
Независимая народная газетаНезависимая народная газета

¹ 119 [15089]  
четверг, 28 октября 2021 года Голос народа | Отечественные записки | Улики | Форум | Конституция

Основана в июле 1956 года
http://www.sovross.ru
Цена договорная 16+

РФ. Новая форма 
сертификата 
о вакцинации 

Минздрав России утвер-
дил форму сертификата о 
вакцинации от коронавиру-
са. Новый сертификат уме-
стился на двух страницах. В 
него входят: персональные 
данные пациента; данные о 
прививке (дата, какой пре-
парат использовался, где 
делали укол); информация 
о медицинских противопо-
казаниях, если такие есть; 
информация о перенесен-
ном COVID-19, если человек 
переболел. На первой стра-
нице будет стоять QR-код. 
Документ будет формиро-
ваться на «Госуслугах». 

Москва. 61% жителей 
обеспокоены 
бессонницей

Жители Москвы массо-
во пожаловались на про-
блемы со сном. Таковы 
результаты опроса, про-
веденного экспертами 
HeadHunter. Исследование 
выяснило, что москвичи 
регулярно не высыпают-
ся, другие долго не могут 
уснуть или просыпаются 
посреди ночи. По словам 
жителей Москвы, недо-
сып у них происходит из-
за стресса – об этом за-
являют 61% граждан. В 
числе других причин не-
досыпа называются высо-
кая загрузка на работе или 
учебе, шум, метеозависи-
мость. 

Геленджик. Бунт против 
нового генплана

В Геленджике жители 
устроили массовый про-
тест на центральном пля-
же города-курорта. Они 
возмущены новым про-
ектом генплана, который 
предусматривает снос их 
домов. Люди возмуще-
ны тем, что новый ген-
план обслуживает инте-
ресы крупных строитель-
ных фирм Краснодарского 
края и Москвы. Почти вся 
береговая полоса (при-
мерно до 500 метров от 
моря) в черте населенных 
пунктов Дивноморск, Ар-
хипо-Осиповка, Криница, 
Геленджик по новому ген-
плану переведена в «рек-
реационную зону», кото-
рая не предусматривает 
существования там част-
ных жилых домов. 

Крым. Морги с нагрузкой 
не справляются

Морги Крыма не справ-
ляются с нагрузкой во вре-
мя новой волны COVID-19, 
сообщил прессе врио ми-
нистра здравоохранения 
региона Константин Ско-
рупский. Для хранения тел 
умерших, сообщил он, ре-
шено закупить мобильные 
холодильники, «чтобы раз-
грузить морги и чтобы хра-
нить тела умерших в более 
или менее надлежащем 
состоянии».

Свердловская область. 
В поселке месяц нет 
воды и отопления

Жители поселка Вере-
сковый месяц живут без 
холодной и горячей воды 
и отопления. Об этом жи-
тели пишут в соцсетях. По 
свидетельству жительни-
цы поселка Олеси Котовой: 
«…сейчас в доме «батареи 
еле живые». При этом в Не-
вьянске стоят морозы и но-
чью идет снег. …воду вклю-
чают, но ненадолго, из-за 
этого котельная встает и не 
отапливает. Сырость и пле-
сень». Из-за нехватки воды 
невозможно даже пригото-
вить еду. 
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ПРОЕКТ КАЗЕННОЙ МИЛОСТЫНИ

Учалы лишились роддомаУчалы лишились роддома

Так�назвал�лидер�КПРФ�Г.А.�Зю-
ганов� свою� статью,� которая� пу-
бликуется� в� сегодняшнем� номе-
ре�«Советской�России».�Именно�в�
эти�дни�в�Госдуме�начался�прин-
ципиальный� разговор� по� проек-
ту� бюджета� страны� на� 2022� год�
и�плановый�период�2023–2024�гг.�
Российские�политики�проявляют�
к�документу�пристальное�внима-
ние:�страна�перед�суровым�экза-
меном� особого� положения� бли-
жайших� лет.� Что� ее� ждет:� спа-
сение� или� крах?� Проект� пра-
вительства� –� это� метрический�
документ,� позволяющий� реаль-
но� освидетельствовать,� какова�
реальная� цена� сумбурным� про-
гнозам� и� усыпительным� обеща-
ниям,�хвастливым�заверениям�и�
широким�жестам.�Потому�имен-

но� лидер� думской� оппозиции,�
Председатель� ЦК� КПРФ� столь�
тщательно�анализирует�содержа-
ние�российской�казны�и�сложив-
шуюся� в� обществе� обстановку.�
Концепция� этого� анализа� опре-
деляется�так:

–� Бесперспективность� и� опас-
ность� проводимого� курса� ста-
новится� все� более� неоспоримой�
для� большинства� граждан.� Не�
случайно�социологические�опро-
сы�последних�месяцев�фиксиру-
ют�стремительное�падение�дове-
рия� общества� ко� всем� институ-
там�власти.�Это�касается�и�прези-
дента.� Не� менее� показательно� и�
то,�как�граждане�отвечают�на�во-
прос�социологов,�в�чьих�интере-
сах� действует� нынешняя� власть.�
Только�6%�продолжают�считать,�

что�она�выражает�интересы�все-
го� общества.� А� на� том,� что� она�
выражает� интересы� олигархии,�
настаивает� наибольшее� число�
опрошенных�–�40%.�

Без�преувеличения�можно�ска-
зать,� что� сегодня� наша� страна�
переживает�один�из�самых�слож-
ных�и�тревожных�периодов�в�сво-
ей�истории.�Но�при�этом�в�нас�не�
может�не�вселять�оптимизм,�на-
дежду� и� решимость� очевидная�
перемена�общественных�настро-
ений.� Мы� ясно� видим:� они� все�
больше� расходятся� с� проводи-
мой�политикой�и�все�чаще�сбли-
жаются� с� нашей� социалистиче-
ской� идеологией� и� нашими� тре-
бованиями.

Читайте�на�2–3-й�стр.

новое Косово?
Около 5 млн трудовых мигрантов будут привлечены на российские строй-
ки до 2024 года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.  
                     INTERFAX.RU

Уверен, что после прочте-
ния этой статьи «пламенные 
р-р-революционеры-интерна-
ционалисты» начнут метать в 
меня камни роями. Но, к сожа-
лению, ситуация такова, како-
ва она есть. 

Информационная среда 
просто кипит от сообщений, 
что вице-премьер Хуснуллин 
буквально требует завоза до-
полнительных миллионов ми-
грантов из бывших азиатских 
республик СССР, это первая 
новость. Вторая – что 300 000 
мигрантов, которым был за-
прещен въезд в Россию за про-
тивоправные действия, полу-
чили аннулирование этого за-
прета. Третья – планирует-
ся отдать на неопределенный 
срок 1 миллион гектаров сель-
хозугодий в аренду узбекским 
«фермерам», при этом вся про-
дукция должна отправляться в 
Узбекистан. 

Сейчас мы видим, как вер-
тикаль власти угодливо проги-
бается под давлением пресло-
вутого «бизнеса», требующего 
дешевой рабсилы. И который 
открыто вещает, что не соби-
рается брать на работу граж-
дан России, мол, социальный 
пакет им подавай, Трудовой 
кодекс. А подайте нам гастар-
байтеров, чтобы пахали по 14–
16 часов 7 дней в неделю 365 
дней в году. И который про-
лоббировал даже амнистию 
для тех, кого депортировали 
за противоправную деятель-
ность.

Невольно приходят на ум 
конспирологические версии. 
Что, несмотря на «сокруши-
тельную победу» на выборах 
путем «правильного» подсче-
та голосов, власть испытыва-
ет определенный мандраж. 
Ведь 48% граждан, не явив-
шихся на выборы, вполне мо-
гут включать огромный про-
цент тех, кто считает игры в 
буржуазную демократию пу-
стым делом, и считают, что 
власть буржуазии можно 
только сбросить. И стремит-
ся наводнить страну людьми 
с чуждым российскому мен-
талитетом, враждебно настро-
енных к России, чтобы иметь 
под рукой массу, готовую от-
крыто выступить против на-
родов  России.  

Я уже как-то писал, что ми-
гранты могут играть две роли: 
роль громоотвода в случае 
кризисной ситуации, когда бу-
дет разыграна карта «бей ми-
грантов – спасай Россию», 
мол, все беды от мигрантов, 
они, мол, заполонили страну и 
если их изгнать, то будет всем 
счастье; или же наоборот, если 
начнутся массовые выступле-
ния, то вручить мигрантам ки-
стени и металлические прутья 
и натравить их на граждан 
России, мол, гяуры жируют, а 
все равно недовольны, вперед, 
под знаменем пророка проу-
чите неверных. 

Есть и еще одна версия. 
Стремление наводнить страну 
выходцами из бывших сред-
неазиатских республик свя-
зано с тем, что за 30 лет «ре-
форм» подавляющее число 
граждан России так и не ста-
ли положительно относиться 
к коррупции. В то же время 
менталитет выходцев из сред-
неазиатских государств таков, 
что коррупция чиновников 
воспринимается ими как само 
собой разумеющееся. Для них 
чиновник, берущий взятку – 
бакшиш, – нормальное явле-
ние. И российские чиновники 
втайне надеются, что замеще-
ние коренных народов России 
пришельцами создаст среду, в 
которой коррупция будет вос-
приниматься как должное. 

Недооценивать опасность 
этой затеи «бизнеса» и срос-
шихся с ним чиновников 
нельзя. Уже сейчас в некото-
рых районах крупных горо-
дов люди, живущие в них де-
сятилетиями, начинают чув-
ствовать себя чужими на сво-
ей земле. Мигранты начинают 
заявлять права, устанавливать 
там свои порядки. Третируют 
женщин, требуя от них оде-
ваться по шариату, пристают 
к девушкам, сбиваются в стаи 
и демонстрируют свою власть 
в этих районах. Пресловутые 
«диаспоры» начинают пы-
таться диктовать свои условия 
и местным властям, и право-
охранителям. При этом с по-

лицией пытаются действовать 
как с позиции силы, угрожая 
собрать тысячные толпы и 
устроить беспорядки, если по-
лиция не отпустит задержан-
ных соплеменников, так и ак-
тивно ища продажных сотруд-
ников, которые готовы по-
крывать беспредел, творимый 
«диаспорами», за мзду. И чем 
дальше, тем ситуация будет 
всё более сложной. Потому 
что с мигрантами, безуслов-
но, работают всевозможные 
забугорные структуры, куль-
тивирующие захватнические 
настроения, внушающие, что 
мигранты должны быть не го-
стями, а хозяевами в России. 

Невесело сейчас и чест-
ным полицейским. Ибо реше-
ние верхов амнистировать ми-
грантов-правонарушителей – 
это фактически плевок в них, 
на их работу, когда они выяв-
ляли нарушителей, оформля-
ли документы на их депорта-
цию, дабы комар носа не под-
точил и никто не смог бы ан-
нулировать эти документы. 
И вот теперь им глумливо за-
явили, мол, ребяты, все ваши 
труды – наплевать и расте-
реть. Ради гешефта «бизне-
са» мы черта лысого амнисти-
руем. Барыш «бизнеса» для 
нас  стоит выше всяких там за-
конов. 

Но наиболее опасна идея 
с миллионом гектаров. Ведь 
ежу понятно, что «фермер» 
приедет не в одиночестве. Что 
эти «фермеры» – это плюс 
три-четыре миллиона членов 
их семейств. И хорошо если 
три-четыре миллиона, а не 
пять-шесть. И явно, что этих 
«фермеров» собираются поса-
дить на землю не на год и не 
на два.

А что за этим может после-
довать? А может последовать, 
что возникнет или анклав ком-
пактного проживания ино-
странных граждан, или множе-
ство таких анклавов. Ясно, что 
в этих анклавах «фермеры» 
сразу начнут строить жизнь по 
своим понятиям и обычаям. И 
имеется огромная опасность, 
что уже через несколько лет 
обитатели этих анклавов нач-
нут открыто заявлять, что те-
перь это их земля, что невер-
ным на ней не место. И что 
жить они будут по своим зако-
нам, а не по законам России. 

Существует громадная опас-
ность, что в этих анклавах нач-
нется оголтелая пропаганда 
исламских террористов, под-
крепленная турецкой пропа-
гандой «Великого Турана», 
плюс собственная пропаган-
да о «наследниках великого 
Тимура». Пропаганда о «рус-
ских рабах», которых должно 
быть по 20 у каждого наслед-
ника «Великого Тимура». И 
мы получим гнойники внутри 
страны, где будут находить-
ся массы людей, сплоченных 
чуждой, захватнической иде-
ологией. И нельзя исключать 
опасности, что обитатели этих 
анклавов очень быстро забу-
дут, что их впустили как «фер-
меров», начнут мнить, что ра-
ботать должны русские рабы, 
а они, «наследники великого 
Тимура», должны повелевать, 
не их это дело – работать. И 
начнут совершать набеги на 
соседние районы и населен-
ные пункты с целью грабежей, 
захвата в рабство людей. А при 
неудачном стечении обстоя-
тельств – скрываться в анкла-
вах, где тысячные толпы будут 
встречать полицию и не давать 
задержать преступников. То, 
что сегодня можно увидеть во 
многих районах Европы, когда 
анклавы мигрантов фактиче-
ски выпали из правового поля 
государств. 

Не вызывает сомнений, 
что как только мигрантские 
анклавы наберут силу и нач-
нут заявлять об отказе под-
чиняться законам России, в 
дело немедленно включатся 
всевозможные «правозащит-
ники», которые начнут исте-
рическую кампанию с требо-
ванием «руки прочь» от этих 
анклавов. Немедленно нач-
нется кампания, что Россия 
не имеет права наводить по-
рядок в вышедших из-под 
контроля районах. Что это-
де имперские замашки, на-
следие имперских и совет-
ских амбиций. Что выходцы с 
окраин Российской империи и 

СССР имеют право создавать 
анклавы, не подчиняющие-
ся законам России, а Россия 
это должна терпеть типа во 
искупление имперского и со-
ветского прошлого и «угнете-
ния» этих народов. 

