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Читатели раскрывают темы:

– Добрый день, уважаемый председа-
тель! Уважаемые коллеги-депутаты!

Я читаю в Самарском университете курс
истории местного самоуправления. И лет
15–20 назад я написал для научного жур-
нала статью «Является ли местное само-
управление в России частью местного го-
сударственного управления?» Тогда это
казалось чисто научной постановкой во-
проса. Сейчас, когда в повестке нашего за-
седания поставлен вопрос об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в системе единой публичной власти,
так уже не скажешь. 

Все предыдущие годы было много раз-
говоров об укреплении местного само-
управления. А что было на практике? В
2000 году президентский центр стратеги-
ческих разработок принял Программу раз-
вития России до 2010 года, в которой были
сформулированы основные вызовы и угро-
зы, возникающие перед страной и мест-
ным самоуправлением на ближайшее де-
сятилетие.

Среди таких угроз назывались: наруше-
ние конституционных прав граждан на
местное самоуправление, усиление дис-
пропорций в экономическом развитии и
качестве жизни в различных муниципаль-
ных образованиях, потеря мотивации
местных сообществ к самоорганизации
для решения общих проблем, отсутствие
самостоятельности органов местного са-
моуправления в экономической политике
и тенденция возврата к тоталитарному
централизованному управлению, к же-
сткой руке. 

Очевидно, что в качестве возможных
причин сворачивания местного само-
управления, замены его на местное госу-
дарственное управление у власти и тогда,
и сейчас была достаточно серьезная опас-
ность оппозиционности местного само-
управления, потому что местное само-
управление является наиболее прибли-
женным к народу уровнем власти и есте-
ственным резонатором народного недо-
вольства.

В этой связи очевидно, что центральная
власть подготавливала тогда почву для
возможного сворачивания местного само-
управления и преобразования его в мест-
ное государственное управление, потому
что в качестве проводника в период непо-
пулярных реформ предпочитает иметь ор-
ганы местной власти, ответственные не пе-
ред населением, а перед вышестоящим на-
чальством, что фактически ставит вопрос
о необходимости работы в стране не мест-
ного самоуправления, а эффективного ап-
парата принуждения, существование ко-
торого возможно только на основе верти-
кального соподчинения.

Сейчас будет выступать Жириновский и
начнет поливать грязью советскую верти-
каль управления, говорить, что при вас,
коммунисты, тоже была вертикальная си-
стема местного управления – Советы. Но я
хочу сказать, что это была система колле-
гиального управления. Это была система
народовластия, когда система местных Со-
ветов, начиная с сельского совета и до
Верховного Совета, формировалась как
образ парламентской республики. Сейчас
речь идет о выстраивании вертикали са-
модержавной исполнительной власти. По-
чувствуйте разницу, где народовластие,
ради кого работала советская вертикаль, и
что происходит сейчас.

Да, безусловно, дискредитация местно-
го самоуправления началась не сегодня. И
одним из направлений было удушение фи-
нансовое. Приведу пример на основе го-
рода Самары, от которого я избран депу-
татом в парламент. В Самаре, городе-мил-
лионнике, остается не более 10 процентов
от налогов, которые собираются на его
территории. Все остальное уходит на вы-
шестоящий уровень – на региональный и
на федеральный. Соответственно, бюджет
Самары – 18 миллиардов, бюджет Самар-
ской области – 180 миллиардов. Если взять
крупнейшие города Самарской области –
Тольятти, Самару и Сызрань, где прожи-
вает три четверти населения области – им
достается всего 32 миллиарда рублей. Ви-
дите, как ободрали местное самоуправле-
ние. Это, естественно, послужило тому,
что оно стало терять привлекательность в
глазах населения. 

Последние выборы в органы местного
самоуправления Самары показали: явка –
всего 10 процентов. То есть сознательная
дискредитация местного самоуправления
играла на руку вертикали власти, способ-
ствовала усилению власти чиновничества.

Мы видим в системе местного само-
управления в России определенную заколь-
цованность. Она существует полтора века.
Но в результате полуторавековой истории
мы видим, что проблемы ходят по кругу, и
каждый раз создание новых систем местно-
го самоуправления начинается с разруше-
ния предыдущей. При изучении истории

местного самоуправления обращает на се-
бя внимание почти дословное совпадение
цитат. Сравним и процитируем документы
1917 года, когда реформа местного само-
управления Временного правительства ста-
вила задачей демократизацию составов
земств за счет истинных представителей на-
рода, предоставление самоуправлению до-
статочных материальных средств и всей
полноты власти на местах, четкое опреде-
ление государственных и местных полно-
мочий.

Через 70 лет, в 1987 году, перед Советами
была поставлена та же задача – демократи-
зация, обновление их составов, обеспечение
полновластия, совершенствование структу-
ры и повышение самостоятельности, фор-
мирование четкой экономической базы.

В 2002 году в своем Послании Феде-
ральному собранию и на Президиуме Гос-
совета президент Путин обозначил стоя-
щие перед российским местным само-
управлением задачи. Вот они: четкость
разграничения полномочий, необходи-
мость определиться со структурой мест-
ного самоуправления, серьезное укрепле-
ние финансово-экономической базы. Как
видим, за 100 лет в России ничего не изме-
нилось и даже с точки зрения вектора, по-
становки задач перед местным самоуправ-
лением всё находится на закольцованном
уровне. Мы видим это и в нынешнем за-
коне, который фактически демонтирует
местное самоуправление.

Хочу задать вопрос Павлу Владимирови-
чу Крашенинникову. Скажите, зачем вы на-
стаиваете на том, чтобы этот закон назы-
вался «об общих принципах организации
местного самоуправления в системе единой
публичной власти»? Ну замените на
«управление», «местного государственного
управления». Где там самоуправление?

Да и что такое публичная власть, если
речь идет абсолютно не о публичной вла-
сти, а о вертикали исполнительной вла-
сти чиновников? Если в законе прописа-
но о том, что губернатор может отрешить
от должности даже всенародно избран-
ного мэра, но у населения такой возмож-
ности нет, я задаю вам вопрос: на кого
будет ориентироваться этот мэр? Кто яв-
ляется источником его власти: народ или
вышестоящий чиновник, губернатор? Гу-
бернатор.

Но это не является самоуправлением. Вы
оставили 12-ю статью Конституции, в кото-
рой прописано о том, что местное само-
управление не входит в систему государст-
венной власти. Вы фактически расшифро-
вываете это положение через закон проти-
воположным абсолютно способом.

Поселковый уровень местного само-
управления ликвидируется. Что это такое?
Земское самоуправление – одна из самых
выдающихся страниц в истории отече-
ственного местного самоуправления, кото-
рой мы обязаны созданием систем образо-
вания, здравоохранения, статистики, ог-
ромного количества других важных направ-
лений, ветеринарии, например, и так далее. 

Лучшие умы земства 30 лет добивались
создания волостного земства. И только в 17
году, после реформы Временного прави-
тельства, первой реформой было создание
волостного земства. И, кстати, это были
первые выборы, которые проходили на ос-
нове всеобщего равного и прямого тайного
голосования. Миллионы крестьян были до-
пущены к управлению государством. 

Советская власть, несмотря на то, что по-
литически она была антагонистом земств,
сохранила эту модель, и сельские советы
были тем зерном, той основой, на которой
строилась в значительной степени местная
власть.

Сегодня ликвидация поселкового уровня
увеличивает пропасть между властью и на-
родом, и в эту пропасть валится абсолютно
все. Вместо этого нужно развернуть финан-
совую пирамиду, которая сейчас построена
наоборот: самое малое количество денег
внизу, у местного самоуправления, и самое
большое количество в федеральном центре.
Вот исходя из этого я хочу задать вам во-
прос: а где же 12-я статья Конституции? Где
местное самоуправление в этом законе? Его
нет. Между тем местное самоуправление
эффективно работает во всем мире и яв-
ляется основой благополучия граждан.

Надеюсь, что когда-нибудь в этом зале
будут верить не только в несменяемость
власти как в некий волшебный рецепт от
всех проблем, угроз и вызовов, которые
стоят перед Россией, но и верить в народ,
в его могучие силы и возможности, преж-
де всего, в возможности самоорганизации
и коллективного самоуправления – осно-
вы русской жизни на протяжении тысяче-
летий, как это было и в Псковской, и в
Новгородской республике, при вечевом
праве, как это было тысячелетие в кресть-
янской общине, как это было в земствах и
Советах. Нет самодержавию! Только на-
род является источником власти!

Михаил МАТВЕЕВ, депутат Госдумы (КПРФ)

САМОДЕРЖАВИЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЯ
Слово с трибуны

Власть взялась за демонтаж местного самоуправления. Народ отстраняется от уча-
стия в управлении государством, все будут вершить подконтрольные Кремлю чиновни-
ки. Для чего затеяна очередная реформаторская зачистка? 

На этот вопрос ответил в своем выступлении на заседании Госдумы депутат фракции
КПРФ, доктор исторических наук, публицист, заместитель председателя думского ко-
митета по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев:

Сегодня в приложении 

«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ  ЗАПИСКИ»
«Омикрон» стал доминирующим штаммом
Суточный прирост новых заболевших ко-

ронавирусной инфекцией в РФ составил 74
692 новых случая, умерли за сутки 657 па-
циентов, следует из данных оперативного
штаба.  По сравнению с данными опера-
тивного штаба, опубликованными накану-
не, за сутки прирост новых случаев в РФ
составил 6 883. 

Штамм коронавируса «омикрон» стал
доминирующим в РФ, на него и другие не
доминирующие штаммы приходится более
52% новых случаев заболевания, сообщила
вице-премьер Татьяна Голикова.

«По состоянию на сегодняшний день
случаи штамма «омикрон» зафиксирова-
ны в 72 регионах страны. В структуре вы-
явленных случаев на уходящий вариант
«дельта» приходится 47,9%, на «омик-
рон» и другие не доминирующие штам-
мы – 52,1%», – сказала Голикова на сове-

щании президента РФ с членами прави-
тельства.

Она напомнила, что показатель госпита-
лизации за прошлую неделю на 100 тыс. на-
селения составил 39 и возрос по сравнению
со второй неделей года на 9,3%. Показа-
тель заболеваемости коронавирусной ин-
фекцией за прошедшую неделю на 100 тыс.
населения составил 231 и возрос на 102,4%.
Из-за распространения в РФ штамма
«омикрон» и роста заболеваемости регио-
нам необходимо ввести ряд ограничитель-
ных мер, сообщила вице-премьер РФ Тать-
яна Голикова. По ее словам, в ближайшее
время нагрузка на больницы и поликлини-
ки в стране вырастет, это видно по разви-
тию ситуации с заболеваемостью в РФ. Раз-
ница между наблюдаемыми пациентами на
амбулаторном и стационарном этапе на
данный момент составляет 7,9 раза.

против

Узаконенное ограбление
Куш из нефтегазовых
долларов, который 
сорвала Россия 
благодаря 
взлетевшим ценам 
на сырье, 
стремительно 
утекает из страны

За год российская экономика
заработала 489,8 млрд долларов
валютной выручки от экспорта то-
варов. Около 60% это суммы
(303,9 млрд долларов) ушло из
страны на закупку зарубежных то-
варов, но даже с учетом оттока на
импорт услуг и по другим основ-
ным статьям российская эконо-
мика получила рекордную в исто-
рии условную валютную при-
быль – 120,3 млрд долларов. В та-
кую сумму ЦБ оценил профицит
платежного баланса. Но отток ка-
питала «отъел» от него две трети.

Вывоз капитала частным сектором по итогам 2021 года составил 72 млрд долларов, сообщил ЦБ РФ во вторник 
в оперативной оценке платежного баланса. По сравнению с 2020-м отток ускорился почти в 1,5 раза и стал рекордным

Речь идет об операциях бизнеса – от
крупного до малого, – который выводит
прибыли из страны и паркует их в капи-
талах и активах офшорных юрисдикций.
За год такой отток ускорился в 9 раз и
достиг 53,6 млрд долларов. Чистый ба-
ланс прямых инвестиций составил ми-
нус 22,9 млрд долларов – на столько в
Россию по этому каналу пришло мень-
ше, чем было выведено из страны.

