Передвижники»
✮ 10.45 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА». Х/Ф
12.55 «Узбекистан. Сплетение солнечных 

культур»
13.25, 0.45 «Диалоги о животных»
14.05 «Дом ученых»
14.35 Легендарные спектакли Большого
16.55 «Михаил Лавровский. Продолжение 

следует…»
17.45 «Энциклопедия загадок»
✮ 18.15 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА». Х/Ф
19.45 «Приключения Аристотеля в Москве»
20.30 «Линия жизни»
23.35 «Вспоминая Эллу Фицджеральд. Ор-

кестр имени Олега Лундстрема»
1.30 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00, 22.00 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 9.00, 13.55, 17.00, 21.55, 3.00 Новости
7.05, 14.00, 17.05, 20.25 «Все на Матч!»
14.30 Футбол. Российская Премьер-лига
17.35 «Игры дружбы-2022». Плавание
1.00, 2.00 Пляжный футбол. Чемпионат 

России
3.05 Художественная гимнастика. Междуна-

родный турнир «Хрустальная роза»
4.00 Бокс (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.15 6 кадров (16+)
✮ 7.55 «КАРНАВАЛ». Х/Ф (16+)
11.00, 2.20 «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
22.50  «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
5.25 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.05, 6.10 «ОТЧАЯННЫЕ». Х/Ф (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Ирина Мирошниченко. Я знаю, что 

такое любовь» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50, 15.15, 18.20 «Краткое пособие по 

тому, как устроен мир» (16+)
19.00 «Леонид Кравчук. Повесть о щиром 

коммунисте» (16+)
19.55 «Спецрепортаж» (16+)
21.00 «Время»
✮ 22.35 «ЭТ0 СЛАДКОЕ СЛОВО – СВОБО-

ДА!» Х/Ф (12+)
1.15 «Владимир Маяковский. Третий лиш-

ний» (12+)
2.05 «Наедине со всеми» (16/)
3.35 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
5.35, 2.35 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ 

СВАДЬБУ». Х/Ф (16+)
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Х/Ф (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
22.0 «Владимир Соловьев» (12+)
1.00 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ». Х/Ф  (16+)

ТВЦ
✮ 5.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/Ф (0+)
7.10 «БАРС И ЛЯЛЬКА». Х/Ф (12+)
8.55 «БЛЕФ». Х/Ф (12+)
10.40 «Знак качества» (16+)
11.30, 14.30, 23.20 События
✮ 11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/Ф (0+)
13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.45 «Конфуз, конфуз!» Юмористический 

концерт (12+)
16.30 «ОКНА НА БУЛЬВАР». Х/Ф (12+)
19.55 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». Х/Ф (12+)
23.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». Х/Ф (12+)
1.05 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС». Х/Ф (12+)
4.05 «ПРАВДА». Х/Ф (12+)

НТВ
5.00 «Кто в доме хозяин?» (12+)
5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

Х/Ф (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели…» (16+)
19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ». Х/Ф (16+)
21.40 «Ты не поверишь!» (16+)
22.25 «Маска» (12+)
1.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Х/Ф (16+)
1.35 «Их нравы» (0+)
1.55 «ДИКИЙ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05, 2.30 Мультфильмы
7.25, 23.35 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ». 

Х/Ф
9.35 «Обыкновенный концерт»
✮ 10.05 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА». Х/Ф
11.40, 1.50 «Диалоги о животных»
12.20 «Коллекция»
12.50 Концерт оркестра народных инстру-

ментов им. Н.П. Осипова
14.20 «Кино о кино»
✮ 15.00 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/Ф
16.45 «Наедине с мечтой»
17.25 «Репортажи из будущего»
18.05 «Монастыри». К 1100-летию Креще-

ния Алании
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Линия жизни»
✮ 20.25 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ». 