Как выразился И.В. Ста-
лин, когда его спросили, ка-
кой уклон хуже, правый или 
левый – «оба хуже». Так вот и 
оголтелая толерантность, ког-
да открывают настежь двери 
для мигрантов, и пещерный 
национализм, когда мигрантов 
объявляют главным злом, «оба 
хуже». 

Мы можем оказаться между 
Сциллой и Харибдой. Когда с 
одной стороны будет пещер-
ный национализм с его пропо-
ведью «Россия для русских», 
проповедью ненависти к дру-
гим народам. А с другой – бу-
дет не менее оголтелая толе-
рантность, когда будет неи-
стово проповедоваться право 
приезжих устанавливать свои 
порядки, а любая попытка от-
стоять право жить на своей 
земле по своему укладу, обы-
чаям будет объявляться фа-
шизмом и ксенофобией. Ког-
да будут развязываться исте-
рические кампании, чтобы мы 
отказывались от своих привы-
чек, обычаев и традиций, по-
скольку они-де «ранят» чув-
ства пришлых «гостей». Как, 
например, сейчас в Дании 
запрещают рождественские 
праздники, типа они оскор-
бляют чувства наводнивших 
страну выходцев с мусуль-
манского Востока и мусуль-
манских районов Африки. 
А подобная опасность впол-
не реальна, ведь как только 
численность мигрантов пре-
высит некую критическую 
отметку, то сами они начнут 
чувствовать, что достаточно 
многочисленны, чтобы не по-
виноваться нашим законам. 
Поскольку планируется на-
воднить страну людьми, не 
только не стремящимися ува-
жать традиции, законы и обы-
чаи народов России, но и от-
крыто эти традиции и обычаи 
презирающими, стремящими-
ся навязать свои установки 
поведения. 

Тем более что власти сред-
неазиатских государств в пер-
вую очередь стараются вытол-
кнуть из своих стран в Россию 
проблемный контингент. Тех, 
кто может составить горючий 
материал для открытых вы-
ступлений против имеющихся 
там режимов. В том числе вы-
давливают людей, замешан-
ных в членстве во всевозмож-
ных радикальных исламист-
ских организациях. А оказав-
шись в России, эти люди еще 
более радикализируются, по-
скольку оказываются в соци-
уме, резко диссонирующем 
с имеющимися у них идеоло-
гическими установками. Из 
чего проистекает стремление 
этот социум разрушить и на-
вязать свой образ поведения 
и  жизни. 

Нас всех должны очень на-
сторожить намерения Хус-
нуллина и К° наводнить стра-
ну новыми массами мигрантов 
и отдать «гостям» огромные 
территории. Пример Косова 
не должен быть забыт. Иосип 
Броз Тито впустил албанцев 
в Косово, теперь этот край – 
священный для сербов – поте-
рян для них, отторгнут. В За-
падной Европе разрастаются 
иммигрантские анклавы, куда 
не смеет соваться полиция, а 
немцы, французы, бельгийцы, 
испанцы, вынуждены бежать 
из этих районов. 

Но российские власти, похо-
же, пребывают в слепой вере, 
что Россию можно наводнять 
мигрантами до бесконечности. 
Что все проблемы с противо-
правным поведением мигран-
тов будут касаться только Ма-
рьивановн и Иваниванычей, а 
сами они надежно укрыты вы-
сокими заборами престижных 
коттеджных поселков и охра-
ной административных зда-
ний. А недовольство рядовых 
граждан России легко будет 
подавлено 282-й статьей УК 
РФ. Ведь священны только ин-
тересы «бизнеса», делающего 
гешефт на де шевой рабочей 
силе мигрантов. 

Андрей РАЙЗФЕЛЬД
Москва

�С�1�января�2022�года�минимальный�размер�оплаты�труда�(МРОТ)�
в�РФ�составит�13�617�рублей.�Сейчас�он�равен�12�792�рублям.�Об-
новленная�величина�стала�больше�на�825�рублей.� 

Так установлено в правитель-
ственном законопроекте «О мини-
мальном размере оплаты труда», 
принятом (за – 375, против – 30, 
воздержались – 10) в первом чте-
нии думским единороссовским 
большинством. Это перед обсуж-
дением проекта бюджета на 2022 
год и последующие 2023, 2024 
годы. Стандарты на выживание в 
виде МРОТ, прожиточного мини-
мума, индексации пенсий, посо-
бий на заниженную инфляцию ри-
туально утверждаются парламен-
том для оправдания усеченных 
расходов бюджета на социальные 
программы. 

Можно ли считать прибавку в 
825 руб. к прежнему МРОТ «уве-
личением»? Скорее это издева-
тельство. Всего лишь инфляци-
онная индексация, да и то умень-
шенная, всего лишь 6,4%, тог-
да как реальное обесценивание 
рубля на октябрь текущего года 
официально составило 7,41%. А 
по факту, уточнял коммунист Ни-
колай Иванов, «показатели роста 
цен и инфляции опережают офи-
циальные данные почти в 2 раза».  

Так что до конца 2021-го цены, 
а вместе с ними и инфляция, 
еще подскочат, а узаконенный 
«ЕдРом» МРОТ останется на весь 
будущий год 13 617 рублей. И это 
устраивает правительство РФ, 
Минфин и жиреющую олигархию, 
которая отказывается достойно 
оплачивать труд россиян, созда-
ющих им капитал.  

Обсуждение в Госдуме обнов-
ленного МРОТ сопровождалось 
ехидными комментариями и во-
просами типа: пробовал ли кто из 

правительства, да хотя бы сама 
замминистра труда и соцзащи-
ты РФ Елена Мухтиярова, пре-
жде чем представлять депутатам 
законопроект, прожить месяц на 
13 617 рублей? «Нет», – смущен-
но отвечала чиновница. «Так по-
пробуйте, а потом предлагайте 
людям проводить этот экспери-
мент», – советовали коммунисты. 
«…У нас все расчеты и обоснова-
ния готовятся с позиции офици-
альных прогнозов… Потом Мин-
экономразвития утверждает, что 
этот МРОТ соответствует прожи-
точному минимуму», – оправды-
валась замминистра. Она же на-
помнила об уловке, придуманной 
в Минфине: подсчитывать так на-
зываемую медианную зарплату, 
размер которой должен находить-
ся посередине между месячными 
доходами высокооплачиваемых 
работников и низкооплачивае-
мых. МРОТ, полагают минфинов-
ские счетоводы, должен прибли-
жаться к половине медианной ве-
личины. По утверждению Мухти-
яровой, 13 617 рублей – это 42% 
той самой медианы, сумма ко-
торой так и осталась неизвест-
ной. Рассуждения про медиану, 
определившую МРОТ, скепти-
чески восприняла оппозиция. А 
единороссы назвали правитель-
ственный закон об «увеличенном» 
МРОТ законом «о росте заработ-
ной платы». И свой показной са-
мообман закрепили нажатием на 
кнопки «за». 

Но как соотносится МРОТ, за 
который вынуждены будут ра-
ботать и жить на него миллио-
ны граждан РФ, с заявлениями 

 Путина о ценности человека, про-
звучавшими на недавнем заседа-
нии дискуссионного клуба «Вал-
дай»? «…Именно человек, – про-
возглашал президент, – должен 
быть всегда на первом месте при 
принятии любых решений… Ведь 
цели, задачи и вся деятельность 
государственной власти в конеч-
ном итоге должны служить на бла-
го как обществу в целом, так и ка-
ждому гражданину в отдельности, 
в том числе и ради его – челове-
ка – безопасности и здоровья. По-
следнее сейчас особенно акту-
ально». А ранее Путин потребовал 
от депутатов бороться с бедно-
стью, которая, по мнению прези-
дента, – главный враг страны, об-
щества.  

Но как МРОТом в 13 617 рублей 
можно победить бедность? Как 
за 13 617 рублей человек обеспе-
чит себе безопасность и здоро-
вье? Да этой суммы даже на ле-
карство может не хватить, а еще 
и коммуналка, и еда, и одежда. 
Что-то слова главы государства 
относительно человека, которому 
надо служить, сильно расходятся 
с делами. А может, он в своих ре-
чах имел в виду других «граждан», 
других людей, которых власть 
действительно уважает и которым 
служит? Такие есть, но живут они 
не в России. И МРОТ у них другой, 
человеческий.  

Сравним:� путинский� ре-
жим� предписал� россиянам�
МРОТ� в� 13� 617� руб.,� это� при-
мерно� 170� евро.� А� в� Бель-
гии� МРОТ� –� 1593,81� евро,� или�
132� 326� руб.� В� Болгарии� МРОТ�
поменьше,� но� все� же� –� 311,89�
евро,� или� 25� 895� руб.� У� вен-
гров� –� 487,10� евро,� или� 25� 895�
руб.� МРОТ� в� Германии� –� 1584�
евро� (131� 512� руб.),� в� Греции� –�

758,33� евро� (62� 961� руб.),� в� Ис-
пании�–�1050�евро�(87�177�руб.),�
в� Латвии� –� 439� евро� (35� 701�
руб.),� в� Люксембурге� –� 2141,99�
евро�(177�839�руб.),�на�Мальте�–�
777,10�евро�(64�519�руб.),�в�Поль-
ше�–�610,79�евро�(50�711�руб.).�

Нет ни одной европейской 
страны, где бы власть осмели-
лась ввести такой нищенски-уни-
зительный МРОТ, как в России. 
И это при том, что ни в одной из 
вышеназванных стран, в отличие 
от РФ, нет ни нефти, ни газа, ни 
электроэнергетических ресурсов, 
которыми располагает Россия. 
Нет земельных, лесных просто-
ров, других природных богатств, 
как в России. Но в тех странах ру-
ководство находит средства для 
достойной оплаты труда своих 
граждан, обходясь без громких 
слов и лозунгов. Чем же мы, рос-
сияне, хуже европейцев? Почему 
им власть может нормально пла-
тить за труд, а россиянам кидают 
ошметки со стола миллиардеров? 
И куда доходы нашей страны ухо-
дят, где растворяются? На замки, 
скрытые и явные? В офшоры? На 
зарубежные счета? 

Нас цинично грабят уже 30 лет! 
Причем не пришлые, а свои. У 
нас отняли бесплатное образова-
ние, бесплатную медицину, пра-
во на доступное жилье, достой-
ную пенсию. Из страны вывозятся 
богатства наших недр, миллиар-
ды доходов. Мародерство закре-
пляется законами, за которые в 
Госдуме голосует «ЕдРо». А раз-
ве МРОТ в 13 617 руб. не грабеж? 
За кого же нас, россиян, капита-
листическая власть принимает? 
И как долго разбой будет продол-
жаться? 

 Галина ПЛАТОВА 

Обсуждается в Госдуме

«Нарастили» МРОТ – 825 р.

Сегодня в номере читайте приложение «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ»

Что готовят для России –
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ПРОЕКТ КАЗЕННОЙ МИЛОСТЫНИ 
В последние дни активно обсуждается 

выступление президента В.В. Путина на 
заседании международного клуба «Вал-
дай» в Сочи. В нем глава государства впер-
вые заявил открытым текстом о несостоя-
тельности капиталистической системы, на-
вязанной России три десятилетия назад. И 
сделал выводы, во многом созвучные мое-
му обращению «Главные требования вре-
мени: выход из тупика, устойчивое разви-
тие», с которым я выступил перед началом 
работы Государственной думы VIII созы-
ва. В этом обращении, адресованном граж-
данам, руководителям федеральных и ре-
гиональных органов власти и депутатско-
му корпусу, подробно проанализирована 
ситуация системного кризиса. И заявле-
на наша программа первоочередных дей-
ствий, необходимых для возрождения стра-
ны. Бороться за ее реализацию – это то, в 
чем состоит основная цель КПРФ в новой 
Думе. Убежден: если руководство страны 
на самом деле осознает бесперспектив-
ность и опасность дальнейшего движения 
по либеральной колее, оно должно при-
знать необходимость левого поворота и 
смены политики с учетом наших предло-
жений и требований. 

Один из главных пунктов нашей про-
граммы – формирование полноценного 
бюджета развития, отвечающего истори-
ческим вызовам, с которыми столкнулась 
Россия. И соответствующего важнейшим 
задачам преодоления демографической 
катастрофы, экономического и технологи-
ческого отставания и массовой бедности. 
Подготовленный правительством проект 
федерального бюджета на 2022 год и пла-
новый период 2023–2024 годов, который 
рассматривает Дума, нельзя признать от-
вечающим таким вызовам и задачам. Мы 
не можем согласиться с утверждением та-
кого проекта. И настаиваем на его принци-
пиальном пересмотре. 

Двойная бухгалтерия  
«адвокатов»

Бюджет – это важнейший социально- 
экономический документ, влияющий на си-
туацию практически в любой сфере жиз-
ни. На благосостояние абсолютного боль-
шинства граждан. Поэтому его вниматель-
ное и ответственное рассмотрение – одна из 
главных обязанностей депутатов. Обращать 
пристальное внимание на бюджет важно и 
для общества, положение которого зависит 
от того, как распределяются государствен-
ные расходы. 

Советская страна не скрывала бюджет от 
граждан. Он публиковался в центральной и 
региональной прессе, подробно обсуждал-
ся на телевидении, радио и в других СМИ. 
Потому что при социализме любые расхо-
ды казны и принципы их распределения со-
ответствовали реальным потребностям лю-
дей – экономическим, социальным, культур-
ным. Но этого нельзя сказать о бюджете, 
который в наше время верстается финан-
сово-экономическим блоком правительства 
по законам олигархического капитализ-
ма. По навязанным нам еще в 90-х лекалам 
Международного валютного фонда, Все-
мирного банка и других институтов транс-
национального капитала. Поэтому нынеш-
няя власть старательно избегает активного 
и честного обсуждения бюджета. Предпо-
читает, чтобы в него не слишком вникали 
не только трудящиеся, ветераны, студенты, 
но и сами депутаты. 