Несмотря на политику деофшоризации,
апелляции к патриотизму и угрозы уго-
ловных дел, компании продолжают хра-
нить деньги на Кипре, а чиновники и круп-
ный бизнес инвестировать в зарубежную
недвижимость. Словно решето, которое
невозможно наполнить, российская эко-
номика продолжает протекать валютой на
десятки миллиардов долларов, и чем
больше экспортной выручки поступает в
страну - тем выше становится отток.

Январь, который принес России рез-
кое обострение геополитических рис-
ков, провал переговоров с США и НАТО,
страхи войны и угрозу самых жестких в
истории санкций, обернется дополни-
тельным оттоком спекулятивного капи-
тала на 6–6,5 млрд долларов, оцени-
вают аналитики Райффайзенбанка. Это
сумма, которую иностранные инвесто-
ры, по оценке банка, заберут с фондо-
вого и долгового рынка.

ЖИТЕЛЬНИЦА Костромы
Юлия Присяжная выиграла су-
дебный процесс против мест-

ного автотранспортного колледжа, из
которого ее дважды уволили. Эта исто-
рия приобрела черты скандала после то-
го, как «Советская Россия» и ряд мест-
ных СМИ рассказали о ее жалобах на
мизерные стимулирующие выплаты в 50
копеек. Ленинский районный суд Ко-
стромы признал такие премии незакон-
ными и решил, что учебное заведение
должно выплатить женщине за стаж ра-
боты почти 70 тыс. рублей. 

Юлия Присяжная проработала в авто-
транспортном колледже Костромы 22 го-
да, 16 лет – в должности заместителя ди-
ректора. По ее словам, в первый раз ее уво-
лили из-за того, что она «вынесла сор из из-
бы – сообщила о хищении средств из госу-
дарственной казны». Суд счел такое кад-
ровое решение незаконным.

Произошло это в апреле 2021 года. Не-

задолго до этого Совет колледжа принял
решение о возобновлении выплат премий
педагогическому коллективу от 500 до 2,5
тыс. рублей в зависимости от стажа. При-
сяжная решила получить надбавки, кото-
рые она не получала в 2019–2020 годах. В
общей сложности она затребовала 67,5
тыс. рублей. Руководство посчитало, что
такая сумма может нанести бюджету
учебного заведения серьезный финансо-
вый ущерб, и специально снизило размер
стимулирующих выплат фактически до
сумм времен СССР.

Присяжная опубликовала в соцсетях
эти суммы, которые вызвали возмущение
в обществе. За стаж от 5 до 10 лет препо-

давателям полагалась премия 50 копеек,
от 10 до 15 лет – 1 рубль, а тем, кто рабо-
тает больше 20 лет – 2,5 рубля. Адми-
нистрация колледжа оправдывалась и
ссылалась на ошибки прежнего руковод-
ства, которое отменило выплаты, и объ-
ясняла временное снижение размеров
надбавок финансовыми трудностями. 

В решении Ленинского районного суда
Костромы приводятся слова Присяжной,
которая посчитала копеечные выплаты
«оскорбительными» для себя. «Оценив
представленные доказательства, суд при-
шел к выводу об обоснованности за-
явленных Присяжной требований и взыс-
кал с Костромского автотранспортного

колледжа в пользу истца задолженность
по выплатам в сумме 67,4 тыс. рублей», –
указывается в вердикте. 

Судья опирался на приказ руководства
колледжа о нормальных стимулирующих
выплатах от 500 до 2,5 тыс. рублей, по-
считав, что последующее уменьшение
размера надбавок «явно ухудшает право-
вое положение истца как работника и на-
рушает требования основных принципов
трудового законодательства». Оправда-
ния директора учебного заведения о
сложном финансовом положении суд на-
звал несостоятельными, поскольку доку-
ментально это подтверждено не было.
Колледж подал апелляционную жалобу.

История Присяжной в колледже закон-
чилась тем, что она получила уведомление
о сокращении и снова осталась без работы.
Теперь женщина оспаривает в суде и это
кадровое решение, отмечая, что против
нее «выставлена тяжелая артиллерия» из
нескольких чиновников-ответчиков.

Премия ветерану колледжа – 50 копеек

Костромской суд признал незаконной

Оскорбительно!

Рустем ВАХИТОВ

Подколодные змеи

l
Олег ВЕРЕЩАГИН 

Забота о безопасности  
или обучение трусости?

l
Наталья МАЛИНИНА

Валенки и дуранда

l
Александр АФАНАСЬЕВ

Красочный фасад 
и гнилое нутро

l

К 150-летию со дня рождения 
Г.М. Кржижановского

Рыцарь света
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РФ. Грядет повышение цен 
на хлеб до 30% 

Российское подразделение крупнейше-
го хлебобулочного производителя Fazer
Group предупредило партнеров о повы-
шении цен на свою продукцию. Цены с 1
февраля вырастут до 30% в зависимости
от категории. Если контрагенты откажутся
принять новые цены, то компания «не смо-
жет гарантировать 100% выполнение за-
казов по ценам, действующим до 1 фев-
раля 2022 года», сказано в письме компа-
нии торговцам. 

РФ. Тревожный 
национальный вопрос

Россияне не хотели бы пускать в Россию
или пускали бы только временно выходцев
из Африки (52%), Средней Азии (51%), цы-
ган (51%), китайцев (45%), чеченцев (41%),
украинцев (32%) и евреев (22%). Причем
число россиян, желающих сохранить дис-
танцию с представителями этих националь-
ностей, растет из года в год, свидетель-
ствуют данные опроса Левада-центра (при-
знан в РФ иноагентом). Опрос показал, что
за минувший год остался на том же уровне
процент россиян, кто считает, что прави-
тельство России должно ограничивать при-
ток трудовых мигрантов.

Челябинская область. Бойкот 
торговым сетям из-за роста цен 

Жители Магнитогорска уже несколько
дней обсуждают в социальных сетях идею
устроить бойкот торговым сетям из-за рез-
кого роста цен на продукты питания и вме-
сто этого закупаться в маленьких магазин-
чиках. «Народ, давайте вместе что-нибудь
делать с ценами, только  так можно бороть-
ся с этими «Магнитами», «Пятерочками»,
«Сытно»! – пишут в сообществе «Черное&
Белое Магнитогорск» магнитогорцы. – С се-
годняшнего дня взлетели цены на хлебобу-
лочные изделия, но не на 50 копеек, а сра-
зу на 7–10 рублей. В дальнейшем – подоро-
жание яиц и курицы, а ведь нам даже не вы-
дали еще индексированную на 2 (смешно
даже) процента зарплату за январь. Ходите
в обычные магазины. Лучше поддержать
маленький магазинчик, чем олигархов обо-
гащать! Цены и дальше будут расти, пока
молчим и ничего не делаем!» 

Санкт-Петербург. Карта 
городских развалин 

На платформе Google Карт появилась
«Красная карта развалин Петербурга». На
ней жители отметили почти тысячу объ-
ектов культурного наследия, требующих
ремонта. Многие «развалины» находятся
в центре Петербурга. К примеру, на карте
отмечены комплекс зданий Главных импе-
раторских конюшен, особняки Черкасско-
го и Бракгаузен, а также старые жилые до-
ма. Памятники архитектуры в Санкт-Пе-
тербурге находятся в плачевном состоя-
нии не первый год – почти тысяча объ-
ектов культурного наследия нуждается в
реставрации, пребывая на грани полного
разрушения. 

Краснодарский край. Попытались
скрыть разлив нефтепродуктов

Пятно нефтепродуктов в районе причала
№8 «Новороссийского морского торгового
порта» обнаружили специалисты «Адми-
нистрации морских портов Черного моря».
Прибывшие на место специалисты приро-
доохранной службы установили, что на вод-
ной поверхности в районе Широкого пирса
пленка и пятна темного цвета, имеющие
признаки нефтепродуктов. Руководство
порта нарушило требования федерального
закона и не проинформировало Федераль-
ную службу о произошедшем разливе неф-
ти, пытаясь скрыть ЧП. 

Ленинградская область. Два дома
пытаются отделиться 

Два дома в городке Виллози, располо-
женном на границе Петербурга и Ленин-
градской области, пытаются отделиться от
Северной столицы, в административном
подчинении которой они находятся, и «пе-
реехать» в соседний регион, на территории
которого находятся все остальные здания в
муниципалитете. Пару лет назад выясни-
лось, что две пятиэтажки официально при-
надлежат Санкт-Петербургу, который нахо-
дится далеко за заснеженными полями
бывшего колхоза. Чиновники тупо провели
границу по дороге, ведущей к Дудергоф-
скому озеру, и разделили городок на две
части. 

Московская область. Убили 
ветерана, похитив ордена 
и медали

Некий житель Подмосковья Марьенко с
соучастниками проникли в квартиру вете-
рана, избили его и, полагая, что он мертв,
обыскали его квартиру. Его брат в это вре-
мя ждал у подъезда. Негодяи похитили 1
млн рублей, ордена и медали, которые по-
том сбыли в ломбарде. Как пишет Mash, од-
ного из братьев задержали как раз при по-
пытке продать награды, после чего он дал
показания на брата. Избитый ветеран скон-
чался спустя несколько дней в больнице.
Московский областной суд приговорил
братьев Алексея и Николая Марьенко к 12 и
6 годам колонии строгого режима.

Магаданская область.
При обрушении шахты 
погибли двое 

По данным СК, накануне в одной из што-
лен шахты бывшего рудника «Светлый» в
результате обрушения горной породы по-
гибли двое мужчин 1982 и 1995 годов рож-
дения. Тела погибших уже достали из-под
завалов. По одной из версий, погибшие не-
законно добывали драгоценные металлы.

Социальная 
хроника 2022Рабочий мандат, добытый с боем

Сегодня, пожалуй, осталось подавляющее
меньшинство россиян, кто еще хоть как-то мо-
жет оправдывать действующую власть и спи-
сывать ее провалы на гипотетического внеш-
него врага. 30 лет все-таки очень серьезный
срок, когда уже надо бы предъявить результат
своей работы: за такой период можно при гра-
мотном подходе построить передовое госу-
дарство. Построить, а не превратить в руины,
как это получилось у олигарха с монархиче-
ской манией величия. 

Однако одно дело – быть недовольным и
возмущаться на кухне по вечерам, бояться за
свою драгоценную судьбу или говорить о без-
надёжности борьбы. Другое же – перейти к
действиям и стараться изменить ситуацию к
лучшему, рискуя своим положением, работой,
свободой, а зачастую здоровьем и жизнью.
Именно о гражданском самосознании и муже-
стве по-настоящему народного депутата из
Мордовии Владимира Куренкова и хотелось
бы здесь рассказать. Этот человек не дрогнул
ни перед угрозами физической расправы, ни
перед увольнением с работы, ни перед воз-
можными репрессиями. Он выполнил свой
долг перед избирателями и товарищами по
партии. 

О Владимире я узнал случайно: все-таки Ле-
нинград и Мордовия далеко не соседние ре-
гионы, а в нынешних СМИ огласки подобного
рода событий, конечно, не дождешься. Но по
воле судьбы друг героя нашего интервью – ра-
бочий Ижорского завода, стропальщик Генна-
дий Косырев, трудится со мной на одном пред-
приятии и обратился как к корреспонденту га-
зеты и коммунисту в поисках защиты своего
друга детства. Не откладывая, было решено
позвонить Владимиру, который охотно согла-
сился дать интервью.

– Владимир, сегодня Вы депутат город-
ского Совета и член Коммунистической
партии. Расскажите, что побудило Вас за-
няться политикой и вступить в оппозицию
к буржуазной власти?