Х/Ф
21.45 Большая опера-2016

МАТЧ-ТВ
6.00, 16.00 Бокс (16+)
7.00, 9.00, 13.55, 17.00, 3.00 Новости
7.35, 14.00, 19.40, 23.20 «Все на Матч!»
11.55 Регби. Чемпионат России
14.35 Художественная гимнастика. Меж-

дународный турнир «Хрустальная 
роза»

17.05 «Игры дружбы-2022». Плавание
19.55 Футбол. Российская Премьер-лига

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
9.35 «ЕЕ СЕРДЦЕ». Х/Ф (16+)
11.30 «НИТИ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
15.15 «ЖИВАЯ ВОДА». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
22.45 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». Х/Ф (16+)
2.05 «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ». Х/Ф (16+)
5.15 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)

Самое опасное 
место Земли

Сто миллионов лет назад из-за 
огромного количества хищников Са-
хара превратилась в самое опасное 
место на планете.

По крайней мере так считает меж-
дународная команда исследовате-
лей, недавно опубликовавшая в жур-
нале ZooKeys анализ ископаемых по-
звоночных в области меловых скаль-
ных образований на юго-востоке 
Марокко, известной как группа Кем-
Кем. Это исследование стало самым 
масштабным за практически сто лет.

«Исследование предоставляет 
возможность пролить свет на эпоху 
динозавров в Африке», – утверждает 
ведущий автор исследования, про-
фессор Университета Детройта Ни-
зар Ибрахим.

Около ста миллионов лет назад 
весь регион представлял собой об-
ширную речную систему с бесчис-
ленным количеством водных и на-
земных обитателей. В группу Кем-
Кем включены три самых крупных 

хищных динозавра всех времен, а 
также окаменелости саблезубого 
кархародонтозавра (более 8 метров 
в длину, с огромными челюстями и 
зубами длиной до 20 сантиметров) 
и дельтадромеуса (около 8 метров 
в длину, член семейства хищников с 
очень длинными задними конечно-
стями).

Кроме того, на этой территории 
проживали различные виды хищных 
летающих рептилий (птерозавров) и 
крокодилоподобных хищников. Как 
считает Низар Ибрахим, «возмож-
но, это самое опасное место за всю 
историю Земли. Место, в котором пу-
тешественник во времени не продер-
жался бы долго».

По мнению соавтора исследова-
ния Дэвида Мартилла из Универси-
тета Портсмута, «в этом районе мно-
гие хищники зависели от обильных 
запасов рыбы. В этом месте обитали 
огромные рыбы, в том числе гигант-
ские целаканты и двоякодышащие. 
Например, целаканты были, вероят-
но, в четыре или даже пять раз боль-
ше современных целакантообраз-
ных. Обитала еще огромная пресно-
водная акула, онхопристис, с огром-
ными ростральными зубами, которые 
напоминали собой острые кинжалы, 
но очень красиво блестели».

Ученым университетов Детройта, 
Чикаго, Монтаны, Портсмута (Вели-
кобритания), Лестера, Касабланки 
(Марокко), Макгилла (Канада) и па-
рижского Музея естественной исто-
рии удалось впервые представить 
подробное, полное и проиллюстри-
рованное исследование ископаемых 
позвоночных в области, известной 
как группа Кем-Кем, которая состоит 
из двух разных геологических обра-
зований: Гара Сбаа и Доуира.

Чтобы собрать огромное количе-
ство данных и изображений окамене-
лостей, Ибрахим изучил различные 
коллекции окаменелостей Кем-Кем, 
которые находятся в музеях и лабо-
раториях на нескольких континентах. 
Эти выводы подтверждает и между-
народная исследовательская группа 
во главе с учеными из Университета 
Хасана II в Касабланке, которая под-
твердила, что в Марокко были обна-
ружены останки динозавра, который, 
предположительно, мог жить как на 
суше, так и в пресной воде, где он до-
бывал крупную рыбу для пропитания. 
Животное обитало на юго-восто-
ке Марокко в районе Эрфуд Заригат 
около 95 миллионов лет назад. Оно 
было длиной 13 метров, имело силь-
ный хвост, плавник, короткие конеч-
ности и вытянутую голову. Исследо-

ватели располагают убедительными 
доказательствами, которые тщатель-
но собирались на протяжении 70 лет. 
Согласно собранным материалам, на 
нашей планете обитали динозавры, 
способные жить как на суше, так и в 
море.
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