Одновременно в ход идут различные при-
емы жонглирования цифрами, дабы, навя-
зывая нам очередной проект затягивания 
поясов и голодного пайка, представить его 
в более приглядном свете. Вот один из этих 
приемов, используемых составителями бюд-
жета и его «адвокатами» из партии власти. 
Говоря о том, как в предстоящие годы, в 
сравнении с нынешним, будет меняться фи-
нансирование тех или иных разделов, на-
цпроектов и программ, они предпочитают 
не сравнивать расходы, запланированные 
на будущее, с реальными расходами теку-
щего года. Вместо них для сравнения с тем, 
что закладывается в проект на следующую 
трехлетку, используются не реальные пока-
затели, а цифры, прописанные в прежнем 
бюджете в качестве плановых. Но они ниже 
фактических расходов 2021 года. Понят-
но, зачем этот прием применяется. Сравне-
ние цифр, заложенных в проекте на пред-
стоящие годы, с заведомо заниженными 
цифрами года нынешнего, не отражающи-
ми реальность, позволяет скрыть задуман-
ное правительством фактическое снижение 
бюджетных расходов. Или хотя бы искус-
ственно затушевать реальные масштабы та-
кого сни жения. 

Есть и другая уловка. Авторы и защитни-
ки бюджетного проекта, сравнивая теку-
щие и запланированные затраты государ-
ства, при этом начисто игнорируют инфля-
цию. То есть оценивают доходы и расходы 
бюджета без учета неизбежного обесцене-
ния рубля. 

Согласно прогнозу правительства, еже-
годная инфляция в 2022–2024 годах бу-
дет составлять 4%. Таким образом, рубль 
за предстоящую трехлетку обесценится на 
12%. Такое предсказание выглядит сомни-
тельным. Достаточно вспомнить, что по 
итогам нынешнего года Центробанк уже 
предполагает вдвое более существенную 
инфляцию – не четыре, а почти восемь про-
центов. И, по прогнозам специалистов, не 
связанных с властью и учитывающих объ-
ективные тенденции, в стране сохраняются 
условия для ее дальнейшего роста. Истин-
ный смысл заведомого занижения офици-
ального прогноза очевиден: оно позволяет 
оправдать то, что и бюджетные расходы за-
нижаются, принципиально отстают от ис-
тинного роста цен. В итоге же это приводит 
к обесцениванию реальных расходов фе-
дерального бюджета. Что, при сохранении 
нынешней финансовой политики, будет и 
дальше негативно сказываться на качестве 
социальной поддержки граждан. 

Но те, кто убеждает нас, что за предло-
женный кабинетом министров бюджетный 
проект голосовать можно, обходят при его 
оценке даже официальные прогнозы по ин-
фляции. Ведь если их учитывать, то станет 
ясно: не только урезание, но и формальное 
повышение бюджетных расходов на сумму, 
не превышающую 4% в год и 12% в течение 
трех лет, де-факто означает либо их нуле-
вой рост, либо снижение. Однако, соглас-
но лукавой бухгалтерии защитников про-
екта, даже номинальный рост бюджетного 
финансирования на один-два процента вы-

дается за реальное увеличение бюджетных 
расходов. Хотя в реальности, благодаря ин-
фляции, имеет место их падение. 

При этом рассеивание бюджетных 
средств, относящихся к одному направле-
нию, по различным разделам и программам 
создает почву для их нецелевого использо-
вания. Что ежегодно подтверждается выво-
дами главного контрольного органа страны 
– Счетной палаты. 

Только фракция КПРФ строго учитывает 
все названные параметры, ежегодно анали-
зируя очередной проект бюджета. Это по-
зволяет нам с максимальной объективно-
стью оценить его качество. Показать, какие 
расходы государства действительно растут, 
а какие – на деле падают, благодаря стара-
ниям либерального финансово-экономи-
ческого блока правительства. Такая оцен-
ка дает возможность не только выработать 
твердую и доказательную позицию фрак-
ции по поводу бюджетной политики пра-
вительства, но и максимально раскрыть 
гражданам глаза на нее. Ведь без этого не-
возможно до конца уяснить суть проводи-
мого властью курса, на смене которого мы 
настаиваем. 

Обворовывание  
«по закону» 

Говоря о характере этого курса, необхо-
димо задаться вопросом: какая часть произ-
водимых в стране богатств, образующих ва-
ловой внутренний продукт, направляется в 
бюджет? То есть служит интересам безопас-
ности, развития страны и повышения благо-
состояния граждан. А какая проходит мимо 
государственной казны и не работает на ин-
тересы общества? Приходится с сожалени-
ем констатировать: новый бюджетный про-
ект, сверстанный правительством, дает на 
этот вопрос еще более удручающий ответ, 
чем проекты предыдущие. 

На протяжении двух последних десятиле-
тий прослеживается неуклонная тенденция 
к снижению бюджетных доходов и расхо-
дов относительно валового продукта. Ожи-
дается, что по итогам нынешнего года рас-
ходы государства составят 19% относитель-
но ВВП. А в 2022-м авторы нового проекта 
бюджета намереваются снизить это соотно-
шение еще больше – до 17,8%. В денежном 
выражении такое снижение составит 237 
миллиардов рублей. Эта сумма равна рас-
ходам нынешнего года на культуру, кинема-
тографию и спорт. Не будь этого снижения, 
правительство могло бы увеличить расходы 
на образование на 20%. А вместо заплани-
рованного сокращения финансирования 
медицины дополнительно направить на ее 
поддержку 120 миллиардов рублей. 

Соотношение между доходами и расхо-
дами казны и валовым внутренним продук-
том – ключевой оценочный показатель ка-
чества проводимой бюджетной политики, 
принятый во всех ведущих странах мира. 
Если доходы и расходы бюджета относи-
тельно ВВП растут, это говорит о стремле-
нии власти к реальному укреплению эко-
номики и удовлетворению социальных за-
просов граждан. Если же они снижаются, 
это прямо указывает на то, что большую 
часть богатств, производимых трудом граж-
дан, прикарманивает олигархия. А прово-
димый курс служит ее интересам, провоци-
руя дальнейшее падение уровня жизни аб-
солютного большинства.

Другая вопиющая проблема – упорное 
нежелание власти полноценно аккумулиро-
вать в бюджете финансовые ресурсы, кото-
рыми располагает страна. 

В представленном проекте заявлен рост 
фонда национального благосостояния – с 
13,9 триллиона рублей в нынешнем году до 
23,3 – к концу 2024 года. При этом на 2024 
год планируются доходы бюджета в разме-
ре 25,8 триллиона. Таким образом, кабинет 
министров намерен заморозить в этой ре-
зервной кубышке сумму, которая составит 
более 90% к запланированным доходам каз-
ны. По сути, это второй бюджет, но прави-
тельство не позволяет ему работать на реа-
лизацию жизненно важных задач, стоящих 
перед нами. И если бы хоть половина резер-
вов, которые правительство не желает на-
правлять в экономику и социальную сферу, 
пошла в бюджет, его можно было бы дове-
сти минимум до 33 триллионов – то есть до 
уровня, необходимого для формирования 
полноценного бюджета развития. 

Это одно из главных требований нашей 
программы. Финансовых возможностей для 
того, чтобы его реализовать, предостаточ-
но. Но составители бюджета продолжают 
откровенно вредную для страны политику 
принудительного и безосновательного затя-
гивания поясов и искусственного ограниче-
ния потенциала нашего развития. При этом 
перечеркиваются заявленные в президент-
ских посланиях и указах цели: остановить 
вымирание и обнищание, добиться техно-
логического прорыва, преодолеть угрожа-
ющую национальной безопасности зависи-
мость от импорта, войти в пятерку ведущих 
экономик мира. 

Мало того, бюджетный профицит 2022–
2023 годов в 2024 году должен вновь сме-
ниться дефицитом. Спрашивается, какой 
в этом смысл при наличии такого резерв-
ного фонда? Какая польза от его непри-
косновенности, если правительство, искус-
ственно ограничивая финансовые возмож-
ности бюджета под предлогом их нехват-
ки, наращивает государственный долг? На 
протяжении следующей трехлетки он будет 
составлять порядка 20% от ВВП – больше, 
чем сам федеральный бюджет. 

У вас уже сегодня 45 триллионов золо-
товалютных резервов и 14 триллионов – 
в Фонде национального благосостояния. 
Направьте в бюджет хотя бы часть из этих 
средств – и никакого дефицита не будет! 
Как не будет и смысла наращивать госдолг 
и увеличивать расходы на его обслуживание 
– ту самую бюджетную статью, которая год 
от года существенно растет, в отличие от 
большинства других. Но вместо этого, ки-
вая на недостаток бюджетных средств, им 
же самим создаваемый, кабинет министров 
пытается оправдать абсолютно недопусти-
мое ограничение государственных инвести-
ций по всем жизненно важным направле-
ниям. 

В итоге составители нового проекта на-
мереваются в 2022 году сократить, в срав-
нении с нынешним годом, расходы по семи 
из четырнадцати бюджетных разделов. 
А в 2024-м – по девяти! Из представлен-
ных в проекте восьми целевых направле-
ний, включающих 49 государственных про-

грамм, только по двум запланирован рост 
расходов, хотя бы незначительно превы-
шающий прогнозируемую инфляцию. А по 
шести направлениям, объединяющим в об-
щей сложности 41 госпрограмму, реального 
роста финансирования не предполагается. 

Всё это говорит о том, что правительство 
нацелено на продолжение ультралибераль-
ной монетаристской политики по рецептам 
транснациональных институтов, противо-
речащей задаче роста инвестиций в разви-
тие. И власть, похоже, намерена эту полити-
ку ужесточать. 

В соответствии с действующим Бюджет-
ным кодексом, нельзя потратить на нужды 
России ни копейки из Фонда националь-
ного благосостояния, пока он не превыша-
ет 7% от ВВП. И только если этот порог 
превышен, «излишки» фонда могут быть 
направлены на финансирование государ-
ственных программ. Но в конце сентября 
президент утвердил перечень поручений 
правительству, среди которых – и поруче-
ние рассмотреть возможность поднять на-
званную планку с семи до десяти процентов 
от ВВП. Если такая рекомендация вопло-
тится в реальность, это будет означать толь-
ко одно: дальнейшее затягивание на теле 
страны инвестиционной удавки под фор-
мально законными предлогами. 

Но жить по таким законам – значит дегра-
дировать и вымирать дальше, обрекая себя 
на все более существенное научно-техниче-
ское отставание и всё более глубокий эконо-
мический и социальный  кризис.  

«Оптимизация»  
в черный день 

Защитники такой политики не желают 
признавать, что сосредоточение все более 
существенной доли финансовых ресурсов 
в резервной кубышке – это фактическое 
ограбление страны. Они оправдывают та-
кие действия тем, что фонд национально-
го благосостояния необходим нам на слу-
чай усугубления кризиса, на черный день. 
Но прежний опыт показывает: как только 
кризис обостряется, накопленные государ-
ством резервы стремительно сгорают в его 
топке. Их бросают на покрытие «издержек» 
олигархии и банковского капитала, что аб-
солютно не способствует улучшению поло-
жения граждан. И этот, по сути, убийствен-
ный «трюк» финансовые власти повторяют 
раз за разом – вместо того, чтобы, не дожи-
даясь нового обострения, направлять необ-
ходимые резервы на его предотвращение. 
На укрепление экономики, на поддержку 
отечественной промышленности и социаль-
ной сферы. 

Что же касается черного дня, то нужно 
говорить прямо: благодаря бездарному и 
разрушительному курсу, он у нас уже дав-
но наступил.

За последние три года Россия приблизи-
лась к самым мрачным антирекордам 1990-х 
и начала 2000-х по росту смертности и ско-
рости вымирания. Убыль населения за это 
время превысила 1,5 миллиона. Они доба-
вились к тем гигантским демографическим 
потерям, которые страна понесла за послед-
ние 30 лет в результате предательского раз-
вала СССР и отказа от социализма. В ито-
ге только русских сегодня на 20 миллионов 
меньше, чем в начале 90-х. Но в проекте 
бюджета на предстоящую трехлетку самые 
низкие дотации на развитие предусмотрены 
именно для регионов Центральной России, 
которые вымирают быстрее всего. 

Сегодня суммарный государственный 
долг российских регионов достигает 2,5 
триллиона рублей – 12% от текущего фе-
дерального бюджета. И при такой полити-
ке правительства он неизбежно будет на-
растать. 

Очевидно, что у власти, верстающей та-
кие бюджеты, нет достойного ответа на де-
мографический вызов, грозящий тем, что 
уже в этом веке наши бескрайние и богатей-
шие просторы будет некому защищать от 
внешней экспансии. Правительство лишь 
констатирует опасные тенденции. Вопре-
ки президентским указам 2018 и 2020 го-
дов, в которых говорилось, что вымирание 
необходимо остановить в ближайшие годы, 
кабинет министров заложил в утвержден-
ный им Единый план достижения нацио-
нальных целей развития безостановочную 
убыль населения в течение всего нынешне-
го десятилетия. 

В том же Едином плане заложено сокра-
щение продолжительности жизни с 73 до 
70 лет. То есть до уровня полувековой дав-
ности. В то время как в Китае этот показа-
тель составляет сегодня 77 лет, на Кубе – 
78, в Америке – 79, в Германии, Франции, 
Англии и странах Скандинавии – 82 года, в 
Японии – 85. Мы – богатейшая страна пла-
неты, совершившая в ХХ веке величай-
шие прорывы в медицине, в борьбе с самы-
ми опасными инфекциями, скатились по 
продолжительности жизни на 96-е место в 
мире. И рискуем опуститься еще ниже, если 
ситуация будет развиваться в соответствии 
с прогнозами кабинета министров. 