– Вопрос о вступлении в партию стоял для
меня довольно давно: скажу откровенно, что с
самого детства симпатизировал коммунистам.
К этому обязывала и сама жизнь! Родился я в
1980 г. в один день с Владимиром Ильичом, 22
апреля, и был назван, как и многие советские
мальчишки, в его честь. Детство и юность при-
шлись на лихие 90-е. Стоит ли говорить, как
трудно тогда жилось? Потом участие в боевых
действиях во вторую чеченскую кампанию,

после которой непросто возвращался к мирной
жизни и создавал семью. Одним словом, не
оправдываюсь, конечно, но всё как-то не до ак-
тивной политической жизни было. Точку для
меня в этом внутреннем неразрешенном во-
просе поставила так называемая конститу-
ционная реформа: когда увидел, что нынешняя
власть в очередной раз хочет, по сути, надру-
гаться над нашими правами и свободами, то
понял, что терпеть и возмущаться дома на кух-
не больше нельзя. На мое 40-летие мне вручи-
ли партийный билет КПРФ! Забегая вперед,
скажу, что жалею только о том, что не пред-
принял этот шаг раньше: много времени от-
кровенно было упущено.

– Изучая Вашу биографию, можно заме-
тить, что уже спустя год товарищи оказали
Вам огромное доверие и выдвинули канди-
датом в депутаты Совета депутатов город-
ского поселения Рузаевка Республики Мор-
довия. Неожиданно было?

– Ничего неожиданного. Я активно вклю-
чился в жизнь парторганизации. Добросо-
вестно выполнял партийные поручения,
кстати, распространял на работе наши изда-
ния и партийные листовки. «Советскую Рос-
сию» из райкома тоже периодически клал на
проходной. Когда дошло дело до партийных
конференций по выдвижению кандидатов в
депутаты, то я сразу ответил на поступившее
предложение, что согласен, но только не про-
сто «для галочки», а для реальной борьбы.
Товарищи единогласно поддержали, и я тут
же включился в выборную кампанию, прово-
дил встречи во дворах, а по вечерам распро-
странял агитационные материалы. 

– Если честно, таким подходом не удив-
лен, зная Ваш трудовой путь на предприя-
тии… «Мне не очень удобно и как-то не-
привычно столько говорить о себе», – не-
ожиданно прерывает меня Владимир.
Скромность – ценное качество, но люди
обязаны знать правду…

– Последнее мое место работы ООО «Экс-
понента» – научно-производственная органи-
зация, которая выполняет заказы для «Сколко-
во» и работает на территории опережающего
экономического развития. Пришел туда про-
стым рабочим, через несколько месяцев стал
мастером, а спустя 2 года меня назначили на-
чальником производства. Работы было много,
и она, скажу откровенно, очень нравилась, с
коллегами никогда недопонимания не было.
Все знали, что я коммунист и особых препят-

ствий не чинили… 
–…Но тут началась избирательная кам-

пания, Вас выдвигают кандидатом в депу-
таты, и настроение руководства, как я по-
нимаю, резко изменилось? 

– Не совсем сразу. На этапе выдвижения и
подготовки документов никаких вопросов не
было – руководство отнеслось к этому вполне
спокойно. Но до момента, пока нашему гене-
ральному директору не поступил телефонный
звонок в начале августа. По иронии судьбы это
произошло прямо при мне, когда мы обсужда-
ли рабочие дела. Я отчетливо слышал (как по-
том выяснилось) – мэр города интересуется
моей персоной, а директор дает мне положи-
тельную характеристику. А потом его баналь-
но вызвали «на ковер»…

– После чего, судя по всему, состоялся раз-
говор уже совсем с иной риторикой?

– Совершенно верно. И я к этому разговору
подготовился, понимая, что ничего хорошего
ждать не стоит. Вооружившись диктофоном,
пошел к генеральному в кабинет. И чего там
только не наслушался! Впрочем, я Вам эти за-
писи обязательно пришлю. Посетовав, «какую
же я заварил кашу», мой руководитель снача-
ла начал рассказывать о том, как теперь будут
«душить» компанию, как ее «замучают проку-
рорские проверки», как «прекратится теперь
финансирование». Вы не поверите, но разго-
вор продолжался долго.

Попутно всё это время меня называли «ту-
пым бараном, эгоистом, которому не жаль
своих детей и коллег». Пытался он и сменить
гнев на милость, предлагая продолжать зани-
маться общественно-политической деятель-
ностью, но в рамках совета предпринимателей
республики. Подытожила прямая угроза
увольнения, если я не снимусь с выборов или
не буду просто отбывать номер, оставаясь тех-
ническим кандидатом. Само собой, ни один из
вариантов меня не устроил и я даже согласил-
ся написать заявление по собственному жела-
нию, но сразу предупредил, что молчать не бу-
ду и о его разговоре с мэром узнают все, за что
был с криком выгнан из кабинета. 

– У «хозяев» сдают нервы…
– Да, ведь я посмел выдвинуться по одно-

мандатному округу против кандидата от мэ-
рии, единоросса и по совместительству руко-
водителя крупной управляющей компании!
Если честно, то я изначально всерьез и не ду-
мал, что смогу его одолеть. Просто решил сде-
лать всё от меня зависящее... Потом, ближе к

выборам, состоялся еще один разговор, для ко-
торого меня вызывали в Саранск. Там всё тот
же генеральный директор Арасланкин С.В.
уже напрямую угрожал моей жене и детям, а
меня обещал «сделать инвалидом», чего бы
это ему ни стоило. Я подал заявления в проку-
ратуру и следственный комитет, но не дрогнул
и с выборов не снялся.

– Я даже боюсь спросить, что происходи-
ло в течение трех долгих дней голосования? 

– Прямо накануне этих трех дней начальник
по телефону вызвал на «срочную работу», ко-
торая должна была проходить именно с 17 по
19 сентября, хотя, конечно, по закону я имею
полное право на отпуск в период избиратель-
ной кампании. Однако это не помешало мое-
му работодателю, нарушив не только трудовой
кодекс, но и федеральный закон о выборах,
объявить о моем увольнении прямо в разгар
первого дня голосования! Кстати, по ходу де-
ла сразу стало понятно, почему меня так хоте-
ли изолировать от избирательных участков:
наблюдателей от КПРФ выгоняли силой, запу-
гивали, вызывали на работу, не пускали на на-
домное голосование, где вписывались какие-
то нереальные цифры проголосовавших. Ко-
роче говоря, был задействован весь арсенал
единороссовских методов. 

Конечно, я не мог предать доверие людей и
свою совесть. Да и рядовые сотрудники на ра-
боте, в отличие от генерального директора, ме-
ня поддерживали и очень переживали, как и
мои супруга с дочерью, которые отстаивали
результат на избирательных участках. Вдвойне
приятно, что и труд наш в конечном счете во-
плотился в депутатский мандат: теперь во
фракции КПРФ уже не 2, а 3 человека. Понят-
но, что это мало, конечно, но начало положено.

– А как развивались события с работой
после выборов? 

– Они меня не только уволили, но и хотели
посадить. Директор затеял ревизию имуще-
ства в мое отсутствие, а потом еще и написал
заявление «о краже кабеля», который мы с ра-
бочими демонтировали по его же заданию ле-
том. Естественно, ничего у него из этой затеи
не вышло, но сам факт такого подлого поведе-
ния в голове не укладывается! А по поводу
своего увольнения я обратился в суд, который
без сомнений признал его незаконным и выдал
два исполнительных листа: на восстановление
в той же должности и выплату средней зара-
ботной платы в период вынужденного про-
стоя. 

Поначалу меня даже с судебными решения-
ми категорически не пускали через проход-
ную, а когда всё-таки пустили, то я узнал и о
снижении зарплаты в три раза, и о переводе в
подразделение, находящееся в другом городе
республики. В итоге уволиться всё равно при-
шлось, да и изначально было понятно, что от-
ношения с руководством в дальнейшем вряд
ли сложатся. К счастью, новую работу нашёл
довольно быстро: сейчас одна из организаций
не побоялась меня взять начальником авто-
транспортного цеха. Надеюсь, что в итоге по-
лучится оформиться и приступить к обязанно-
стям, ведь по нашему небольшому городу бы-
ла жесткая установка никуда меня не брать. 

– А как складываются дела на депутат-
ском поприще? Удалось уже что-то сделать
на посту? 

– Работы хватает! Проблемы, с которыми
обращаются, растут как снежный ком. С изби-
рателями я всегда на связи – телефон не смол-
кает даже ночью! В одном микрорайоне, на-
пример, обанкротилась управляющая компа-
ния и дома вообще оказались, по сути, броше-
ны, а в другом – люди до сих пор не имеют
центральной канализации и к выгребным ямам
приезжают машины. В таких ситуациях ста-
раюсь убрать на второй план все события до
выборов и организовываю встречи с мэром,
который, по сути, меня и лишил прежней ра-
боты, собираю подписи, использую депутат-
скую трибуну. Да и товарищи по партии очень
помогают – одному мне бы точно было не
справиться. Хотя, признаюсь честно, продол-
жаю ждать от действующей власти и моего
бывшего работодателя подлостей: такие люди,
как правило, одними угрозами не ограничи-
ваются. 

– Владимир, ты – живой пример того, как
мужественно нужно, несмотря ни на какие
сложности, бороться за свои права и за
справедливость! 

– Спасибо, но не перехваливайте меня, по-
жалуйста. Людей у нас честных, порядочных и
недовольных бардаком вокруг очень много!
Вот только надо, чтобы они осознали, какая же
все-таки мы, простой народ, сила. И если эта
сила возьмется за дело, если проявит муже-
ство и волю, то никакие угрозы и администра-
тивные рычаги будут нипочем.

Егор МИХАЙЛОВ
Ленинград

Видеосюжет полностью смотрите на сайте sovross.ru

Клип в газете

«…Оттуда приехали и здесь нам напортачили»

В.И. Ленин: Задачей социал-демо-
кратии России является в особенно-
сти, и в первую голову, беспощадная
и безусловная борьба с великорус-
ским и царско-монархическим шови-
низмом и софистической защитой
его русскими либералами, кадетами,
частью народников и другими бур-
жуазными партиями. С точки зрения
рабочего класса и трудящихся масс
всех народов России наименьшим
злом было бы поражение царской
монархии и ее войск, угнетающих
Польшу, Украину и целый ряд наро-
дов России и разжигающих нацио-
нальную вражду для усиления гнета
великорусов над другими нацио-
нальностями и для укрепления реак-
ционного и варварского правитель-
ства царской монархии.

7) Лозунгами социал-демократии в
настоящее время должны быть:

во-1-х, всесторонняя, распростра-
няющаяся и на войско и на театр воен-
ных действий, пропаганда социалисти-
ческой революции и необходимости на-
править оружие не против своих брать-
ев, наемных рабов других стран, а про-
тив реакционных и буржуазных прави-
тельств и партий всех стран. Безуслов-
ная необходимость организации для та-
кой пропаганды на всех языках неле-
гальных ячеек и групп в войске всех на-
ций. Беспощадная борьба с шовиниз-
мом и «патриотизмом» мещан и бур-
жуа всех без исключения стран. Про-
тив изменивших социализму вожаков
современного Интернационала обяза-
тельно апеллировать к революционной
сознательности рабочих масс, несущих

на себе всю тяжесть войны и в боль-
шинстве случаев враждебных оппорту-
низму и шовинизму;

во-2-х, пропаганда, как одного из
ближайших лозунгов, республики не-
мецкой, польской, русской и т. д., наря-
ду с превращением всех отдельных го-
сударств Европы в республиканские
Соединенные Штаты Европы;

в-3-х, в особенности борьба с цар-
ской монархией и великорусским, пан-
славистским, шовинизмом и проповедь
революции в России, а равно освобож-
дения и самоопределения угнетенных
Россией народов, с ближайшими ло-
зунгами демократической республики,
конфискации помещичьих земель и 8-
часового рабочего дня.

Ленин В.И. Полн. Собр. Соч. Т. 26. С. 1–7.

Обнуление 
школы демократии
Законопроект «Об общих прин-

ципах организации местного само-
управления в единой системе пуб-
личной власти», написанный  про-
кремлёвским законотворческим
дуэтом, вызревшим в «ЕдРе», де-
путатом Павлом Крашениннико-
вым и сенатором Андреем Клиша-
сом, станет очередным потрясени-
ем для России, особенно для глу-
бинки, который её отбросит на 150
лет назад.  Россияне уже в курсе:
если появляется законопроект из-
под пера этой парочки, добра не
жди. Ранее именно они иницииро-
вали: гарантии безнаказанности
высокопоставленным чиновникам,
защиту зарубежной собственности
богачам, конституционные обнов-
ления, далёкие от пожеланий на-
рода. 

Дошла очередь и до местного
самоуправления. 

Полтора месяца назад авторы
внесли в Госдуму проект №40361-
8. Его пообсуждали в некоторых
думских комитетах, а в Татьянин
день включили повестку заседания
палаты для принятия в первом чте-
нии. Коммунисты, зная, в чём суть
документа, попытались снять его с
рассмотрения. «Законопроект ка-
сается всей России, каждого насе-
лённого пункта, но он не прошёл
общественную экспертизу, к его
положениям много вопросов, есть
мнение, что его принятие поставит
крест на местном самоуправле-
нии», обосновал предложение
Алексей Куринный (КПРФ).

Коммунистов поддержали 99
депутатов, главным образом
справроссы. 266 были против, ес-
тественно, все единороссы. Про-
ект остался в повестке.  

Крашенинников представил
депутатам свой и Клишаса зако-
нопроект, подчеркнув, что разра-
ботан он в развитие поправок в
Конституцию, им закрепляется
«единство публичной власти», за-
кладывается «одноуровневая си-
стема организации местного са-
моуправления (МСУ)». Новый за-
кон заменит действующий 131-й о
местном самоуправлении, кото-
рый превратился в лоскутное
одеяло из-за многочисленных из-
менений, что объяснимо, 131-й
сразу был неудобоваримым. 

В начале двухтысячных его про-
давливали в Госдуме правитель-
ство, в частности Дмитрий Козак,
и единороссы.  Против принятия
выступили коммунисты, аграрии,
независимые одномандатники. В
131-м говорилось о значении для
демократии местного самоуправ-
ления, определялись полномочия
низового народовластия. Путин
называл местное самоуправление
«школой демократии». Только фи-
нансирования для этой «школы»
не предусмотрели. И муниципаль-
ная власть зачахла, не успев раз-
вернуться. 

131-м законом, по словам Ни-
колая Коломейцева (КПРФ), бы-
ла уничтожена одна четверть
сельских советов. А консолидиро-
ванная задолженность муниципа-
литетов за минувшие годы до-
стигла около 3 триллионов руб-
лей. Обескровливалось МСУ, как
теперь стало понятно, не случай-
но. Шла подготовка к ликвидации
тысяч сельских и городских посе-
лений – тех самых «школ демо-
кратии». 

«Что и произойдёт, когда всту-
пит в силу закон Крашениннико-
ва-Клишаса. За людей будут ре-
шать администрации, сидящие за
сотни километров от сёл и город-
ков, а за живущих там людей бу-
дут всё решать чиновники,
встроенные в президентскую вер-
тикаль», – заявил коммунист Олег
Михайлов, избранный от Коми,
где народ мечтает о развитии са-
моуправления.         

«Речь не о ликвидации, – воз-
разил Крашенинников, – ну, раз-
ве что об оптимизации…».  

А разве это не одно и то же? 
«К чему привела оптимизация

образования, здравоохранения? –
напомнил Алексей Куринный
(КПРФ). – К ликвидации сель-
ских малокомплектных школ, по-
селенческих ФАПов, сокращение
медперсонала. Образование и
лечение не всем теперь в РФ до-
ступно. Такое же печальное буду-
щее ждёт МСУ, – считает комму-
нист. – А готов ли Павел Влади-
мирович Крашенинников, в слу-
чае провала, отвечать за результа-
ты оптимизации лично, как автор
законопроекта?». Крашенинни-
ков промолчал. А провал вполне
возможен. Законопроект проблем
МСУ не решает, но, окончатель-
но душит народовластие. 

Ренат Сулейманов (КПРФ)
подсчитал: «сейчас существует
более чем 23 тысячи муниципаль-
ных образований, 19 тысяч со-
ставляют сельские поселения. А в
результате оптимизации по зако-
ну Крашенинникова-Клишаса,
останутся 1733, как минимум, в
десять раз меньше. А ещё пред-
полагается и объединение рай-
онов, создание округов, что тоже
коснётся, как минимум, 100 тысяч
депутатов муниципальных… Вот
масштаб преобразований…».

«В 2003 году уничтожили чет-
верть сельских советов. А их и так
было немного. Во Франции, кото-
рая по площади составляет одну
четверть Красноярского края, –
36 750 органов местного само-
управления, в Германии – более
30 тысяч. Куда ж нам их ещё со-
кращать с нашими расстояния-
ми? Удивительно: обостряется
внешнеполитическая обстановка,
а наша власть принимает деста-
билизирующий закон», – возму-
щался Н.Коломейцев.

«Не увлекайтесь арифмети-
кой», отреагировал Крашенинни-
ков. Но данные не опроверг.

«Задуманная оптимизация
МСУ повлечет за собой обезлю-
живание территорий», продолжа-
ли думцы разносить по кочкам за-
конопроект и его авторов.  

«Система местного самоуправ-
ления запутывается окончательно,
люди перестанут понимать, куда
им идти, к кому обращаться за ре-
шением своих проблем. Выгодо-
приобретателем становится регио-
нальная власть, губернаторы, по-
литическая вертикаль нанизывает-
ся на исполнительную…А МСУ
остаётся безвластным», – отметил
справросс Андрей Кузнецов. По
его мнению, новый закон нужен
властям ещё и потому, что позво-
лит отслеживать и загодя гасить
возможные проявления недоволь-
ства на местах. 

25 января на заседании
Государственной думы Жи-
риновский, разозленный по-
зицией КПРФ о защите
местного самоуправления и
требованиями коммунистов
признать ДНР и ЛНР, раз-
разился очередной тирадой
в адрес КПРФ. При этом ли-
дер ЛДПР решил в очеред-
ной раз использовать в своих
нападках откровенную
ложь, выдавая мнимую «ци-
тату» за высказывания Вла-
димира Ленина. Денис Пар-
фенов разоблачил очередной
антисоветский обман Жири-
новского.

В. ЖИРИНОВСКИЙ: Уни-
чтожили государство, цар-
скую Россию, а теперь
вспомнили про самоуправле-
ние. Создали Украину, а по-
том удивляемся, что она ста-
ла нацистской… Калашников
посылает постановления
признать там республики…

Леонид Иванович, прочти-
те выступление Ленина 6
сентября 1914 года перед
бернской группой большеви-
ков. В России вы [социали-
сты] действовать не могли,
только за границей, как На-
вальный, как Каспаров и все
остальные. Вы [социалисты-
коммунисты] оттуда приеха-
ли и здесь нам напортачили. 

«Нужно добиваться пора-
жения России, обкорнать Рос-
сию до Киева, Одессы, Риги,
Либавы [сейчас город Лиепая
в Литве] и вышибить из нее
великодержавный дух. Надо
добиваться отделения Украи-
ны и Прибалтики» – это ваш
Ленин заявил в 1914 году. 

Вы опубликуете все его
произведения. Это не закры-
тые, они в открытой печати. А
теперь вы говорите [комму-
нисты]: «давайте признаем
Луганск и Донецк». Почему
Ленин хотел отделить ее
[Украину] еще тогда, 108 лет
назад?..

Д. ПАРФЕНОВ: Государст-
венная дума очень много дела-
ет для борьбы с фейками. Се-
годня в выступлении депутата
Жириновского прозвучала
якобы цитата Владимира Иль-
ича Ленина, которая на самом
деле им не произносилась.
Этот текст взят из книги Вилли
Гаучи, изданной в Швейцарии
в 1973 году [W. Gautschi. Lenin
als Emigrant in der Schweiz.
Z rich, 1973, s.103]. В этой кни-
ге изложение выступления Ле-
нина третьими лицами подает-
ся как прямая цитата, что
представляет собой прямую
фальсификацию. Поэтому
большая просьба к коллегам
внимательнее относиться к ис-
точникам. Позиция Ленина хо-
рошо изложена в 26-м томе его
полного собрания сочинений,
как раз приходящегося на пе-
риод начала Первой империа-
листической войны. Там пози-
ция раскрыта четко, без всяких
передергиваний. Спасибо!

Крашенинников–Клишас ставят 
крест на местном самоуправлении

(Полностью репортаж опубликован
на сайте sovross.ru)

Что же сказал В.И. Ленин 6 сентября 1914 года?

Народ тебе доверил
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В первые месяцы так называе-
мой пандемии в мире горячо об-
суждался вопрос о происхожде-
нии нового вируса. Было две ос-
новные версии: 1) естественное 
происхождение нового патоге-
на; 2) рукотворная природа ви-
руса. Потом вроде бы возоблада-
ла первая версия, но в прошлом 
году стало появляться все боль-
ше фактов в пользу искусствен-
ного происхождения вируса. 

Сегодня остается все меньше 
сомнений в том, что лаборато-
рия в китайском городе Ухань 
действительно родила SARS-
CoV-2 (COVID-19). И споры 
перешли в другую плоскость: 
произошла утечка этого пато-
гена из уханьской лаборатории 
случайно или его вбросили це-
ленаправленно? 

Постепенно прояснились не-
которые детали. SARS-CoV-2 
называют уханьским виру-
сом (особенно в американских 
СМИ). Образно выражаясь, его 
матерью стала лаборатория в 
Ухане. А есть ли у него отец? 
То есть заказчик работ по соз-
данию нового вируса. Да, есть. 
В широком смысле это Амери-
ка. В более узком – доктор Эн-
тони Фаучи, американский уче-
ный-медик, иммунолог и ин-
фекционист. 

Это имя известно во всем мире. 
Имеет высочайшие показатели 
цитируемости. В 2015 году вошел 
в число ста самых влиятельных 
людей в области здравоохране-
ния, по версии журнала Modern 
Healthcare, и в том же году был 
избран №1 в Medicine Maker 
Power List, а журнал Fortune на-
звал его в числе 50 величайших 
мировых лидеров. 

С 1984 года – бессменный ру-
ководитель Национального ин-
ститута аллергии и инфекци-
онных заболеваний, входящего 
в систему Национальных ин-
ститутов здоровья. При прези-
денте Джо Байдене Фаучи де-
факто стал главным советником 
Белого дома по вопросам борь-
бы с «пандемией». Впрочем, та-
ковым он считался и при прези-
денте Дональде Трампе. Прав-
да, предыдущий президент 
обвинил Фаучи в некомпетент-
ности и серьезнейших ошибках 
в связи с «пандемией», грозился 
его уволить, но не успел. 

К Фаучи и сейчас много во-
просов. К середине января чис-
ло людей, заболевших в США с 
диагнозом COVID-19, достигло 
69,8 млн человек; число умерших 
с тем же диагнозом – 881 тыс. Эти 
цифры составили в мировых ито-
говых показателях, соответствен-
но, 20,6% и 15,8%, при этом доля 
США в численности населения 
Земли – лишь 4,25%. 

Сопоставление приведенных 
цифр свидетельствует, что Аме-
рика не в состоянии справиться 
с «пандемией», эпидемиологи-
ческая ситуация в ней намного 
хуже, чем в подавляющей части 
стран мира. Ответственность за 
это несет главный инфекцио-
нист и советник президента Эн-
тони Фаучи. 

В конгрессе США уже не-
сколько месяцев добиваются 
отставки Энтони Фаучи, но у 
него есть очень влиятельные 
покровители. Говорят, что Фа-
учи – представитель «глубин-
ного государства». В Америке 
его все чаще называют преступ-
ником. Список его преступле-
ний можно найти в вышедшей 
в конце прошлого года книге 
Роберта Ф. Кеннеди-младше-
го «Настоящий Энтони Фау-
чи: Билл Гейтс, большая фар-
мацевтика и глобальная война 

за демократию и общественное 
здравоохранение». Приведу 
фрагмент из книги: «На глазах у 
всего мира Тони Фаучи продик-
товал серию мер, которые при-
вели к наибольшему количеству 
смертей и одному из самых вы-
соких показателей числа жертв 
COVID-19 среди всех стран на 
планете. Только безжалост-
ная пропаганда и непрерыв-
ная цензура могли скрыть его 
ужасные разрушительные дей-
ствия в первый год эпидемии 
COVID-19. В США, где прожи-
вает 4% населения мира, погиб-
ло 14,5% от общего числа смер-
тей от COVID». 