Спрашивается, о каком развитии может 
идти речь при таких «планах»? Это не раз-
витие, а самая настоящая катастрофа, ко-
торую олигархический капитализм предъ-
являет вместо обещанного достижения на-
циональных целей. И одна из примет такой 
катастрофы – предложенный нам проект 
бюджета, способный только усугубить ее. 

Еще недавно власть рапортовала, что мы 
справляемся с пандемией коронавируса 
едва ли не лучше всех на планете. Но под 
эти заклинания Россия нынешней осенью 
оказалась в числе лидеров по смертности от 
этой инфекции. Администрация президен-
та официально заявила: власть не планиру-
ет оказывать дополнительную финансовую 
помощь гражданам в связи с режимом не-
рабочих дней, который из-за коронавиру-
са вводится по всей стране с 30 октября. Но 
ведь она несет прямую ответственность за 
то, что эпидемия принимает в нашей стране 
все более опасные масш табы! 

Это очевидный результат варварской «оп-
тимизации» медицины, приведшей к тому, 
что численность медперсонала у нас за по-
следние годы сократилась на 40%, больнич-
ных коек стало в 2,5 раза меньше, чем 30 
лет назад, а количество больниц с 2000 года 
уменьшилось вдвое. Это результат факти-
ческого разгрома отечественной фармацев-
тической отрасли, на долю которой сейчас 
приходится лишь 20% лекарств в россий-
ских аптеках. Да и те можно назвать отече-
ственными лишь условно – 80% из них ос-
нованы на иностранных компонентах. 

Но составителям нового бюджета, по-
хоже, и этого мало. В новом проекте они 
предлагают сократить расходы по разделу 
«Здравоохранение» на 8,6% в 2022 году от-
носительно года нынешнего. И в 2024 году 
предпринять новое сокращение – уже поч-
ти на 10% в сравнении с 2021-м. С учетом 
же инфляции намеченное сокращение со-
ставит 22%. 

Госпрограмма «Развитие здравоохране-
ния» в 2024 году должна «похудеть» отно-
сительно года текущего почти на 6% в но-
минальном выражении. И на 18% – в реаль-
ном, учитывающем все ту же инфляцию. В 
рамках этой программы предусмотрено аб-
солютно неприемлемое снижение к концу 
следующей трехлетки расходов на развитие 
системы оказания первичной медико-сани-
тарной помощи – на треть. И расходов на 
борьбу с онкологическими заболеваниями – 
на 17%. За тот же трехлетний период пла-
нируется сократить на 32% финансирова-
ние развития детского здравоохранения. И 
почти втрое урезать расходы на обеспече-
ние медицинских организаций квалифици-
рованными кадрами. От 33 миллиардов, ко-
торые в этом году будут направлены на го-
сударственное финансирование высокотех-
нологичной медицинской помощи, к 2024 
году остается только 12 миллиардов. Сокра-
щение на 64%. 

Особое внимание необходимо обратить 
на вероломство, проявленное при плани-
ровании государственной программы «Раз-
витие фармацевтической и медицинской 
промышленности». Если в нынешнем году 
на нее должно быть израсходовано 9,4 мил-
лиарда рублей, то к 2024 году в бюджете 
этой программы додумались оставить толь-
ко 254 миллиона. В стране, увязающей в 
опасной зависимости от импорта важней-
ших лекарств, вдвойне недопустимой на 
фоне враждебных экономических санкций 
против России, программу развития отече-
ственной фармацевтики урезают в 37 раз! 
Что это, если не откровенная авантюра, 
прямо угрожающая национальной безопас-
ности? 

В качестве откровенно издевательского 
«дополнения» к урезаемым расходам на ме-
дицину предлагается в следующем году ото-
брать 8% и у программы развития физиче-
ской культуры и массового спорта. В резуль-
тате ее и без того скудное финансирование, 
составляющее в нынешнем году 81 милли-
ард рублей, сократится до жалких, по мер-
кам бюджета, 52 миллиардов.  

Только в программе КПРФ предусмо-
трен целый комплекс реальных мер по вос-
становлению полноценной государствен-
ной политики в области здравоохранения. 
И когда разыгралась пандемия коронави-
руса, мы оказались единственной полити-
ческой силой, предложившей ясный и убе-
дительный план действий, которые необхо-
димо срочно предпринять в этой сфере. Он 
был направлен руководству страны летом 
прошлого года. Если бы оно прислушалось 
к нашим требованиям, мы не вышли бы се-
годня на рекордные показатели смертности 
от коронавируса, которые наблюдаются в 
России на фоне общего снижения смертно-
сти в мире. 

Мы требуем вынести вопрос об экстрен-
ных мерах в области демографии и меди-
цины на обсуждение Госсовета и Совета 
безопасности. И принять национальную 
программу возрождения отечественно-
го здравоохранения. Его финансирование, 
составляющее сегодня 3,5% от ВВП, нуж-
но довести минимум до 7%. Необходимо, 
чтобы государственные расходы на здраво-
охранение ежегодно росли на 8% с учетом 
инфляции. И в каждом следующем бюдже-
те увеличивались минимум на 500 миллиар-
дов рублей. 

Власть провозглашает незыблемость па-
триотических ценностей, призывает свя-
то хранить историческую память. А в это 
время «дети войны» – живые свидетели и 
участники самых героических и самых тра-
гических событий в нашей истории – полу-
чают откровенно издевательские 9 тысяч в 
месяц в сельской местности и 14 тысяч – в 
городе. Мы неоднократно выносили на рас-
смотрение Государственной думы закон, 
позволяющий принципиально усилить их 
социальную поддержку. Но ему цинично 
противится «Единая Россия», лишь на сло-
вах проявляющая патриотизм и уважение к 
тем, кто принял на себя тяжелейшие испы-
тания военного лихолетья. И в новом про-
екте бюджета снова не нашлось ни строчки 
для тех, у кого фашизм отнял детство, а ны-
нешний бандитский капитализм отнимает 
достойную старость!  

Около трети россиян умирают в трудо-
способном возрасте, 80% из них – мужчины. 
И на этом фоне власть, растоптав собствен-
ные обещания, навязала обществу граби-
тельскую пенсионную реформу и обязала 
граждан работать на пять лет дольше. Если 
бы российский бюджет верстался с учетом 
интересов граждан и реального объема ре-
сурсов, которыми располагает страна, мож-
но было бы не только сохранить прежний 
пенсионный возраст, но и существенно по-
высить размер пенсий. 

Отмена пенсионной реформы, возвраще-
ние пенсионного возраста на прежний уро-
вень, принципиальное увеличение социаль-
ных выплат «детям войны» – среди ключе-
вых пунктов нашей программы «10 шагов к 
власти народа». Она одобрена и утвержде-
на на Орловском международном эконо-
мическом форуме при поддержке ведущих 
специалистов в сфере экономики, промыш-
ленности, медицины, образования, науки и 
культуры. Отказ от либерального бюджета 
деградации, переход к разумным и справед-
ливым принципам формирования государ-
ственной казны – залог реализации такой 
программы. Но эту очевидную истину ци-
нично игнорируют те, кто снова подсовы-
вает нам не полноценный бюджет, а проект 
казенной милостыни, выделяемой народу с 
барского стола олигархии. 

Гаранты социальной 
несправедливости 

Встречаясь 12 октября с депутатами Го-
сударственной думы нового созыва, пре-
зидент Путин сказал: «Главный наш враг, 
угроза для стабильного развития, для демо-
графического будущего – это низкие дохо-
ды наших граждан, миллионов наших лю-
дей». Очевидно, что проблема обозначена 
верно. Но массовое обнищание не возника-
ет само по себе. И его нельзя рассматривать 
как самостоятельного врага, нападающего 

на страну, подобно чужеземным захватчи-
кам. Обнищание – это беда общенациональ-
ного масштаба, которая творится руками 
высокопоставленных сторонников антисо-
циального курса. И руками тех, кто голо-
сует за их политику в Думе и региональных 
парламентах. Нужно называть вещи свои-
ми именами: именно их деятельность ока-
зывается откровенно враждебной по отно-
шению к гражданам. А горькие плоды этой 
деятельности разрушают страну. 

Россия – единственная среди крупнейших 
стран мира, где суммарный капитал сотни 
долларовых миллиардеров превышает об-
щий объем банковских вкладов всех осталь-
ных граждан. Мы – в первой тройке по со-
отношению внутреннего валового продук-
та и богатства узкой группы олигархов, ко-
торое в денежном выражении составляет 
35% от нашего ВВП. Это вдвое больше, чем 
в США, и втрое больше, чем в странах Ев-
росоюза. При нынешнем курсе наша стра-
на бьет все рекорды мирового капитализма 
по масштабам имущественного раскола, со-
циальной несправедливости и откровенно 
уродливой несоразмерности в распределе-
нии национального богатства. 

По минимальному размеру оплаты труда 
мы находимся в шестом десятке стран. Зар-
плата более половины трудящихся не пре-
вышает 20 тысяч рублей в месяц. В нище-
те живет почти четверть семей с детьми, а 
среди многодетных – более половины. Об-
нищание уже толкнуло в долговую яму де-
сятки миллионов граждан, чей суммарный 
долг перед банками перевалил за 23 трилли-
она, превысив размер текущего федераль-
ного бюджета. 

Центробанк уверяет, что затормозить 
долговую эпидемию поможет его политика 
повышения ключевой ставки, которую он в 
этом году поднимал несколько раз. Она уже 
выросла до 7,5%, а в конце года ее планиру-
ют довести до 8,5%. Это те проценты, под 
которые ЦБ занимает деньги банкам, креди-
тующим граждан и предприятия. В резуль-
тате процентная ставка по кредитам для са-
мих граждан и для отечественных произво-
дителей вырастает еще больше. И никаким 
благом для народа и для национальной эко-
номики такие финансовые манипуляции 
обернуться не могут. Они приведут к тому, 
что нищающие граждане, для которых за-
емные средства остаются последним спосо-
бом выжить, взвалят на себя еще более не-
подъемные кредиты. А для предприятий, 
которым жизненно необходимы дополни-
тельные инвестиции, они станут еще менее 
доступными. Что лишь усугубит кризис в 
сфере производства и создаст новый барьер 
на пути реального роста экономики. 

При этом совокупное состояние главных 
российских богачей только в этом году вы-
росло еще на 40 миллиардов долларов. А 
за 2020 год они разбогатели на 80 миллиар-
дов. То есть за время пандемии их богатство 
увеличилось на 120 миллиардов долларов. 
В рублях это почти 9 триллионов – сумма, 
превышающая расходы бюджета нынешне-
го года на национальную экономику в 2,5 
раза, расходы на здравоохранение – почти в 
7 раз, расходы на образование – в 8 раз. Вы-
вод очевиден: олигархии выгоден систем-
ный кризис, который питает и обогащает 
ее, разрушая нашу страну. 

Эту вопиющую ситуацию, перечеркива-
ющую перспективы развития и прямо угро-
жающую социальной и политической ста-
бильности, невозможно преодолеть без 
формирования полноценного бюджета, на 
принятии которого мы настаиваем. Без на-
ционализации минерально-сырьевой базы 
и других важнейших отраслей, которые не-
обходимо вырвать из рук алчной олигархии, 
эксплуатирующей страну и ничего в нее не 
вкладывающей. Без принятия нового нало-
гового законодательства, которое принци-
пиально увеличит фискальные сборы с са-
мых богатых, уменьшит их для граждан со 
средними доходами и полностью освободит 
от них малоимущих. Без увеличения прожи-
точного минимума, минимальной зарплаты 
и пенсии до уровня не ниже 25 тысяч рублей. 

В 2020 году по инициативе депутатов 
фракции КПРФ за учредителями государ-
ственных и муниципальных образователь-
ных организаций была закреплена обя-
занность обеспечивать младших школьни-
ков бесплатным горячим питанием. Но мы 
настаиваем, чтобы в эту программу были 
включены и ученики средней школы. Поэ-
тому в первые же дни работы Думы ново-
го созыва наша фракция внесла проект со-
ответствующих изменений в действующий 
федеральный закон об образовании. Если 
у «Единой России» хватит совести не пре-
пятствовать ему и наша инициатива будет 
реализована, гарантированное бесплатное 
питание получат более 16 миллионов  детей. 

В нашей программе – не разовые дотаци-
онные подачки семьям с детьми и пенсио-
нерам, не решающие проблем обнищания, 
роста смертности и падения рождаемости, а 
принципиальное увеличение государствен-
ных расходов на социальную поддержку 
молодых семей с детьми. Активное и после-
довательное стимулирование занятости мо-
лодых людей. Предоставление им гарантии 
первого рабочего места, их обеспечение до-
ступным жильем. 

У страны есть все возможности для того, 
чтобы воплотить в жизнь предлагаемые 
нами социальные преобразования. Но на 
пути реализации этих возможностей стоят 
высокопоставленные «охранники» дикого 
капитализма, навязывающие нам бюджет 
эксплуатации, нищеты и хронического кри-
зиса. 

Его авторы не устают повторять, что 
бюджет является «социально ориентиро-
ванным». Но на самом деле он нацелен на 
дальнейшее обнищание. Как иначе можно 
охарактеризовать проект, в котором заяв-
лено: в 2022 году расходы на социальную 
политику будут уменьшены на 6% относи-
тельно ожидаемых в 2021-м? Затраты на 
государственную программу «Социальная 
поддержка граждан» сократятся на 10%. У 
программы «Доступная среда» отнимут 5% 
в номинальном выражении и 17% – с уче-
том официальной инфляции. Это откровен-
но позорное решение. Ведь именно в рам-
ках данной программы отчисляются сред-
ства на нужды инвалидов. Госпрограмму 
«Содействие занятости населения» предпо-
лагается ужать почти на треть. И это в ус-
ловиях растущей на фоне пандемии безра-
ботицы! 