Роберт Кеннеди резюмиру-
ет: «Как мы постигаем из этой 
50-летней саги (истории «про-
фессиональной» деятельности 
Энтони Фаучи. – В.К.), лекар-
ства доктора Фаучи часто бо-
лее смертоносны, чем болезни, 
которые они якобы лечат. Его 
рецепты от COVID не были ис-
ключением». 

В списке обвинений в адрес 
доктора Фаучи на первом ме-
сте стоит обвинение в том, что 
он причастен к созданию па-
тогена SARS-CoV-2. И в этом 
случае он должен нести ответ-
ственность не только за смерти 
в Америке, но и во всем мире. 

Подозрение в том, что глав-
ный инфекционист США Эн-
тони Фаучи причастен к сом-
нительным опытам с корона-
вирусом летучих мышей в ки-
тайской лаборатории в Ухане, 
возникло уже в первые месяцы 
«пандемии». Фаучи и его кол-
лега Фрэнсис Коллинз, дирек-
тор NIH, приложили огромные 
усилия, чтобы опровергнуть 
разговоры об утечке из лабора-
тории SARS-CoV-2. С этой це-
лью они организовали публика-
цию 17 марта 2020 года статьи 
«Ближайшее происхождение 
SARS-CoV-2» в журнале Nature 
Medicine. Люди Коллинза и Фа-

учи занимались поиском публи-
каций авторитетных ученых из 
Гарварда, Оксфорда и Стэн-
форда, ставивших под сомнение 
положения статьи «Ближайшее 
происхождение SARS-CoV-2», 
и высмеивали их как маргина-
лов. Фаучи и Коллинз раньше, 
чем ЦРУ, были информирова-
ны об утечке из уханьской ла-
боратории генетически моди-
фицированного вируса, но не-
сколько дней скрывали эту ин-
формацию. 

В прошлом году были орга-
низованы слушания по данному 
вопросу в конгрессе США. Фа-
учи был подвергнут обстоятель-
ному допросу, но отрицал под 
присягой все обвинения в свой 
адрес. Однако подозрения до 
конца не рассеялись. Стали по-
являться новые свидетельства, 
которые ставили под сомне-
ния ответы Фаучи в конгрессе. 
В американских СМИ все чаще 
называют его лжецом. 

Приведу некоторые новые 
факты, связанные с расследо-
ванием роли Фаучи в создании 
уханьского коронавируса. Боль-
шой вклад в расследование пре-
ступной деятельности Фаучи 
вносит Проект Veritas – группа 
журналистов-расследователей, 
основанная Джеймсом О’Ки-
фом в 2010 году. Цель проек-
та – опровергать ложь ведущих 
американских СМИ, обслужи-
вающих интересы «глубинного 
государства», доносить альтер-
нативные версии и точки зре-
ния (как правило, с предостав-
лением документов). 

Проект Veritas обнародовал 
отчет, написанный бывшим на-
учным сотрудником DARPA – 
майором морской пехоты США 
Джозефом Мерфи, адресован-
ный генеральному инспектору 
министерства обороны США. 
DARPA – Агентство перспек-
тивных исследовательских про-
ектов министерства обороны. 

С основными положениями от-
чета можно ознакомиться в пу-
бликации от 10 января на сайте 
Project Veritas, которая назы-
вается «Военные документы о 
повышении функциональности 
противоречат показаниям Фау-
чи под присягой». 

В отчете фигурирует 
EcoHealth Alliance (EHA) – 
американская неправитель-
ственная организация, заяв-
ленная миссия которой состо-
ит в защите людей, животных и 
окружающей среды от инфек-
ционных заболеваний. Руково-
дитель EHA – Питер Дашак. 
Данная организация приобре-
ла репутацию посредника, дей-
ствующего в интересах DARPA 
и Национальных институтов 
здоровья (NIH), через которо-
го решаются разного рода де-
ликатные задачи, относящиеся 
к исследованиям в области био-
логии, вирусологии и эпидеми-
ологии. EHA сама не занима-
ется исследованиями, а переда-
ет в качестве заказчика деньги 
тем исполнителям, с которыми 
DARPA, NIH, ЦРУ и другие ве-
домства США не хотят или не 
имеют право вступать в прямые 
отношения. 

В докладе майора Джозефа 
Мерфи говорится, что в мар-
те 2018 года EHA обратилась 
в DARPA с просьбой о финан-
сировании для проведения ис-
следований по «увеличению 
функциональности» перено-
симых летучими мышами ко-
ронавирусов. Иначе говоря, 
для модификации коронави-
русов с целью приобретения 
ими дополнительных поража-
ющих эффектов. Это предло-
жение EcoHealth Alliance было 
оформлено в виде проекта под 
названием Project Defuse. 

DARPA отклонило предло-
жение на том основании, что 
оно нарушало мораторий на ис-
следования по искусственному 

повышению функциональности 
и летальности вирусов, а также 
исходя из соображений безо-
пасности (риск утечки патогена 
из лаборатории). 

После отказа DARPA под-
держать проект Defuse он на-
шел поддержку со стороны 
Национального института ал-
лергии и инфекционных забо-
леваний (NIAID) и лично его 
руководителя доктора Фаучи. 
Между Фаучи и руководите-
лем EcoHealth Alliance Пите-
ром Дашаком уже существо-
вали тесные отношения. Док-
тор Дэвид Мартин, известный 
в Америке эксперт по управ-
лению финансовыми рисками 
и интеллектуальной собствен-
ностью, утверждает, что Питер 
Дашак и Энтони Фаучи еще в 
2016 году набросали план ор-
ганизации пандемии и обога-
щения на принудительной вак-
цинации. План был изложен в 
документе под названием «Раз-
работка медицинских контрмер 
(МКМ) против коронавируса». 
Дашак писал Фаучи: «Нам сле-
дует повысить понимание об-
щественностью необходимости 
медицинских контрмер, таких 
как панкоронавирусная вакци-
на. Ключевым фактором явля-
ются средства массовой инфор-
мации, а экономика будет сле-
довать за шумихой. Мы долж-
ны использовать эту шумиху в 
своих интересах, чтобы перейти 
к реальным проблемам. Инве-
сторы откликнутся, когда уви-
дят прибыль в конце процесса». 
Дэвид Мартин говорит, что «ни 
один губернатор, ни один член 
министерства юстиции, ни один 
прокурор США, ни один гене-
ральный прокурор, ни один вы-
борный чиновник в США не 
позволил бы этой цитате стать 
достоянием общественности». 

Итак, Фаучи предложил 
EcoHealth Alliance проводить 
исследования в китайском Уха-
не, а также в нескольких местах 
в США. Гранты были получе-
ны EcoHealth Alliance от NIAID 
и переданы в лабораторию в 
Ухане. В документах, сопрово-
ждавших деньги американских 
налогоплательщиков, были ис-
пользованы формулировки при-
крытия: мол, конечной целью 
«расширения функций» коро-
навируса является разработка 
вакцин на случай будущих эпи-
демий и пандемий. Мерфи в сво-
ем отчете министерству оборо-
ны упомянул, что он обеспоко-
ен тем, что вирус SARS-CoV-2, 
вызывающий COVID-19, «точно 
соответствует» вакцинам, кото-
рые разрабатывались програм-
мой NIH и EcoHealth в Ухане. 

Данная часть доклада нахо-
дится в прямом противоречии 
с заявлениями Фаучи, когда 
он несколько раз под присягой 
утверждал, что NIAID и NIH не 
участвовали в исследованиях 
по повышению эффективности 
коронавирусов летучих мышей. 

Выступая недавно на теле-
программе Sunday Morning 
Futures (студия Fox News), ру-
ководитель проекта Veritas 
О’Киф заявил: «DARPA откло-
нило предложение, потому что 
оно было слишком рискован-
ным. Они сослались на сообра-
жения безопасности, поэтому 
остается вопрос: почему Фау-
чи продолжил исследования по 
расширению функций в рам-
ках NIAID, когда министерство 
обороны сочло это слишком ри-
скованным?» Это явный намек 
на то, что Энтони Фаучи полу-
чил задание на решение этой 
задачи «с самого верха». 

Валентин КАТАСОНОВ, профессор 
Евросоюз изучает вариант с вве

дением новых санкций против Рос
сии, если она ограничит поставки 
газа, пишет агентство Bloomberg. 
По данным агентства, речь идет 
о сценарии, при котором Москва 
ограничивает газовый экспорт в Ев
ропу в качестве средства давления. 
Кроме того, новые ограничительные 
меры в адрес России могут быть 
введены при проведении кибератак 
и кампаний по дезинформации. Та
кое развитие событий может прои
зойти на фоне напряженной ситуа
ции вокруг Украины.

q q q 
Хорватский президент Зоран Ми

ланович заявил, что Хорватия отзо
вет своих военных, входящих в со
став сил НАТО, в случае осложнения 
ситуации вокруг Украины. По его сло
вам, которые приводит хорватская 
телерадиокомпания ХРТ, «Хорватия 
в случае эскалации не только не по
шлет, но отзовет всех хорватских во
енных до последнего. Это не связано 
ни с Украиной, ни с Россией, это свя
зано с динамикой внутренней поли
тики США. Необходимо прийти к до
говоренностям, которые будут учи
тывать интересы безопасности Рос
сии», – продолжил он.

q q q 
Заместитель председателя Гос

думы Петр Толстой не был избран 
вицеспикером Парламентской ас
самблеи Совета Европы. «185 че
ловек проголосовали, Толстой по
лучил 79 голосов и 106 голосов 
против», – сообщил председатель
ствующий на заседании. Таким об
разом, он не смог набрать относи
тельное большинство голосов для 
избрания вицеспикером ПАСЕ. Со
ответствующее решение принято на 
зимней сессии ПАСЕ.

q q q 
В Алма-Ате задержаны предпо

лагаемые организаторы и участни
ки группы, которая совершала во
оруженные налеты на магазины и 
госучреждения во время массовых 
беспорядков с 4 по 6 января, сооб
щил городской оперштаб по борь
бе с терроризмом. По утверждению 
штаба, среди задержанных пять ли
деров этой группы. У подозревае
мых изъяли пистолеты марки «ПМ», 
«TT», ружейный обрез, патроны к 
ним, а также «порошкообразное ве
щество и таблетки со специфиче
ским запахом».

q q q 
В Оттаве приняли решение эваку

ировать членов семей сотрудников 
канадского посольства на Укра
ине, сообщили во вторник в МИД 
Канады. «Изза продолжающегося 
российского наращивания военно
го присутствия и дестабилизирую
щих действий на Украине и близ нее 
мы приняли решение временно ото
звать детей сотрудников канадско
го посольства возрастом до 18 лет и 
членов семей дипломатов», – гово
рится в заявлении ведомства.

q q q 
В управлении материального 

снабжения вооруженных сил Шве-
ции создан кризисный штаб в связи 
с напряженной военной ситуацией 
в Европе, спровоцированной обо
стрением российскоукраинских 
отношений и отношений России и 
НАТО. Шведские власти констати
руют, что острый кризис не считает
ся неизбежным, однако Управление 
материального снабжения снабжа
ет шведских военных, кроме все
го прочего, боевыми самолетами, 
подводными лодками и радиолока
ционными системами.

Коротко

База QRкодов привитых от 
коронавируса россиян появи
лась в продаже на одном из ха
керских форумов.

Анонимный продавец 
утверждает, что данные были 
получены из приложения «Гос
услуги стоп коронавирус» и ох
ватывают 48 миллионов че
ловек, пишет telegramканал 
«Утечки информации».

Образец базы из 10 тысяч 
строк содержит первые буквы 
фамилии, имени и отчества на 
русском и английском языках, 
дату рождения, а также УНРЗ – 
уникальный номер пациента в 
регистре Минздрава.