Только откровенные лицемеры могут 
именовать такой бюджет социально ориен-

тированным. Если же оценивать его чест-
но, то он выглядит по-прежнему разруши-
тельным. И ни одна ответственная полити-
ческая сила не может за него проголосо-
вать. А те, кто готов сделать это, не могут 
рассчитывать на уважение и доверие изби-
рателей.  

Дотации на отставание 
и зависимость 

Последние 10 лет среднегодовой рост на-
шей экономики не превышает 1%. Соглас-
но прогнозам, приведенным в недавнем до-
кладе Всемирного банка, чьими установка-
ми, как и установкам МВФ, продолжает ру-
ководствоваться и нынешняя власть, даже 
во второй половине этого десятилетия Рос-
сия при нынешнем курсе не сможет достичь 
роста выше 1,5% в год. В то время как сред-
немировой рост, по прогнозам, будет со-
ставлять 4–5%. 

Это подтверждают и прогнозы Мини-
стерства экономического развития. Его гла-
ва Максим Решетников, выступая 18 ок-
тября на заседании бюджетного комитета 
Думы, констатировал: хотя ведомство ожи-
дает четырехпроцентного роста ВВП по 
итогам нынешнего года, этот рост является 
не более чем эффектом «отскока» после ко-
лоссального провала в промышленном про-
изводстве и потреблении, вызванного пан-
демией. И восстановительный потенциал 
роста отечественная экономика уже исчер-
пала. Она возвращается к прежним стагна-
ционным показателям. Но министр умол-
чал о том, что причина этого – финансово-э-
кономическая политика правительства. И 
его бюджетная политика в том  числе.  

На долю СССР приходилось 20% миро-
вого промышленного производства, на Рос-
сию в советские годы – 9%. А сегодня мы 
производим меньше 2% от мировой про-
мышленной продукции. И если экономиче-
ский курс не изменится, то эта цифра будет 
сокращаться. Мы не только не окажемся в 
первой пятерке мировых экономик, но и от-
катимся с нынешнего 12-го места на 15-е и 
ниже. 

Любому здравомыслящему человеку 
ясно, какое огромное значение имеют в та-
ких условиях расходы государства на наци-
ональную экономику. Как же можно ми-
риться с тем, что в новом проекте бюдже-
та запланировано их урезание в 2022 году на 
152 миллиарда рублей по сравнению с ожи-
даемыми расходами года нынешнего? Отно-
сительно ВВП правительство намеревается 
сократить их с 2,9% до 2,6%. В общем объ-
еме расходов казны они снизятся в следую-
щем году с 15,4% до 14,6%. К концу следу-
ющей трехлетки их намереваются ужать на 
3% в сравнении с текущим годом. И это без 
учета инфляции. А с ее учетом – на 15%! 

В указах президента мы видим призывы 
к технологическому прорыву, к опережаю-
щему инновационному развитию. А в про-
екте бюджета обнаруживаем: финансирова-
ние программы «Экономическое развитие и 
инновационная экономика», составляющее 
в этом году и без того скромные 694 милли-
арда рублей, в 2022-м будет урезано на 18%. 
Бюджет, нацеленный на укрепление сувере-
нитета страны, на ее экономическую неза-
висимость и успешное развитие, не может 
быть таким. Так может выглядеть только 
бюджет, способствующий дальнейшему за-
кабалению страны, ее окончательному пре-
вращению в сырьевой придаток мирового 
капитала. 

Размер расходов, предусмотренных в 
этом году на повышение производительно-
сти труда, составляет откровенно ничтож-
ные 5 миллиардов рублей. В 2024 году эта 
сумма увеличивается до 7 миллиардов. Но 
это смехотворное увеличение. Вместо пол-
ноценного финансирования такого важ-
ного направления, от которого напрямую 
зависит рост отечественной экономики, 
мы видим циничную бюрократическую 
 отписку. 

В советское время отечественная авиа-
ционная промышленность была предметом 
нашей гордости и вызывала восхищение во 
всем мире. А сегодня постигший ее кризис – 
это наша боль и тревога. И на его преодоле-
ние невозможно рассчитывать с таким бюд-
жетом, который нам предлагают утвердить. 
Скудные расходы по госпрограмме «Разви-
тие авиационной промышленности», насчи-
тывающие в этом году 113 миллиардов ру-
блей, кабинет министров собирается сокра-
тить до 42 миллиардов в 2022 году и до 39 
миллиардов – в 2023-м. На 2024 год намече-
но их повышение до 48 миллиардов. Но эта 
сумма в 2,3 раза меньше той, которая выде-
ляется на развитие авиапрома из бюджета 
текущего года. 

На государственную поддержку россий-
ских организаций авиационного двигателе-
строения против нищенских для такой от-
расли 10 миллиардов рублей в нынешнем 
году собираются отстегнуть еще более ни-
щенские 6,8 миллиарда в следующем. А в 
2024 году задумали сократить расходы по 
этому направлению до 1,8 миллиарда – в 5,6 
раза по сравнению с нынешними!  

Только за 2021 год у нас произошло свы-
ше 20 крупных авиационных катастроф – 
больше, чем во всем остальном мире. И кто 
поверит, что при таком отношении власти к 
государственному бюджету эту плачевную 
ситуацию удастся исправить? 

Аналогичным образом правительство хо-
чет обойтись и с госпрограммой «Развитие 
судостроения и техники для освоения шель-
фовых месторождений». Не надо доказы-
вать, насколько она важна для нашего сы-
рьевого сектора. Но в текущем году под нее 
выделяют всего 29 миллиардов, а к концу 
следующей трехлетки оставят от них только 
17 миллиардов – на 41% меньше.  

Если мы хотим остановить вымирание и 
социальную деградацию российского села 
и гарантировать продовольственную безо-
пасность страны, необходимо уделить мак-
симум внимания государственной програм-
ме развития сельского хозяйства. Надо 
признать: это одна из немногих программ, 
расходы на которые, согласно проекту бюд-
жета, поступательно увеличиваются в те-
чение всей следующей трехлетки. С 264,5 
миллиарда в нынешнем году они должны 
вырасти до 326,8 миллиарда в 2024-м. Но, 
учитывая масштаб нерешенных проблем 
отечественного агропрома и особую важ-
ность этой отрасли для России, такую сум-
му, составляющую менее 10% от всех расхо-
дов на национальную экономику и 0,2% от 
ВВП, нельзя признать достаточной. Вспом-
ним, что в странах Евросоюза на поддерж-
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ку сельскохозяйственной отрасли выделяет-
ся от 10% до 20% от ВВП. 

Одновременно с этим производят удру-
чающее впечатление показатели финанси-
рования, заложенные в программе «Разви-
тие рыбохозяйственного комплекса». При 
нынешнем сокращении обеспеченности 
граждан свежими рыбопродуктами и на 
фоне стремительного роста цен на них пра-
вительство обязано оказывать бюджетную 
поддержку развитию этой отрасли. Но оно 
идет по противоположному пути. В 2021 
году ожидаемые расходы на финансирова-
ние названной программы составляют 15 
миллиардов рублей. В следующем году они 
сокращаются до 13 миллиардов, а в 2024-м – 
уже до 7,6 миллиарда. То есть наполовину в 
сравнении с расходами нынешнего года. 

Необходимо подчеркнуть: бюджетные 
расходы на развитие рыбного хозяйства не-
уклонно сокращаются на протяжении по-
следних десятилетий. В итоге отрасль уже 
почти полностью перешла в руки частных 
предпринимателей, далеких от интересов 
граждан и ориентированных прежде всего 
на поставки за рубеж. Фракция КПРФ бу-
дет требовать увеличения расходов на раз-
витие рыболовства как важнейшей отрасли, 
связанной с качественным продовольствен-
ным обеспечением нашей страны. 

Наша партия уделяла и будет уделять осо-
бое внимание развитию агропромышленно-
го комплекса. Убедительное подтверждение 
этому – достижения работающих в союзе с 
нами народных предприятий. В нынешних 
кризисных условиях они демонстрируют 
блестящие производственные результаты. 
Подают всей стране пример успешного раз-
вития и социальной справедливости. Мы 
настаиваем: необходимо оказывать им все-
стороннюю поддержку, максимально широ-
ко распространять их опыт. И навсегда по-
кончить с направленными против лучших 
хозяйств и руководителей рейдерскими ата-
ками и провокациями, которые жулики и 
бандиты устраивают с подачи своих высо-
копоставленных покровителей! 

Хроника экономической 
колонизации 

Время требует срочного пересмотра как 
бюджетной и промышленной политики, так 
и экономической политики в целом. Благо-
даря нашим усилиям закон «О промышлен-
ной политике» уже принят Государственной 
думой. Но либеральный блок правительства 
блокирует его полноценное исполнение. И 
продолжает сопротивляться другим нашим 
важнейшим инициативам – удвоению инве-
стиций в развитие производства на основе 
новейших технологий и выдаче предприя-
тиям целевых инвестиционных кредитов. 
Снижению действующего НДС как мини-
мум вдвое и активному стимулированию 
инновационного обновления в промыш-
ленности. Переходу к жесткому регулиро-
ванию внутренних цен для предприятий на 
отечественное сырье. Стратегически необ-
ходимому сокращению доли иностранно-
го капитала в российской промышленно-
сти. Сегодня эта доля, по данным Академии 
наук, составляет 65%, а в ряде важнейших 
отраслей достигает  75–95%. 

Под таким же тотальным иностранным 
контролем находятся и торговые сети. Вот 
где кроются основные причины головокру-
жительного роста цен. 

Иностранный контроль над нашей эконо-
микой и промышленностью – это и причина 
того, что даже в стратегически важнейших 
сферах, от которых напрямую зависит наша 
национальная безопасность, проваливается 
обещанное импортозамещение и нарастает 
угрожающая нашему суверенитету зависи-
мость от зарубежных поставок. Доказатель-
ством тому служат данные, которые при-
водят Счетная палата и Минпромторг: по 
сравнению с советским временем в России 
почти в 80 раз рухнуло производство редко-
земельных металлов, без которых не могут 
обходиться оборонный комплекс, нефте- и 
газопереработка, металлургия, оптика и 
другие важнейшие отрасли. 90% этих ме-
таллов мы сегодня импортируем. 60% де-
фицитных видов полезных ископаемых за-
возятся из-за рубежа. По некоторым из них 
зависимость от импорта – стопроцентная. 
Весь используемый в нашей стране титан, 
хром, марганец, литий и йод, 87% цирко-
ния, 60% бокситов и 50% меди закупаются 
за границей. 

Зависимость страны от местной олигар-
хии и зарубежных собственников, желаю-
щих только эксплуатировать, но не вклады-
ваться в развитие, является главным фак-
тором тотального износа основных произ-
водственных фондов, составляющего более 
50%. Угрожающего разрушения комму-
нальной инфраструктуры, которое в раз-
личных регионах достигает от 40% до 80%. 
Техногенных аварий, число которых мно-
жится с каждым годом. Последний трагиче-
ский пример – взрыв на пороховом заводе 
«Эластик» в Рязанской области, прогремев-
ший 22 октября и унесший жизни семнадца-
ти его работников. 

Только принципиальный пересмотр кур-
са, которого требует КПРФ, позволит спра-
виться с износом основных фондов в про-
мышленности. С кризисом инфраструкту-
ры ЖКХ, на фоне которого кабинет ми-
нистров прописал в бюджетном проекте 
двенадцатипроцентное снижение расходов 
на эту сферу в 2024 году против 2021-го. А с 
поправкой на инфляцию намеревается уре-
зать эти расходы почти на четверть. 

Только реализация наших предложений 
даст возможность остановить масштабные 
лесные пожары. Они стали результатом 
принятия партией власти, по сути, преступ-
ного Лесного кодекса, разгромившего при-
родоохранную систему, которая эффектив-
но работала в советские времена. 

Чем отвечает на это кабинет министров? 
В 2021 году на финансирование лесного хо-
зяйства будет израсходовано 49,5 миллиар-
да рублей – четыре сотых процента от ВВП. 
В 2022 году его финансирование вырастает 
на символические 3,6 миллиарда. В 2023-м 
снова снижается почти на три миллиарда. 
На 2024-й запланировано очередное незна-
чительное увеличение на два миллиарда. И 
хотя в конце трехлетки лесное хозяйство по-
лучит из бюджета на 2,7 миллиарда больше, 
чем в 2021-м, по отношению к ВВП сумма 
его финансирования станет еще более ни-
чтожной – лишь три сотых процента. А но-
минальное увеличение расходов на охрану 
нашего бесценного природного достояния 
будет полностью нивелировано инфляцией. 

В нашей программе земля, воды, леса 
и сельхозугодья провозглашаются нацио-
нальным достоянием России и ее народа. 
Это требует принятия нового Лесного ко-
декса, который позволит вернуться к прин-
ципам надежной защиты уникальных при-

родных богатств страны и установить стро-
жайшую ответственность за их нарушение. 
Мы настаиваем на максимальном усилении 
финансовой и уголовной ответственности 
собственников и администрации предприя-
тий, виновных в загрязнении окружающей 
среды и возникновении аварий, несущих 
экологические угрозы. 

Без реализации наших требований, без 
полноценного бюджета развития продол-
жит расти внешняя зависимость российской 
экономики, вдвойне недопустимая в услови-
ях объявленной нам гибридной войны. Бу-
дет и дальше сползать вниз промышлен-
ное производство, где у нас снижаются по-
казатели во всех секторах, кроме сырьево-
го. А значит, продолжится экономическая 
стагнация, которая грозит смениться стре-
мительным обвалом. Не остановится паде-
ние реальных доходов граждан на фоне бас-
нословного обогащения кучки нуворишей. 
Сохранится преступная политика деграда-
ции в сфере образования, науки и культуры, 
подрывающая духовные и интеллектуаль-
ные основы России, лишающая нашу стра-
ну будущего. 

Советские вершины 
и яма капитализма

Даже в разгар Великой Отечественной 
войны советская власть направляла на под-
держку образовательной сферы 6% от бюд-
жетных расходов государства. А после По-
беды довела этот показатель до 17%. Это 
стало фундаментом гигантских экономиче-
ских и социальных достижений Советской 
державы. Залогом ее прорыва в космос. Ос-
новой ее надежного оборонного щита, ко-
торый и сегодня оберегает нас от внешних 
противников. Но в наши дни расходы фе-
дерального бюджета на образование не до-
стигают даже одного процента от ВВП. И в 
проекте на 2022–2024 годы они, несмотря на 
небольшое номинальное увеличение, оста-
ются на уровне тех же 0,9% от валового вну-
треннего продукта.   

К началу 90-х годов в нашей стране насчи-
тывалось 900 тысяч ученых, а за 30 лет капи-
тализма их число сократилось на две трети 
– до 300 тысяч. В сфере научных исследо-
ваний и разработок у нас сегодня трудится 
лишь 1% от всех работающих граждан. Сре-
ди важнейших пунктов нашей программы – 
поддержка и развитие высокотехнологич-
ных отраслей экономики и принципиальное 
увеличение финансирования передовых на-
учных разработок. 

Для обеспечения темпов роста экономики 
выше среднемировых поддержку науки из 
бюджета необходимо как минимум уд воить. 

Как и качественное лечение, высоко-
классное образование должно снова стать 
доступным и бесплатным для каждого. Из 
него необходимо изгнать оболванивающую 
угадайку в виде ЕГЭ и те учебники, которые 
наполнены русофобией и антисоветчиной, 
перечеркивающей всякое патриотическое 
воспитание. Любая ответственная власть 
обязана выделять на финансирование обра-
зовательной сферы не менее 7% от расход-
ной части бюджета. Без принятия нашей 
программы и разработанного нашими луч-
шими специалистами закона «Образование 
для всех» дальнейшая деградация в этой 
сфере неизбежна. А это влечет за собой де-
градацию науки, фундаментом развития ко-
торой может быть только возвращение к ос-
новам русско-советской школы, чьи дости-
жения были и остаются непревзойденными. 

Только при условии реализации предла-
гаемых нами мер можно рассчитывать на 
преодоление технологического отставания 
России и вхождение в число ведущих эконо-
мик мира. Эти цели заявлены в президент-
ских указах и посланиях. Но они не подкре-
плены соответствующей политикой. И про-
грамма реализации такой политики сегодня 
есть только у нас. А у тех, кто верстает бюд-
жет, судя по представленному нам проекту, 
есть лишь план дальнейшего разрушения 
научного потенциала страны. 

Именно к такому выводу подталкива-
ет анализ распределения средств по про-
грамме «Научно-технологическое разви-
тие Российской Федерации». В ее рамках 
в 2022 году намечено выделить всего 2,4 
миллиарда рублей на такое важнейшее на-
правление, как научное обеспечение госу-
дарственной поддержки российских орга-
низаций самолетостроения. Это лишь 0,2% 
бюджета всей программы. На научное обе-
спечение развития производства лекар-
ственных средств отводится только 2,8 
миллиарда – 0,27% от той же программы. 
Получается, что правительство рассматри-
вает как абсолютно вторичные и малозна-
чительные научные разработки в тех сфе-
рах, от которых зависят здоровье наших 
граждан и судьба отечественной авиации. 
Но что нам в таком случае предлагают рас-
сматривать – бюджет огромной, богатей-
шей страны, у которой за плечами великая 
история, выдающиеся научные и промыш-
ленные достижения? Или бюджет отсталой 
банановой республики? 

Расходы на прикладную науку в новом 
бюджетном проекте размазаны по различ-
ным разделам, что затрудняет оценку их об-
щего масштаба. Думается, к этому и стре-
мились авторы проекта. Ведь если сумми-
ровать эти расходы, то получается, что с 
883 миллиардов в нынешнем году они со-
кратятся до 805 в следующем – на 9% в но-
минальном выражении и на 13% – с учетом 
инфляции. В 2023–2024 годах правитель-
ство намерено продолжить урезание трат 
на прикладную науку. По сравнению с се-
годняшними они номинально сократятся к 
концу следующей трехлетки на 20%. А с по-
правкой на инфляцию – на 32%. 

Без преувеличения позорным образом 
проводимая сегодня бюджетная полити-
ка сказывается и на государственной под-
держке отечественной культуры. В нынеш-
нем году расходы на программу «Развитие 
культуры» должны составить лишь 148 мил-
лиардов рублей. При этом на такое важное 
направление, как «Библиотечное дело», вы-
деляется только 4% от этой суммы. На со-
хранение культурного и исторического на-
следия – лишь 9%. Но даже такие откро-
венно нищенские подачки, отведенные на 
культуру, кажутся составителям бюджета 
излишними. В 2023–2024 годах их предпо-
лагается сократить наполовину! 

И совсем уж бессовестным образом ре-
шили обойтись с финансированием подпро-
граммы «Развитие музейного дела». От 20,7 
миллиарда, отведенных на нее в этом году, 
в следующем оставляют только 4,8 милли-
арда, а на 2024 год отводят лишь два мил-
лиарда. К концу бюджетной трехлетки под-
держка этой программы должна сократить-
ся в 10 раз! 

Вот как на деле оценивают нашу исто-
рическую память, наши культурные и ду-

ховные ценности и святыни либеральные 
бухгалтеры из финансово-экономического 
блока правительства! Похоже, согласно их 
представлениям, вместе с народом должна 
вымирать и его культура. И финансировать 
из бюджета нужно не ее развитие, а ее де-
градацию и уничтожение. 

Образование, наука и культура – это ве-
ликая духовная, воспитательная и интел-
лектуальная триада, на которой держит-
ся любая цивилизация. И если эта триада 
разрушается, чему откровенно способству-
ет рассматриваемый нами проект бюдже-
та, то, по сути, и сама нация деградирует и 
 гибнет.  

Выход – в программе  
социалистического возрождения 
Грабительская политика 90-х, которую 

проводили разрушители СССР и системы 
социализма, на исходе прошлого века при-
вела страну к обрушению экономики и фи-
нансовому дефолту. В результате Россия 
оказалась на грани смуты и гражданской во-
йны. Тогда ситуация заставила власть при-
знать необходимость корректировки курса. 
И передать управление экономикой, финан-
совой и социальной сферой левоцентрист-
скому правительству Примакова–Маслю-
кова–Геращенко, которое было утверждено 
по нашему требованию. Это правительство 
отвело страну от края пропасти, сумело до-
биться экономического роста, придать но-
вое дыхание отечественной промышленно-
сти, затормозить массовое обнищание и об-
вальный рост цен. Оно убедительно дока-
зало: успешная реализация антикризисных 
мер возможна только при условии левого 
поворота, когда наши гигантские ресурсы 
не используются в интересах кучки олигар-
хов, а служат задачам развития и повыше-
ния благосостояния  народа. 

Но в дальнейшем власть, на словах декла-
рируя отказ от разрушительного наследия 
90-х, на деле все более откровенно перечер-
кивала опыт левоцентристского правитель-
ства, оказавшийся наиболее успешным в 
новейшей истории России. К управлению 
экономикой и финансовой сферой верну-
лись наследники ельцинского-гайдаровско-
го курса. Наметившийся рост экономики и 
доходов трудящихся сменился стагнацией 
и обнищанием. До нового финансового де-
фолта дело пока не дошло. Но становится 
все более очевидным нарастающий дефолт 
обещаний и громких деклараций власти. Ее 
реальная политика оборачивается прова-
лами, грозящими уже дефолтом политиче-
ским. 

Это всё яснее осознает не только обще-
ство, показавшее на минувших парламент-
ских выборах, что в нем неуклонно нараста-
ют левые настроения и запрос на социаль-
ную справедливость. Этого не может не 
осознавать и сама власть. 

Хочу еще раз напомнить о выводах пре-
зидента, прозвучавших на заседании меж-
дународного клуба «Валдай». Он конста-
тировал: хотя капиталистическая модель 
все еще остается основой общественного 
устройства в большинстве стран, она себя 
исчерпала. И окончательно перестала ра-
ботать на благо общества. В то время как 
Китай под руководством Коммунистиче-
ской партии демонстрирует миру образцы 
стремительного развития и высочайших до-
стижений, капитализм сползает все даль-
ше в пучину кризиса. В капиталистических 
рамках больше нет выхода из клубка все бо-
лее запутанных противоречий. 

Но эти выводы главы государства, под-
тверждающие то, на чем КПРФ настаива-
ла всегда, требуют и другого признания: 
выбраться из тупика системного кризиса 
мы сумеем, только опираясь на програм-
му социалистического возрождения. И 
первым шагом на этом пути должно стать 
возвращение к опыту формирования пра-
вительства национального спасения, удер-
жавшего страну от катастрофы на исходе 
XX века. Как и тогда, такое правительство 
должно опираться на программу, выдвину-
тую нами. Мы убеждены: это единствен-
ная возможность избежать социально-эко-
номического и политического коллапса в 
наше время. 

Бесперспективность и опасность прово-
димого курса становится все более неоспо-
римой для большинства граждан. Не слу-
чайно социологические опросы последних 
месяцев фиксируют стремительное паде-
ние доверия общества ко всем институтам 
власти. Это касается и президента. Не ме-
нее показательно и то, как граждане отве-
чают на вопрос социологов, в чьих интере-
сах действует нынешняя власть. Только 6% 
продолжают считать, что она выражает ин-
тересы всего общества. А на том, что она 
выражает интересы олигархии, настаивает 
наибольшее число опрошенных – 40%. 

Без преувеличения можно сказать, что се-
годня наша страна переживает один из са-
мых сложных и тревожных периодов в сво-
ей истории. Но при этом в нас не может не 
вселять оптимизм, надежду и решимость 
очевидная перемена общественных настро-
ений. Мы ясно видим: они все больше рас-
ходятся с проводимой политикой и все чаще 
сближаются с нашей социалистической 
идеологией и нашими требова ниями. 

У нас есть абсолютно обоснованная и по-
следовательная программа возрождения 
страны, которая отвечает запросам и ин-
тересам стремительно прозревающего и ле-
веющего общества. Есть убедительный и 
справедливый вариант полноценного бюд-
жета развития, на который эта программа 
может опереться. Есть патриотичная и про-
фессиональная команда, способная ее реа-
лизовать. Это дает нам все основания гово-
рить: правда истории на нашей сто роне! 

В своем обращении к стране по итогам 
сентябрьских выборов мы уверенно заяви-
ли: их бесспорный и самый важный резуль-
тат – это идеологический крах противников 
социальной справедливости, моральная и 
политическая победа левых и подлинно па-
триотических идей. Те, кто заинтересован 
в продолжении тупиковой и грабительской 
политики любой ценой, пытаются с помо-
щью манипуляций и подтасовок отнять 
этот результат у народа. Но махинаторам не 
убить стремление наших граждан к освобо-
ждению от олигархических пут и социали-
стическим преобразованиям! 

Наша борьба за возрождение социализ-
ма и созидательные перемены в интересах 
большинства – единственный выбор, кото-
рый является по-настоящему принципиаль-
ным, честным, оправданным. И созвучным 
требованиям народа. Тем требованиям, ко-
торые нельзя заглушить никакими подта-
совками и репрессиями. Никакими антисо-
ветскими и русофобскими мифами. Ника-
кими бюджетными проектами исторически 
обреченного курса.  

«Роскосмос» переезжает 
на французский космодром 

«Роскосмос» перенесет феде-
ральные космические пуски с рос-
сийских космодромов на француз-
ский Куру, сообщил глава госкорпо-
рации Дмитрий Рогозин. 

По его словам, построенный в 
1960-х годах космодром, располо-
женный во французской Гвиане на 
побережье Атлантического океана, 
является «уникальной точкой на эк-
ваторе, удобной для выведения по-
лезных нагрузок». «Мы, скорее все-
го, будем загружать этот стартовый 
комплекс, в том числе и своими фе-
деральными пусками. У нас есть ин-
терес», – цитирует Рогозина РИА Но-
вости. 

По его словам, «переезд» на фран-
цузский космодром нужен, чтобы вы-
йти на рентабельность с пусками ра-
кет «Союз». Для этого с Куру потре-
буется запускать два-три «Союза» в 
год. В 2022 году запланированы че-
тыре пуска «Союзов» с Куру. Кроме 
того, рассматривается возможность 
и пилотируемых запусков – для это-
го, впрочем, потребуется модерни-
зация башни обслуживания. 

Правительство России заложило 
в проект федерального бюджета на 
2022–2024 годы резкое сокращение 
финансирования космической от-
расли. 

В целом становится ясно, что ны-
нешнюю власть не интересуют от-
расли, не приносящие высоких дохо-
дов. Космос – это вам не нефть с га-
зом выкачивать из недр. Для космоса 
нужна наука, а на нее власти средств 
жалко. Не стоит сбрасывать со сче-
тов и масштабы хищений в «Роскос-
мосе». Космодром Восточный уже 
смело можно переименовывать в 
«Золотой». На его строительстве 
крали миллиардами, что не сложно 
узнать, сделав соответствующий за-
прос в поисковые системы интерне-
та. На фоне всех грустных последних 
событий в космической отрасли Рос-
сии, включая полет киношников на 
МКС, складывается устойчивое по-
нимание, что власть ставит крест на 
отечественном космосе. 