Кроме того, данные включа
ют первые две цифры серии и 
последние три цифры номера 
паспорта, название вакцины, 
которой был привит человек, а 
также непосредственно QRкод 
в формате PNG, закодирован
ный в Base64, со сроком дей
ствия. 

За полную базу размером 150 
гигабайт, охватывающую две 
трети привитых на данных мо
мент россиян, продавец просит 
100 тысяч долларов.

«Выборочная проверка по
казала, что QRкоды действи
тельные, ведут на сайт Госуслуг 
и данные в образце полностью 
совпадают с тем, что указано на 
официальной странице провер
ки QRкодов», – пишут «Утечки».

Минцифры изучает инфор
мацию об утечке обезличенных 
данных из приложения «Госус
луги стоп коронавирус», заяви
ли в ведомстве, добавив, что 
угрозы личным данным пользо
вателей нет.

«В самой базе приложения 
персональные данные граждан 
не содержатся, – прокоммен
тировал ситуацию ТАСС пред
ставитель министерства. – При 
этом выборочная проверка опу
бликованных QRкодов показы
вает их неработоспособность. 
В связи с этим подтвердить ва
лидность этих данных не пред
ставляется возможным».

По данным Gogov, на 25 янва
ря в России полностью привиты 
69,539 млн человек, или 47,6% 
населения. Хотя бы один укол 
вакцины получили 75,972 млн 
россиян (52%).

В ноябре прошлого года, на
помним, правительство внесло 
в Госдуму проект федерального 
закона о QRкодах, который, по 
задумке, был призван с 1 февра
ля отрезать непривитых граждан 
от возможности сходить в кафе 
или посетить торговый центр.

Проект, который изначально 
планировали принять в скорей
шем режиме, прошел первое 
чтение 15 декабря, после чего 
был отложен на месяц для кон
сультаций.

Опрос Левадацентра, при
знанного в России иностран
ным агентом, показал, что вве
дение кодов для ресторанов, 
музеев, ТЦ и массовых меро
приятий не поддерживают 69% 
россиян. Против кода на транс
порте выступают 79%.

При этом 43% считают воз
можными массовые протесты 
против ограничений, а около 
четверти заявили, что были бы 
«готовы принять участие в таких 
выступлениях».

Преступная «утечка»
QR-коды привитых  

выбросили в продажу

ДОКТОР ФАУЧИ –  
отец уханьского вируса? 

«Союзная решимость»
В Брест для участия в уче-

нии «Союзная решимость» 
прибыл эшелон с российски-
ми десантниками. «Эшелон с 
российскими десантниками, 
которые прибыли для уча-
стия в проверке сил реаги-
рования Союзного государ-
ства на территории Беларуси, 
осуществляет разгрузку на 
железнодорожной станции 
«Брест-Южный», – говорится 
в сообщении Минобороны.

Россия и Белоруссия про-
водят проверку сил реагиро-
вания Союзного государства. 
На первом этапе – до 9 февра-
ля – проводится передислока-
ция и создание группировок 
войск. На втором этапе – с 10 
по 20 февраля – будет прове-
дено совместное учение «Со-
юзная решимость-2022».

В учениях примут участие 
почти все Вооруженные си-
лы Белоруссии, а также части 
Восточного военного округа, 
Воздушно-космических сил и 
Воздушно-десантных войск 
России.

В Белоруссии будут задей-
ствованы пять военных поли-
гонов («Домановский», «Го-
жский», «Обуз-Лесновский», 
«Брестский» и «Осипо-
вичский», ряд участков мест-
ности и четыре аэродрома 
(Барановичи, Лунинец, Лида 
и Мачулищи).

Параллельно в рамках рос-
сийско-белорусских учений 
Западный и Южный военные 
округа России заявили о на-
чале проверки боевой готов-
ности войск с передислокаци-
ей подразделений на полиго-
ны, в том числе отдаленные. 
Проверка, которая началась 
на фоне кризисных отноше-
ний с НАТО, в официальных 
сообщениях округов названа 
плановой.

«Основная цель мероприя-
тий – всесторонняя проверка 
боевой выучки войск, готов-
ности соединений и воинских 

частей в сжатые сроки выпол-
нить поставленные задачи, 
оценка уровня боевой под-
готовки и слаженности под-
разделений», – заявил коман-
дующий войсками Западного 
военного округа Журавлев. 
Занятия по боевой готовно-
сти продлятся до 29 января.

В рамках тренировок во-
еннослужащие отрабатыва-
ют действия личного состава 
при подъеме по тревоге, по-
лучении оружия и экипиров-
ки, по подготовке техники к 
выходу из парков и выдвиже-
нию в районы сосредоточе-
ния, где основное внимание 
будет уделено вопросам ма-
скировки, фортификацион-
ному и инженерному обору-
дованию, подготовки техники 
и вооружения к выполнению 
задач по предназначению.  

Командующий войска-
ми Южного военного округа 
Александр Дворников также 
сообщил о начале проверки 
соединений и воинских ча-
стей «в рамках плановой не-
дели боевой готовности зим-
него периода обучения». Во-
инские части Южного во-
енного округа подняты по 
сигналу учебной тревоги с 
выходом на отдаленные об-
щевойсковые полигоны для 
выполнения учебно-бое-
вых задач, в маневрах за-
действовано более 6 тыс. во-
еннослужащих, сообщила 
пресс-служба ЮВО. В рам-
ках проверки более 60 истре-
бителей и бомбардировщи-
ков Южного военного округа 
и Черноморского флота на-
чинают отработку ракетных 
ударов в Крыму, на Кубани 
и в Ростовской области. В хо-
де проверки в ЮВО пройдут 
учебно-боевые стрельбы с 
применением всех видов ави-
ации, ракетных дивизионов 
и корабельных групп Черно-
морского флота и Каспий-
ской фло тилии.

Учения в Белоруссии

В Америке его все чаще называют преступником

А ЖИВ ЛИ ЕГЕРЬ? 
Группа депутатов фракции КПРФ внесла на рассмотре-

ние Госдумы Протокольное поручение профильному коми-
тету палаты с просьбой запросить в МВД РФ, Следственном 
комитете РФ, Генеральной прокуратуре РФ информацию о 
расследовании скандальной охоты с участием генералов 
МВД, подстреливших вместо лося егеря. 

В поручении говорится: 
Дума – высший представительный орган и обязана откли-

каться на резонансные события в стране. В соцмедиа идет 
дискуссия по поводу коллективной охоты на лосей в январе 
2022 года в одном из охотхозяйств Тверской области высших 
офицеров МВД, в числе которых называют генералов МВД 
О. Баранова, Ш. Сибанова и др. Сообщается, что во время 
этой охоты вместо лося был подстрелен егерь – гендиректор 
ООО «Луковниково» В. Сальников. Более того, само охотсо-
бытие проходило вне разрешенного периода охоты. К сожа-
лению, представители СМИ в рамках законных журналист-
ских запросов до сих пор не получили необходимых ответов 
от соответствующих силовых структур. 

Просим поручить комитету Государственной думы по без-
опасности и противодействию коррупции запросить в МВД 
РФ, Следственном комитете РФ, Генеральной прокуратуре 
РФ следующую информацию: 

– Какие лица принимали участие в упомянутой охоте в Твер-
ской области? 

– Была ли это законная охота или браконьерство? 
– Велась ли охота с использованием снегоходов? 
– Оформлялось ли разрешение на охоту? 
– Возбуждалось ли уголовное дело или проводилась ли до-

следственная проверка, и в чьем она производстве? 
– Нанесены ли телесные повреждения и какой степени тяже-

сти егерю? 
– Был ли осуществлен отстрел парнокопытных и в каком ко-

личестве? 
– Вызывался ли санитарный (ведомственный) вертолет, 

оформлялось ли разрешение на пролет? 
С информацией ознакомить депутатов ГД ФС РФ. 
Депутаты Государственной думы

С.П. ОБУХОВ 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО 

Д.А. ПАРФЕНОВ 
О.А. АЛИМОВА

ВЛАСТЬ ОТВЕТИЛА ЗА ТЕРРОРИСТОВ 
В Буркина-Фасо предпринята попытка 

военного переворота. Судьба президента 
одной из беднейших африканских стран 
Рока Марка Кристиана Каборе допод-
линно не известна. Причиной мятежа ста-
ло недовольство военных неспособностью 
властей справиться с хозяйничающими в 
стране террористическими группировка-
ми «Исламское государство» и «Аль-Каи-
да» (запрещены в РФ) и плохим снабжени-
ем армии. 

Армия объявила по телевидению о 
свержении президента Рока Марка Кри-
стиана Каборе, роспуске правительства и 
парламента и закрытии границ. Военные 
Буркина-Фасо распустили правитель-
ство и Национальную ассамблею – парла-
мент, а также закрыли границы, сообщает 
Reuters со ссылкой на заявление армии. 
Военные заявили по местному телевиде-
нию о военном перевороте в стране. Пре-
зидента Рока Марка Кристиана Каборе 
свергли. Он пережил попытку убийства. 

В заявлении мятежного подполковника 

Поль-Анри Сандаого Дамибы, зачитанном 
военными, говорится, что переворот со-
вершен «без насилия, задержанные нахо-
дятся в безопасности». Оно было сделано 
от имени организации «Патриотическое 
движение за защиту и восстановление», в 
которую входят все воинские подразделе-
ния. По заявлениям военных, президент не 
способен объединить нацию для противо-
стояния вызовам. Reuters сообщал о задер-
жании Каборе после перестрелки у его ре-
зиденции в столице страны Уагадугу. Его 
отвезли на одну из армейских баз. 

Из Буркина-Фасо поступают противо-
речивые сведения о бунте военных и ме-
стонахождении президента и его семьи. 
Рок Марк Кристиан Каборе стал прези-
дентом в декабре 2015 года и был переиз-
бран на второй срок в 2020 году. На своем 
посту ему пришлось столкнуться не толь-
ко с проблемой ужасающей бедности, но и 
противостоять исламистским группиров-
кам. С 2015 года от рук террористов в Бур-
кина-Фасо погибли более 2 тыс. мирных 

граждан, около 1,5 млн человек покинули 
свои дома и стали беженцами. Вооружен-
ные силы Буркина-Фасо, насчитывающие 
чуть более 11 тыс. человек, – наиболее сла-
бые и хуже всего оснащенные в Сахель-
ском регионе (Буркина-Фасо, Маврита-
ния, Мали, Нигер и Чад). Армия сильно 
пострадала от увольнений и чисток после 
революции 2014 года и свержения режи-
ма Блеза Компаоре. Тогда же была раз-
рушена система неформальных догово-
ренностей, позволявшая разведыватель-
ным структурам страны купировать джи-
хадистскую угрозу из Мали. В результате 
структуры, связанные с «Аль-Каидой», 
стали активнее использовать территорию 
Буркина-Фасо для своих операций и рас-
ширять свое влияние», – добавил эксперт. 

В Буркина-Фасо работает российская 
компания Nordgold, но, как считает Алек-
сей Целунов, «практика показала, что пе-
ревороты фактически не влияют на активы 
работающих в западноафриканском регио-
не иностранных компаний». 

В Буркина-Фасо взбунтовались военные Депутатский запрос

Берега уходят в частную собственность
Простой народ отрезают от воды

 Депутаты Госдумы, едино-
россовским большинством, 
приняли в третьем чтении пра-
вительственный законопроект 
о праве богатейших чиновни-
ков и олигархов приватизи-
ровать в городах земельные 
участки, которые находятся во 
втором поясе зон санитарной 
охраны источников водоснаб-
жения.

Эти поправки в Земельный 
кодекс разработал Росреестр. 
Принятие этого закона пере-
крывает доступ обычных граж-
дан к пляжам, местам массово-
го отдыха на берегу, к местам 
рыбалки.

Сейчас по закону находящи-
еся в государственной или му-
ниципальной собственности 
участки в первом и втором по-
ясах зон санитарной охраны 
источников питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабже-
ния ограничены в обороте и 
не могут быть переданы в част-
ную собственность. Принятый 
закон убирает из-под данного 
ограничения второй пояс зон 
санитарной охраны. На прак-
тике первая зона – строгого ре-
жима, территория водозабора; 
вторая зона – это территории, 
примыкающие к рекам, кана-
лам, водохранилищам, озерам.

В пояснительной записке к 
законопроекту говорится, что 
приватизация таких земель не 
создаст угрозу загрязнения во-
доемов, поскольку «соблюде-
ние требований санитарного 
законодательства не зависит от 
вида права на земельный уча-
сток».

Росреестр также отмечал, 
что из-за действующих огра-
ничений тысячи граждан, ин-

дивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц не мо-
гут оформить в собственность 
земельные участки под принад-
лежащими им объектами не-
движимости, даже по «дачной 
амнистии», а также передать их 
по наследству.

В пояснительной записке к 
принятому закону также сооб-
щается, что запрет на привати-
зацию земельных участков во 
второй зоне существенно вли-
яет на доходы региональных и 
местных бюджетов.

«За период с 1980 года по 
2010 год (годы введения дей-
ствующих ограничений по вто-
рому поясу ЗСО Московского 
водопровода) в границах вто-
рого пояса ЗСО в Московской 
области были построены 7466 
объектов капитального стро-
ительства, включая 33 много-
квартирных жилых дома, 5255 
индивидуальных жилых домов, 
2153 объекта нежилого назна-
чения, включая промышлен-
ные объекты, объекты торгов-
ли и логистические комплек-
сы», – говорится в пояснитель-
ной записке. В ней отмечается, 
что принятие законопроекта 
позволит мобилизовать в кон-
солидированный бюджет толь-
ко Московской области не ме-
нее 4,5 млрд рублей ежегодно 
в виде доходов от продажи и 
перераспределения земельных 
участков. Всё это строитель-
ство велось исключительно в 
коммерческих целях и в инте-
ресах современного российско-
го чиновничества и владельцев 
крупного капитала. Интересы 
простого народа в расчет ны-
нешней властью не берутся.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
31 января 

5:10 «ФАРАОН» 1–2 серия (16+)
8:15 «Детский сеанс» (12+)
8:30 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «За право на труд» (12+)
11:20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)
13:10 «ФАРАОН» 1–2 серия (16+)
16:00 «Детский сеанс» (12+)
16:20 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
18:00 «ДУМА О КОВПАКЕ: НАБАТ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ДУМА О КОВПАКЕ: НАБАТ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ДУМА О КОВПАКЕ: НАБАТ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ДУМА О КОВПАКЕ: НАБАТ» (12+)

ВТОРНИК
 1 февраля 

3:50 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)
5:30 «Стоит заДУМАться» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (12+)
8:30 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»

11:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30 «ДУМА О КОВПАКЕ: НАБАТ» (12+)
13:15 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)
15:00 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:45 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:10 «ДУМА О КОВПАКЕ: БУРАН» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ДУМА О КОВПАКЕ: БУРАН» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Ностальгия?» (12+)
23:30 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ДУМА О КОВПАКЕ: БУРАН» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ДУМА О КОВПАКЕ: БУРАН» (12+)

СРЕДА
2 февраля 

4:00 «СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)
5:30 Специальный репортаж «Ностальгия?» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (12+)
8:45 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Ностальгия?» (12+)
11:30 «ДУМА О КОВПАКЕ: БУРАН» (12+)
13:15 «СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)
15:00 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (12+)
16:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:45 Специальный репортаж «Ностальгия?» (12+)
18:10 «ДУМА О КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, КАРПА-

ТЫ...» 1–2 серия (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ДУМА О КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, КАРПА-

ТЫ...» 1–2 серия (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ДУМА О КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, КАРПА-

ТЫ...» 1–2 серия (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»

21:05 «ДУМА О КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, КАРПА-
ТЫ...» 1-2 серия (12+)

22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Советская школа не для 

всех» (12+)
23:30 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ДУМА О КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, КАРПА-

ТЫ...» 1–2 серия (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ДУМА О КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, КАРПА-

ТЫ...» 1–2 серия (12+)

ЧЕТВЕРГ
3 февраля 

3:45 «ДУМА О КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, КАРПА-
ТЫ...» 1–2 серия (12+)

5:10 Специальный репортаж «Советская школа не для 
всех» (12+)

5:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:30 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» (12+)
8:10 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Советская школа не для 

всех» (12+)
11:30 «ДУМА О КОВПАКЕ: КАРПАТЫ, КАРПА-

ТЫ...» 1–2 серия (12+)
14:40 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 Специальный репортаж «Советская школа не для 

всех» (12+)
18:15 «ЭКСПЕРИМЕНТ ДОКТОРА АБСТА» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ЭКСПЕРИМЕНТ ДОКТОРА АБСТА» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера. Специальный репортаж «Мужская 

школа» (12+)
23:30 «АЛИТЕТ УХОДИТ В ГОРЫ» (12+)

0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «АЛИТЕТ УХОДИТ В ГОРЫ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ЭКСПЕРИМЕНТ ДОКТОРА АБСТА» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ЭКСПЕРИМЕНТ ДОКТОРА АБСТА» (12+)

ПЯТНИЦА
4 февраля 

3:50 «НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» (12+)
5:30 Премьера. Специальный репортаж «Мужская шко-

ла» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «АЛИТЕТ УХОДИТ В ГОРЫ» (12+)
8:45 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Премьера. Специальный репортаж «Мужская 

школа» (12+)
11:30 «ЭКСПЕРИМЕНТ ДОКТОРА АБСТА» (12+)
13:10 «НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» (12+)
15:00 «АЛИТЕТ УХОДИТ В ГОРЫ» (12+)
16:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:45 Премьера. Специальный репортаж «Мужская 

школа» (12+)
18:30 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Слепые вожди сле-

пых» (12+)
23:30 «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА» (12+)

СУББОТА
5 февраля 

3:30 «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» (12+)

5:10 Документальный фильм «Слепые вожди сле-
пых» (12+)

5:40 «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ» (12+)
7:50 «МультУтро» (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Документальный фильм «Слепые вожди сле-

пых» (12+)
11:35  «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА» (12+)
13:00 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АНТОНА ПАВЛОВИ-

ЧА ЧЕХОВА... «АННА НА ШЕЕ» (12+)
14:35 «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» (12+)
16:10 «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ» (12+)
18:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:10 «МАКСИМКА» (12+)
20:35 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВА ТИХО-

НОВА... «ЧП – ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 1–2 серия (12+)

23:35 Специальный репортаж «Ностальгия?» (12+)
0:10 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АНТОНА ПАВЛОВИЧА 

ЧЕХОВА... «АННА НА ШЕЕ» (12+)
2:00 «МАКСИМКА» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 февраля 

3:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВА ТИХОНО-
ВА... «ЧП – ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» 1–2 серия (12+)

6:30 Специальный репортаж «Советская школа не для 
всех» (12+)

7:00 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АНТОНА ПАВЛОВИЧА 
ЧЕХОВА... «АННА НА ШЕЕ» (12+)

8:40 «МультУтро» (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Мужская школа» (12+)
11:20 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
13:10 «ЧИСТЫМИ РУКАМИ» (16+)
14:50 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН» (16+)
16:15 «Детский сеанс» (12+)
16:35 «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Мужская школа» (12+)
19:20 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
21:10 «ЧИСТЫМИ РУКАМИ» (16+)
22:50 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН» (16+)
0:15 «У НИХ ЕСТЬ РОДИНА» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж «Мужская школа» (12+)
3:20 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)

теленеделя
3131 11 22 33 44 55 66

31 января 6 февраля

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ». Х/Ф (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (18+)
0.00 «Познер» (16+)

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

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
8.35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
17.00 «Хроники московского быта» (12+)
18.15 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 «Николай Рыбников. Слепая любовь» (16+)

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕКТО-

РА». Х/Ф (16+)
23.35 «ПЕС». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Невский ковчег»
7.35 «Русские в океане. Адмирал Лазарев»
8.30 «Легенды мирового кино»
8.55, 16.35 Короткометражные фильмы
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век»
12.20 «Дом на Гульваре»
13.15 «Линия жизни»
14.20 «Загадка ЛК-1. Леонид Куприянович»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 «Цвет времени»
17.40 Музыка эпохи барокко
18.40, 1.40 «Настоящая война престолов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова»
21.25 «Сати»
✮ 22.05 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/Ф
23.20 «Запечатленное время»
0.10 «Магистр игры»
2.30 «Роман в камне»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 15.25, 18.20, 22.35, 2.55  Но-

вости
6.05, 22.00 «Все на Матч!»
20.00 Лига Ставок. Вечер профессионального 

бокса
23.10 Футбол. Кубок Франции
3.00 Биатлон. Чемпионат Европы

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.00 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 3.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 1.00 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 2.00 «Порча» (16+)
13.50, 2.30 «Знахарка» 
14.25, 2.55 «Верну любимого» (16+)
16.05 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». Х/Ф (16+)
19.00 «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ». Х/Ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ». Х/Ф (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «Все, что в жизни есть у меня». К юбилею 

Льва Лещенко (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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ». 

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
8.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». Х/Ф (12+)
10.55 «Владимир Самойлов. Жизнь на раз-

рыв» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
17.00 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ». 

Х/Ф (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Леонид Быков. Побег из ада» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Госизменники» (16+)
1.35 «Дикие деньги» (16+)

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕКТО-

РА». Х/Ф (16+)
23.35 «ПЕС». Х/Ф (16+) 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 1.10 «Настоящая война престолов»
8.30 «Легенды мирового кино»
9.00, 16.35 Короткометражные фильмы
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век»
✮ 12.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/Ф
13.25, 23.20 «Запечатленное время»
13.50 «Игра в бисер»
 14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати»
17.35, 2.00 Музыка эпохи барокко
18.30 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
✮ 22.10 «РАФФЕРТИ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 15.25, 18.20  Новости
6.05, 19.05, 22.00, 0.10 «Все на Матч!»
19.55 Волейбол. Чемпионат России
22.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы
1.00 Баскетбол. Евролига
2.25 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбороч-

ный турнир

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 1.20 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 2.20 «Порча» (16+)
13.55, 2.45 «Знахарка» (16+)
14.30, 3.10 «Верну любимого» (16+)
15.05 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА». Х/Ф (16+)
19.00 «ДВА СЕРДЦА». Х/Ф (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ». Х/Ф (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Лихая музыка атаки» (12+)

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

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
8.40 «ИДТИ ДО КОНЦА». Х/Ф (12+)
10.35, 4.45 «Александр Абдулов. Жизнь без 

оглядки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
17.00 «Хроники московского быта» (12+)
18.10 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ». Х/Ф (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 «Иосиф Сталин. Убить вождя» (12+)

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕКТО-

РА». Х/Ф (16+)
23.35 «ПЕС». Х/Ф (16+)
3.30 «СТРОЙКА». Х/Ф (16+) 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 1.10 «Настоящая война престолов»
8.30 «Легенды мирового кино»
9.00, 16.35 Короткометражные фильмы
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век»
✮ 12.10, 22.10 «РАФФЕРТИ». Х/Ф
13.15, 23.20 «Запечатленное время»
13.45 «Чистая победа. Сталинград»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35, 1.55 Музыка эпохи барокко
19.45 «Главная роль»
20.30 «Часовой детства»
21.25 «Абсолютный слух»

МАТЧ-ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбороч-

ный турнир
7.00, 9.00, 12.30, 15.30, 18.20, 22.35, 3.05 Но-

вости
7.05, 19.05, 22.00  «Все на Матч!» 
19.55, 5.00 Баскетбол. Евролига
22.40 Футбол. Чемпионат Шотландии
3.10 Волейбол. Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 1.40 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 2.35 «Порча» (16+)
14.05, 3.00 «Знахарка» (16+)
14.40, 3.25 «Верну любимого» (16+)
15.15 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». Х/Ф (16+)
19.00 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». Х/Ф (16+)
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ». Х/Ф (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Короли лыж. Кто получит золото Пеки-

на?» (12+)

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

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
8.40 «НОЖ В СЕРДЦЕ». Х/Ф (12+)
10.40, 4.40 «Валентина Титова. В тени великих 

мужчин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». Х/Ф (12+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.15 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 

СЛОВА». Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 «Актерские драмы» (12+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
1.35 «Семейные тайны. Леонид Брежнев» (12+)

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

РА». Х/Ф (16+)
0.15 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.25 «СТРОЙКА». Х/Ф (16+)
4.40 «Их нравы» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 1.20 «Настоящая война престолов»
8.30 «Легенды мирового кино»
8.55, 16.35 Короткометражные фильмы
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век»
✮ 12.20, 22.10 «РАФФЕРТИ». Х/Ф
13.25 «Запечатленное время»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
17.40, 2.05 Музыка эпохи барокко
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кино о кино»
21.25 «Энигма»
23.20 «Лионский зал. Золото на голубом»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.15, 12.30, 15.25, 18.20, 3.05  Новости
6.05, 23.45 «Все на Матч!»
18.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей
21.30 Бокс (16+)
3.10 Волейбол. Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 0.55 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 1.55 «Порча» (16+)
13.55, 2.25 «Знахарка» (16+)
14.30, 2.50 «Верну любимого» (16+)
15.05 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
19.00 «УКУС ВОЛЧИЦЫ». Х/Ф (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
4.45 Олимпийские зимние игры 2022 года в 

Пекине. Фигурное катание. Командные 
соревнования

10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.00, 2.40 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Концерт Милен Фармер (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 20.45 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.10, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
15.00, 0.55 Церемония открытия XXIV Зимних 

Олимпийских игр в Пекине
17.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Возможно всё!» (16+)
23.00 «МИЛЛИАРД». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.20, 15.05 «АВАРИЯ». Х/Ф (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Закулисные войны. Кино» (12+)
18.10 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ». 