Движение «Ветераны Рос-
сии» обратилось в Генпроку-
ратуру, СК и Роскомнадзор с 
просьбой проверить слова рэ-
пера Моргенштерна о Вели-
кой Отечественной войне. 

– К сожалению, далеко не 
для всех в мире память о По-
беде является священной. 
Алишер Моргенштерн под-
хватил миф, распространяе-
мый желающими похоронить 
эту память, и считает, что при-
шло время отказаться от тор-
жественного празднования 
Дня Победы, – говорится в со-
общении. 

Интервью телеведущей Ксе-
нии Собчак с Моргенштерном 
на YouTube-канале «Осто-
рожно, Собчак!» не содержит 
ни одного фрагмента без ис-
пользования мата, подчеркну-
ли в движении. Председатель 
организации Ильдар Резяпов 
отправил обращение в адрес 
генпрокурора Игоря Красно-
ва, председателя СК Алексан-
дра Бастрыкина и главы Ро-
скомнадзора Андрея Липова. 

Резяпов просит провести 
проверку высказываний рэ-
пера по факту распростране-
ния выражающих явное не-
уважение к обществу сведе-
ний о днях воинской славы и 
памятных датах России, а так-
же проверить их на предмет 
возбуждения ненависти либо 
вражды экстремистского ха-
рактера. Организация, по его 
словам, также запросила про-
верку канала «Осторожно, 
Собчак!» из-за нецензурной 
брани. 

Канал телеведущей необхо-
димо также проверить по фак-
ту возможной экстремистской 
деятельности и угрозы нацио-
нальной безопасности с по-
следующей его блокировкой, 
заключил Резяпов. Предсе-
датель движения «Ветераны 
России» Ильдар Резяпов сооб-
щил «Подъему», что: «Моло-
дой человек не дружит со сво-
ей головой, не помнит, благо-
даря кому и чему он живет на 
этой земле. Мы написали об-
ращения в Генпрокуратуру и 
Следственный комитет, здесь 
речь может идти об оскорбле-
нии исторической памяти, на-
следия». Он также предложил 
выпороть Моргенштерна, по-
скольку другие способы ис-
правления не работают. 

«Он же делает это всё на-
меренно. Как говорят казаки, 
его нужно пороть, потому что 
привлечь его к ответственно-
сти будет очень сложно: он 
скажет, что это его субъектив-
ное  мнение». 

25 октября рэпер в интер-
вью Собчак заявил, что не 
понимает, зачем праздновать 
День Победы в России и каж-
дый год вспоминать о про-
шлом. Как утверждает артист, 
победа в Великой Отечествен-
ной войне – это «круто», но 
необходимо «двигаться даль-
ше» и праздновать новые по-
беды и дости жения. 

26 октября Моргенштерн 
принес извинения за свои сло-
ва. Музыкант подчеркнул, что 
он уважает ветеранов и гор-
дится ими. 

Помимо ветеранских орга-
низаций, слова рэпера возму-
тили и рядовых пользователей 
соцсетей, подняв волну нега-
тивных комментариев: 

– Ксения Анатольевна и 
Моргенштерн – это два сапога 
пара, абсолютная провокация 
как в словах, так и в действи-
ях, – пишет Илья. 

– Для таких, как он, ничто 
не имеет значения, – говорит 
Людмила. 

– Вот почему Россия как 
правопреемник СССР не ли-
шает гражданства и не высыла-
ет таких деятелей, и пускай ба-
бло сшибает на американский 
площадках, посмотрю!!! Там 
своих дебилов хватает, зато 
мойщиков посуды дефицит! – 
пишет Владимир Ермолаев. 

– Чего вы от него хотите? 
Парень рос без отца. Какое 
понимание Родины и Отчизны 
у него должно сложиться? От-
куда этому пониманию взять-
ся? Он же без роду, без племе-
ни… – говорит пользователь с 
ником Diana. 

– Чтобы понимать, в первую 
очередь нужно иметь мозги, 
а не косточку абрикосовую, – 
пишет Павел Хабзаров. 

– Мнение этого необразо-
ванного ДБ никому не инте-
ресно, – думает Александр Бе-
лов. 

Многие предложили ли-
шить оскандалившегося рэпе-
ра гражданства. Общим мне-
нием пользователей стало то, 
что у Моргенштерна больная, 
расшатанная психика.

В защиту Дня Победы

ОТ ЦИНИКОВ И ХУЛИГАНОВ  

С НАЧАЛА осени в Рос-
сии произошло почти 
20 взрывов газа в жи-

лых помещениях, сообщило 
накануне МЧС России. Тако-
го в истории страны еще не 
было. Цифра пугающая, если 
учесть, что отопительный се-
зон только начался, а количе-
ство случаев взрывов газа в 
жилых домах уже идет на де-
сятки. Сообщения о взрывах 
с разрушением конструкций 
жилых домов последние дни 
идут непрерывным потоком. 

Вот из вчерашней хрони-
ки… Взрыв газа произошел 
в подмосковном Красногор-
ске. По предварительной 
информации, в доме №9 по 
Железнодорожному проезду 
взорвался газ во время про-
ведения ремонтных работ. 
«Повреждена перегородка 
между кухней и комнатой, 
выбиты оконные рамы», – за-
явили в местном МЧС. 

Ранним утром вчера же ин-
формационные агентства 
России разнесли новость о 
том, что взорвался газ в од-
ной из квартир пятиэтажно-
го жилого дома в Улан-Удэ. 
«Работают взрывотехники 
МВД. Повреждены межком-
натные перегородки, погиб-
ших и пострадавших нет», – 
заявила региональная служ-
ба спасения. 

Ни газовики, ни МЧС не 
в состоянии как-то повли-
ять на происходящее, по-
этому лишь констатируют, 
что, мол, «…пожары, кото-
рые возникают от газовых 
приборов, как правило, со-
провождаются взрывом, по-
этому считаются наиболее 
опасными. Согласно ста-
тистике, в холодное время 
года количество пожаров 
вырастает почти на треть. В 
большинстве случаев возго-
рание происходит из-за не-
правильной эксплуатации 
или неисправности элек-
трообогревателей, газово-

го и печного оборудования. 
Количество погибших в та-
ких пожарах также увеличи-
вается на 20%, в 60% случа-
ев люди умирают от отрав-
ления продуктами горения. 
МЧС уже начало операцию 
«Отопление», цитируют СМИ 
пресс-службу МЧС. В рамках 
операции пройдут дополни-
тельные профилактические 
мероприятия в жилом секто-
ре, на объектах энергетики, 
образования, здравоохра-
нения, социальной и комму-
нальной сфер. Помимо это-
го, сотрудники МЧС прове-
дут рейды по жилым домам 
и собрания, где будут раз-
давать листовки и памятки 
о правилах противопожар-
ной безопасности, заявили 
в ведомстве. Как это должно 
повлиять на надежную рабо-
ту газовой инфраструктуры, 
объяснить никто не может. 

Какие листовки с собра-
ниями могли бы предотвра-
тить случившийся во вторник 
взрыв в Набережных Челнах 
в пятиэтажном жилом доме? 
Видео взрыва с автомобиль-
ных регистраторов поверга-
ет в ужас. На кадрах видно, 
как из квартиры вырывается 
облако огня и дыма, а затем 
на десятки метров разле-
таются бетонные обломки. 
Разрушено шесть квартир, 
в которых проживало 14 че-
ловек. От взрыва оказались 
поврежденными перекрытия 
между четвертым и пятым 
этажом. Взрыв и произошел 
между четвертым и пятым 
этажом и был такой силы, 
что огромные булыжники 
разлетелись на расстояние 
до 70 м. С места трагедии в 
больницу медики доставили 
четверых человек, включая 
двоих несовершеннолетних 
братьев. На этот момент из-
вестно об одной погибшей. 
Это 22-летняя девушка, ко-
торую в бессознательном 
состоянии извлекли из-под 

бетонной плиты. Несмотря 
на все усилия врачей, она 
умерла во время операции. 

Как сообщили в след-
ственном управлении СК 
РФ по Татарстану, причиной 
трагедии могло стать нека-
чественное оказание услуг 
по газоснабжению либо не-
правильная эксплуатация га-
зового оборудования. Уста-
новлено, что владелец квар-
тиры, где произошел взрыв, 
– 70-летний пенсионер про-
живал один и состоял на уче-
те в наркологии, так как зло-
употреблял спиртным. Какая 
лекция ему поможет, какая 
листовка? 

«В 2010 году он отказал-
ся от предоставления услуг 
газоснабжения, и на газо-
провод, подходящий к газо-
вой плите, была установлена 
металлическая заглушка», – 
добавили в СУ СКР по Ре-
спублике Татарстан. Не ис-
ключено, что мужчина попы-
тался самостоятельно под-
ключить газ обратно, из-за 
чего и произошел взрыв. 

А теперь представьте, что 
буквально месяц назад в 
этом доме проходила про-
верка газового оборудова-
ния и сетей. Судя по всему, 
газовщики просто не стали 
проверять квартиру, отме-
ченную как отключенную… 

На следующий день, 26 ок-
тября, взрывом газа была 
разрушена стена пятиэтаж-
ки в подмосковном Видном. 
Врачи на месте осмотрели 
восемь человек, госпитали-
зация никому не потребова-
лась. По предварительным 
данным, причиной взры-
ва могло быть неправиль-
ное использование газово-
го оборудования, сообщил 
зампред правительства Мо-
сковской области Евгений 
Хромушин в совете по во-
просам газификации ре-
гионов при Совфеде. 

В этот же день в Балтий-

ске Калининградской обла-
сти в многоквартирном жи-
лом доме произошли оче-
редной взрыв газа и пожар, 
сообщили в МЧС России. 
Жильцы были вынуждены 
выбрасывать своих детей из 
окон дома, чтобы спасти им 
жизнь. Внизу малышей лови-
ли подоспевшие на помощь 
люди. Во многих квартирах 
взрывом выбило окна, как и в 
домах по соседству. По сло-
вам пресс-секретаря губер-
натора области Д. Лыскова, 
в доме прошла эвакуация, 
его отключили от газоснаб-
жения, на месте работают 
аварийные службы. 

Во Владивостоке также 26 
октября произошел пожар на 
Некрасовском рынке. Люди, 
к счастью, не пострадали, но 
огнем было уничтожено 700 
кв. м торговых площадей. 
Владельцем рынка является 
депутат Законодательного 
собрания Приморья от Пар-
тии пенсионеров Вячеслав 
Байделюк. А теперь самое 
главное, что подтверждает 
предположения о повальном 
разгильдяйстве тех, кто дол-
жен охранять нас от взры-
вов и пожаров. В 2018–2020 
годах на сгоревшем рынке 
было выявлено более 20 на-
рушений правил пожарной 
безопасности. Об этом ни-
кто до пожара не знал? 

Аварии идут непрерывной 
чередой. И никто не знает, 
где в следующий раз может 
рвануть газ, произойти ко-
роткое замыкание электро-
проводки или случиться дру-
гое происшествие. Гибнут 
и рабочие на производстве, 
как недавно в Рязанской об-
ласти, и жители в собствен-
ных квартирах. 

Советская инфраструкту-
ра после 30 лет «реформ» не 
может спасать страну беско-
нечно, у нее, как и у всего в 
этом мире, есть свой предел 
прочности. 

Аварии – непрерывной чередой

ПРОЕКТ КАЗЕННОЙ МИЛОСТЫНИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
1 ноября 

5:20 «ЧУЖОЕ ИМЯ» (12+)
7:00 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (12+)
8:15 МультУтро (6+)
8:40 «Детский сеанс» (12+)
9:00 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+)
10:40  «ЗОЛУШКА» (12+)
12:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
13:00 Специальный репортаж «По законам сове-

сти» (12+)
13:20 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ АНАТОЛИЯ  

ПАПАНОВА... «ВРЕМЯ ЖЕЛА- 
НИЙ» (12+)

15:10  «ЧУЖОЕ ИМЯ» (12+)
16:45  «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (12+)
18:00 «Детский сеанс» (12+)
18:20  «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ  

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА  
КРУЗО» (12+)

20:15  «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00  «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО» (12+)
1:00 «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» (12+)
2:30 Специальный репортаж «Марксисты Герма-

нии» (12+)
3:00 «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (12+)

ВТОРНИК
2 ноября 

4:45 «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО» (12+)
6:45 «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» (12+)
8:15 МультУтро (6+)
10:30  «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
12:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
13:00  «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (12+)
14:45  «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО» (12+)
16:40  «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» (12+)
18:15  «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ» (12+)
20:00  «ЧАПАЕВ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Специальный репортаж «Красная молодежь Ве-

ликобритании» (12+)
23:30  «ИЩИ ВЕТРА» (12+)
1:00 «ТРИНАДЦАТЬ» (12+)
2:30 Специальный репортаж «Страна репродуктивного 

туризма» (12+)
3:00 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ» (12+)

СРЕДА
3 ноября 

4:45 «ЧАПАЕВ» (12+)
6:30 Специальный репортаж «Красная молодежь Вели-

кобритании» (12+)
7:00 «ИЩИ ВЕТРА» (12+)
8:30 МультУтро (6+)
10:30  «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
12:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
13:00  «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ» (12+)
14:45  «ЧАПАЕВ» (12+)
16:30  «ИЩИ ВЕТРА» (12+)
18:00  «МИЧМАН ПАНИН» (12+)

19:45  «ЩОРС» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Специальный репортаж «Молодые строители 

коммунизма» (12+)
23:30  «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (12+)
1:30 «ЗОЛОТАЯ ТРОПА» (12+)
2:30 Специальный репортаж «Жить наперекор систе-

ме» (12+)
3:00 «МИЧМАН ПАНИН» (12+)