Х/Ф (12+)
20.05 «ПРАВДА». Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 «Актерские драмы» (12+)
✮ 1.50 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». 

Х/Ф (0+)

НТВ
4.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00. 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
11.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИТЕКТО-

РА». Х/Ф (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
1.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
1.50 «Квартирный вопрос» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Настоящая война престолов»
8.30 «Первые в мире»
✮ 8.45 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК…».  Х/Ф
✮ 10.15 «БАБЫ». Х/Ф 
11.40 «Открытая книга»
✮ 12.10 «РАФФЕРТИ». Х/Ф
13.20 «Лионский зал. Золото на голубом»
13.50 «Власть факта»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
17.30, 1.10 Музыка эпохи барокко
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Анимационный фильм «Олимпионики»
20.10 «Линия жизни»
✮ 21.05 «ТРЕМБИТА». Х/Ф
22.40 «2 Верник 2»
23.50 «ДИКАРЬ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 7.00, 12.30, 15.25, 18.30, 2.55 Новости
6.05, 18.35, 22.00 Все на Матч!
7.05 XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей
12.55 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей
17.30 Смешанные единоборства (16+)
19.20 Мини-футбол. Чемпионат Европы
21.10 Баскетбол. Евролига
22.55 Футбол. Кубок Англии
1.00 XXIV Зимние Олимпийские игры. Церемо-

ния открытия

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 3.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 0.50 «Понять. Простить» (16+) 
13.15, 1.50 «Порча» (16+)
13.45, 2.20 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.45 «Верну любимого» (16+)
14.55 «НОТЫ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ». Х/Ф (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 11.30 Новости 
10.20 «Все, что в жизни есть у меня». К юбилею 

Льва Лещенко (12+)
11.45 «Олимпийские зимние игры 2022 года в 

Пекине. Биатлон. Смешанная эстафета
13.20 «Лихая музыка атаки» (12+)
14.25 «Видели видео?» (6+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.20 Юбилейный концерт Льва Лещен-

ко (12+)
21.00 «Время»
22.55 Дневник Олимпийских игр 2022 г. в Пекине 
23.55 «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ». Х/Ф (16+)
1.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «Формула еды»
9.00 «Пятеро на одного»
9.50 «Сто к одному»
10.45 XXXIV Зимние Олимпийские игры в Пеки-

не. Лыжные гонки
11.45, 20.00 «Вести»
12.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.20 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». Х/Ф (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД». Х/Ф (12+)
1.10 «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ ЖЕНА». Х/Ф (12+)

ТВЦ
7.20 «Православная энциклопедия» (6+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 «Королевы комедий» (12+)
9.15 «Москва резиновая» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
✮ 10.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/Ф (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» 
13.20 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО». Х/Ф (12+)
17.40 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
0.50 «Прощание» (16+)

НТВ
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». Х/Ф (12+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
0.20 «Квартирник» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
✮ 8.30 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». Х/Ф 
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.25 «Передвижники»
✮ 10.55 «ТРЕМБИТА». Х/Ф
12.30 «Эрмитаж»
12.55, 1.15 «В царстве белоголового лангура»
13.50 «Эффект бабочки»
14.20 «Церемония вручения VII Всероссийской 

премии «За верность науке»
✮ 16.20, 23.55 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-

СЯ». Х/Ф
17.40 «Ксения – дочь Ксении…». 100 лет со дня 

рождения Ксении Марининой 
18.20 «Кино о кино«
19.00 «Отцы и дети»
19.30 «Энциклопедия загадок»
20.00 «ПРОФЕССИЯ: РЕПОРТЕР». Х/Ф
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб «Шаболовка, 37»

МАТЧ-ТВ
6.00, 7.00, 9.50, 11.20, 13.40, 18.30, 22.30 Новости
6.05, 9.25, 12.55, 18.35, 0.45 «Все на Матч!»
7.05, 16.35 XXIV Зимние Олимпийские игры. 

Хоккей
9.55 XXIV Зимние Олимпийские игры. Церемо-

ния открытия
11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конько-

бежный спорт
13.45, 19.10 XXIV Зимние Олимпийские игры
20.25, 22.40 Футбол. Чемпионат Германии

ДОМАШНИЙ
6.30 «Предсказания: 2022» (16+)
7.05 «У ПРИЧАЛА». Х/Ф (16+)
10.50, 3.00 «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
23.25  «УКУС ВОЛЧИЦЫ» Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
4.45, 6.10 «ГАЛКА И ГАМАЮН». Х/Ф (16+)
6.00, 9.35, 12.00 Новости
6.50 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.35 «Часовой» (12+)
8.05 «Здоровье» (16+)
9.15 «Непутевые заметки» (12+)
9.50 Олимпийские зимние игры 2022 года в Пе-

кине. Лыжные гонки
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.35 «Страна Советов. Забытые вожди» (16+)
17.45 Концерт Максима Галкина (12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
21.00 «Время»
22.00 «ХРУСТАЛЬНЫЙ». Х/Ф (16+)
0.15 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. 

в Пекине
1.15 «Наедине со всеми» (16/)

РОССИЯ
7.40 «По секрету всему свету»
8.00 Местное время
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» 16/)
13.20 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». Х/Ф (16+)
17.50 «Танцы со Звездами» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
✮ 6.00 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/Ф (0+)
8.00 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». Х/Ф (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.25 «События»
✮ 11.50 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». 

Х/Ф (0+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 5.30 «Московская неделя»
15.05 «Актерские драмы» (12+)
15.55 «Хроники московского быта» (12+)
16.50 «Прощание» (16+)
17.40 «ЛИШНИЙ». Х/Ф (12+)
21.45, 0.45 «УЛЫБКА ЛИСА». Х/Ф (12+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО». Х/Ф (12+)

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

КУЛЬТУРА
6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05, 2.25 Мультфильмы
✮ 7.45 «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА». Х/Ф
10.05 «Мы – грамотеи!»
✮ 10.50 «МЕТЕЛЬ». Х/Ф
12.05 «Больше, чем любовь»
12.45 «Письма из провинции»
13.15, 1.40 «Диалоги о животных»
14.00 «Невский ковчег»
14.30 «Игра в бисер»
15.10 «Архи-важно»
15.40 «СИЛЬНАЯ ЖАРА». Х/Ф
17.10 «Пешком…»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
✮ 20.10 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ». Х/Ф
21.30 «Шедевры мирового музыкального теа-

тра. Балет «Майерлинг»
23.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ ЛЕЙК». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 5.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. Гор-

нолыжный спорт
8.30, 9.50, 11.20, 13.55, 18.30, 22.35 Новости
8.35, 13.15, 15.55, 18.35, 21.45 «Все на Матч!»
9.55 Смешанные единоборства (16+)
11.25 XXIV Зимние Олимпийские игры. Конько-

бежный спорт
14.00, 17.00, 19.10 XXIV Зимние Олимпийские игры
16.10 XXIV Зимние Олимпийские игры. Санный 

спорт
22.40 Футбол

ДОМАШНИЙ
6.10 «КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ». Х/Ф (16+)
9.50 «ДВА СЕРДЦА». Х/Ф (16+)
14.05 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». Х/Ф (16+)
16.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/Ф (16+)
23.15 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ». Х/Ф (16+)
2.50 «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ». Х/Ф (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

Взрыв сотен 
атомных бомб
Извержение вулкана у Тонга 
Извержение подводного вул-

кана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, 
спровоцировавшее цунами в Ти-
хом океане близ Тонга, по своей 
мощности в сотни раз превосхо-
дит взрыв атомной бомбы, сбро-
шенной на Хиросиму, заявляют в 
НАСА. Ученые агентства говорят, 
что ущерб, нанесенный стихией 
в Южно-Тихоокеанском регионе, 
гораздо масштабнее, чем каза-
лось до сих пор.

Последние исследования пока-
зали, что значительная часть од-
ноименного с вулканом острова 
Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай прак-
тически перестала существо-
вать. До извержения он состоял 
из двух необитаемых островов – 
Хунга-Тонга и Хунга-Хаапай, ко-
торые с 2014 года соединились в 
один благодаря сформировавше-
муся между ними вулканическому 
перешейку.

Сейчас, по словам специали-
стов НАСА, среднее звено полно-
стью разрушено, а от двух более 
старых островов остались лишь 
небольшие фрагменты. Из оби-
таемых островов Тихого океана 
больше всех от стихии пострадал 
архипелаг королевства Тонга.

По оценкам ООН, порядка 80% 
жителей этого островного госу-
дарства испытали на себе послед-
ствия извержения и вызванного 
им цунами. Погибшими считаются 
три человека.

На столицу Тонги Нукуалофа на-
катилась волна высотой 1,2 ме-
тра. Жители города спасались на 
возвышенностях. Многие постра-
дали не только от затопления, но 
и от сыпавшихся сверху камней и 
пепла.

Остров Манго – один из наи-
более пострадавших на архипе-
лаге. Многие его жители потеря-
ли всё – от жилья до личных ве-
щей. 62 человека были эвакуиро-
ваны на остров Номука, но там, по 
словам властей, заканчивается 
продовольствие, и сотни человек 
ожидают эвакуации на главный 
остров государства Тонга – Тон-
гатапу.

Большая часть островов архипе-
лага до сих пор засыпана пеплом. 
Все силы были первым делом бро-
шены на расчистку взлетно-по-
садочной полосы единственного 
международного аэропорта, куда 
уже несколько дней доставляются 
гуманитарные грузы.

В ООН более всего опасаются 
загрязнения пеплом источников 
питьевой воды, что может приве-
сти к эпидемии холеры и других 
желудочно-кишечных заболева-
ний.

Однако власти Тонга сообщают, 
что последние проверки качества 
воды в пресных водоемах пока-
зали ее пригодность к употребле-
нию. Жителям острова также ре-
комендуется собирать дождевую 
воду.

Между тем сохраняется опас-
ность обострения легочных и сер-
дечно-сосудистых заболеваний 
среди населения.

Военные самолеты Новой Зе-
ландии и Австралии, а также гру-
зовые суда этих стран доставляют 
на Тонга гуманитарную помощь, 
включая медикаменты и оборудо-
вание для диагностики.

Больница в Нукуалофа была 
смыта волной, спасатели развер-
нули в столице полевой госпиталь.

Связь архипелага с внешним 
миром до сих пор полностью не 
восстановлена. Проблематична 
даже связь между главным остро-
вом Тонгатапу и другими острова-
ми.

Кабель, идущий по дну океана 
и обеспечивавший архипелаг ин-
тернетом, серьезно пострадал. 
Телефонные линии восстановле-
ны лишь частично.