ЧЕТВЕРГ
4 ноября 

4:30 «ЩОРС» (12+)
6:30 Специальный репортаж «Жить наперекор систе-

ме» (12+)
7:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
8:00 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (12+)
9:30 МультУтро (6+)
10:30  «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (12+)
12:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
13:00  «МИЧМАН ПАНИН» (12+)
14:45 «ЩОРС» (12+)
17:00 Документальный фильм «Время цвета». Фильм 

первый «Цвет черный» (12+)
17:40  «УГРЮМ-РЕКА» 1–4 серия (12+)
23:30  «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)
2:00 Документальный фильм «Время цвета». Фильм 

первый «Цвет черный» (12+)
2:40  «УГРЮМ-РЕКА» 1–4 серия (12+)

ПЯТНИЦА
5 ноября 

4:00 «УГРЮМ-РЕКА» 1–4 серия (12+)
8:30 МультУтро (6+)

10:00 Документальный фильм «Время цвета». Фильм 
первый «Цвет черный» (12+)

11:00  «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)
12:40  «УГРЮМ-РЕКА» 1–4 серия (12+)
18:30 Документальный фильм «Время цвета». Фильм 

второй «Цвет белый» (12+)
19:10  «ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ» (12+)
21:00  «ОДИНОЧЕСТВО» 1–2 серия (12+)
23:45  «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» (12+)
2:00 Документальный фильм «Время цвета». Фильм 

второй. «Цвет белый» (12+)
2:40  «ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ» (12+)

СУББОТА
6 ноября 

4:30 КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИ-
АЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ! «ОДИНО-
ЧЕСТВО» 1–2 серия (12+)

7:30 МультУтро (6+)
10:00 Документальный фильм «Время цвета». Фильм 

второй «Цвет белый» (12+)
10:40 КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИ-

АЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ! «ЗАБУДЬ-
ТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» (12+)

12:50 КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИ-
АЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ! «ОДИНО-
ЧЕСТВО» 1–2 серия (12+)

15:30 КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИ-
АЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ! «ЧЕЛОВЕК 
С РУЖЬЕМ» (12+)

17:20 Документальный фильм «Время цвета». Фильм 
третий «Цвет красный» (12+)

18:05 КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИ-
АЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ! «ЛЕНИН В 
ОКТЯБРЕ» (12+)

20:05 КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СО-

ЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ! «ДВЕ 
ЖИЗНИ» 1–2 серия (12+)

0:10 КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИ-
АЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ! «ДЕПУТАТ 
БАЛТИКИ» (12+)

2:00 Документальный фильм «Время цвета». Фильм 
третий «Цвет красный» (12+)

2:45 КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИ-
АЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ! «КОТОВ-
СКИЙ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 ноября 

4:10 КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СО-
ЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ! «ДВЕ 
ЖИЗНИ» 1–2 серия (12+)

8:00 МультУтро (6+)
10:00 Документальный фильм «Время цвета». Фильм 

третий «Цвет красный» (12+)
10:45 КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИ-

АЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ! «ЛЕНИН В 
ОКТЯБРЕ» (12+)

12:30 КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИ-
АЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ! «ТИХИЙ 
ДОН» 1–3 серия (12+)

19:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
20:10 Документальный фильм «Мы наш, мы но-

вый...» (12+)
20:45 КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИ-

АЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ! «ШЕ-
СТОЙ» (12+)

22:15 КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИ-
АЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ! «ТИХИЙ 
ДОН» 1–3 серия (12+)

4:20 Документальный фильм «Мы наш, мы но-
вый...» (12+)

теленеделя
11 22 33 44 55 66 77

1 ноября 7 ноября

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, 2.00, 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 «АЛИБИ». Х/Ф (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «МАТА ХАРИ». Х/Ф (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, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «МЕДИУМ». Х/Ф (12+)
23.40 «Владимир Соловьев» (12+)
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.05 «НАД ТИССОЙ». Х/Ф (12+)
✮ 9.50 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». Х/Ф (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 23.55 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.15 «НИКОНОВ И КО». Х/Ф (16+)
16.55 «Приговор» (16+)
18.10 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН». 

Х/Ф (12+)
22.30 «Спецрепортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.15 «Шоу «Развод» (16+) 
1.00 «Прощание» (16+)
1.40 «Элина Быстрицкая. Ненавижу муж-

чин» (16+)
2.25 «Петр Столыпин. Выстрел в антрак-

те» (12+)
4.40 «Борис Андреев. Я хотел играть лю-

бовь» (12+)

НТВ
4.40 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня»
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.20 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+0
18.30, 19.40 «БЛИЗНЕЦ». Х/Ф (12+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/Ф (16+)
23.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». Х/Ф (16+)
2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Х/Ф (16+)
3.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».  

Х/Ф (16+)

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

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Невский ковчег»
7.35, 18.35, 1.05 «Легенды и мифы»
8.35, 13.45 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». 

Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.15 «Дороги старых мастеров»
✮ 12.30, 22.20 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/Ф
13.55 «2 Верник 2»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
✮ 16.25 «КАПИТАН НЕМО». Х/Ф
17.40, 2.00 «Формула мастерства». К 90-летию 

со дня рождения Дмитрия Башкирова
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.05, 11.55, 15.30, 17.40, 3.55  Новости
6.05, 21.15 «Все на Матч!»
11.25 Бокс. Чемпионат мира
13.20 Американский футбол. Лига легенд
16.50 Футбол. Российская Премьер-лига
18.55 Хоккей. КХЛ

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 1.15 «Реальная мистика» (16+)
7.40, 5.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 2.15 «Порча» (16+)
13.45, 2.40 «Знахарка» 
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 «РЕФЕРЕНТ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ». 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, 2.00, 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 «АЛИБИ». Х/Ф (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «МАТА ХАРИ». Х/Ф (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время» (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «МЕДИУМ». Х/Ф (12+)
23.40 «Владимир Соловьев» (12+)
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

Х/Ф (12+)
10.35, 4.40 «Алексей Баталов. Ради нее я все 

отдам…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.00 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.15 «НИКОНОВ И КО». Х/Ф (16+)
16.55, 0.15 «Прощание» (16+)
18.15 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН». 

Х/Ф (12+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Марина Голуб. Напролом» (16+)
1.00 «Звезды против СССР» (16+)
1.45 «Приговор» (16+)
2.25 «Академик, который слишком много 

знал» (12+)

НТВ
4.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня»
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.20 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 «БЛИЗНЕЦ». Х/Ф (12+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/Ф (16+)
23.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». Х/Ф (16+)
2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Х/Ф (16+)
3.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».  

Х/Ф (16+)

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

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.55 «Легенды и мифы»
8.35 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.10, 2.45 «Первые в мире»
✮ 12.30, 22.20 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/Ф
13.45 «Аcаdemia»
14.30 «4001-й литерный»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «АЗ – это я как раз». К 90-летию со дня 

рождения Анатолия Зверева 
15.50 «Сати»
✮ 16.30 «КАПИТАН НЕМО». Х/Ф
17.40, 1.50 «Формула мастерства». К 90-летию 

со дня рождения Дмитрия Башкирова 
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Петр Великий. История с французским 

акцентом»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.30, 3.55 Новости
6.05, 17.25, 19.45, 1.00 «Все на Матч!»
13.20 Американский футбол. Лига легенд
17.40 Пляжный футбол. Межконтинентальный 

кубок
19.00 Футбол. Бетсити Кубок России
20.30, 22.45, 1.55 Футбол. Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.30, 1.15 «Реальная мистика» (16+)
7.30, 5.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 2.15 «Порча» (16+)
13.40, 2.40 «Знахарка» (16+)
14.15 «Верну любимого» (16+)
14.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00. 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 , 2.00 «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 «АЛИБИ». Х/Ф (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «МАТА ХАРИ». Х/Ф (16+)
5.05 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» 
9.00, 14.30, 20.45 «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 СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
0.55 «НА ОБРЫВЕ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.50 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 

Х/Ф (12+)
10.55 «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 4.35 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.05 «НИКОНОВ И КО». Х/Ф (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН». 

Х/Ф (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Приговор» (16+)
0.00, 1.35 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ». 

Х/Ф (16+)
4.50 «Разлученные властью» (12+)

НТВ
4.45 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня»
8.20, 10.20, 18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.20 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/Ф (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.30 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ». 

Х/Ф (12+)
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Х/Ф (16+) 

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

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.15 «Легенды и мифы»
8.35, 13.35, 18.25 «Цвет времени» 
8.45 «Легенды мирового кино»
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». 

Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
✮ 12.30, 22.35 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/Ф
13.45 «Аcademia»
14.30 «4001-й литерный»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Петр Великий. История с французским 

акцентом»
✮ 16.35 «КАПИТАН НЕМО». Х/Ф
17.40, 2.10 «Сочинения К. Дебюсси, Ф. Шопена, 

Э. Грига». К 90-летию со дня рождения 
Дмитрия Башкирова

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.30, 17.35, 3.55 Новости
6.05, 16.50, 1.00  «Все на Матч!» 
11.25, 20.30, 22.45, 1.55 Футбол. Лига чемпио-

нов
13.20 Американский футбол. Лига легенд
17.40 Пляжный футбол. Межконтинентальный 

кубок
18.55 Гандбол. Чемпионат России

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 1.15 «Реальная мистика» (16+)
7.35, 5.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 2.15 «Порча» (16+)
13.40, 2.40 «Знахарка» (16+)
14.15 «Верну любимого» (16+)
14.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
23.10 «ПОДКИДЫШИ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» (12+)
7.00 «Доброе утро»
10.15, 12.15 «Земля». Ко Дню народного един-

ства (12+)
14.35 «Александр Зацепин. Мне уже не страш-

но…» (12+)
15.35 «Этот мир придуман не нами». Концерт 

Александра Зацепина (6+)
17.40 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.30 «КВН». Кубок мэра Москвы» (16+)
23.50 «МАТА ХАРИ». Х/Ф (16+)
1.40 «Наедине со всеми» (16+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.25 «КРЕПКИЙ БРАК». Х/Ф (16+)
6.00 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ». Х/Ф (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести. День народного единства»
11.45 «ШТАМП В ПАСПОРТЕ». Х/Ф (12+)
16.35 «Аншлаг и Компания» (16+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время»
21.00 «ПАЛЬМА». Х/Ф (6+)
23.20 «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ». Х/Ф (12+)
1.25 «Россия. Нам 30 лет!» (12+)
2.25 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
5.40 Мультпарад (0+)
✮ 6.30 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ». Х/Ф (6+)
8.35 «Борис Андреев. Я хотел играть лю-

бовь» (12+)
✮ 9.30, 11.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН». Х/Ф (0+)
11.30, 22.00 «События»
✮ 12.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
Х/Ф (0+)

16.35 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» Х/Ф (12+)
18.25 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН». 

Х/Ф (12+)
22.15 «10 самых…» (16+)
22.50 «Игорь Тальков. Последний аккорд» (12+)
23.55 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ». Х/Ф (12+)
3.00 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
4.30 «Евгений Дятлов. Мне никто ничего не 

обещал» (12+)

НТВ
5.35, 8.20 «БЛИЗНЕЦ». Х/Ф (12+)
8.00. 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
✮ 10.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ». 

Х/Ф (0+)
12.00 «ЧЕРНЫЙ ПЕС». Х/Ф (12+)
16.20, 19.40 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ». 

Х/Ф (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/Ф (16+)
23.30 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ». Х/Ф (12+)
1.45 «СХВАТКА». Х/Ф (16+)
2.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Царица небесная: «Казанская икона Бо-

жией Матери»
7.00 «Приключения Мюнхгаузена»
✮ 7.45 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». Х/Ф 
9.30 «Обыкновенный концерт»
✮ 10.00, 23.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». Х/Ф
11.30, 12.25, 13.45, 18.40 «Живые мемории»
11.45, 1.20 «Ямал. Заповедная зона»
12.40 «Большие и маленькие»
13.55 «Дом ученых»
✮ 14.25 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/Ф
16.45 «VII Международный фестиваль искусств 

П.И. Чайковского в Клину»
18.00 «Россия. Ставрополь. Семейный портрет»
18.55 «Песня не прощается… 1971»
19.30 «Блаженная Ксения. История любви». 

Спектакль
✮ 20.55 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/Ф
22.20 Юбилейный концерт Игоря Бутмана
2.00 «Искатели»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 17.25, 3.55  Новости
6.05, 18.25, 20.15, 1.00 «Все на Матч!»
11.25, 15,20, 17.30 Футбол. Лига чемпионов
13.20 Американский футбол. Лига легенд
14.20 Бокс. (16+)
18.55 Пляжный футбол. Межконтинентальный 

кубок
20.30, 22.45 Футбол. Лига Европы
1.55 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
6.30 «Верну любимого» (16+)
8.00 «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА АНГЕЛОВ». 

Х/Ф (16+)
10.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА». 

Х/Ф (16+)
12.45 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». Х/Ф (16+)
15.00 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА». 

Х/Ф (16+)
16.55 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». Х/Ф (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
23.05 «ПОДКИДЫШИ». Х/Ф (16+)
1.10 «ЦЕНА ПРОШЛОГО». Х/Ф (16+)
4.35 «Героини нашего времени» (16+)

1 КАНАЛ
✮ 5.25, 6.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 

Х/Ф (0+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Доброе утро»
10.15, 12.15 «ВОСПОМИНАНИЯ О ШЕРЛОКЕ 

ХОЛМСЕ». Х/Ф (12+)
17.35 «Горячий лед». Гран-при-2021. Фигурное 

катание
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «Чарльз Бронсон. Идеальный мачо». 

К 100-летию актера (16+)
1.20 «Иммунитет. Токсины» (12+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)
3.00 «Модный приговор» (6+)
3.50 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
6.00 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ». Х/Ф (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «ПАЛЬМА». Х/Ф (6+)
13.50 «Измайловский парк». Большой юмори-

стический концерт (16+)
15.50,18.05, 20.30 «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРО-

ВИ». Х/Ф (12+)
22.30 «Шоу большой страны» (12+)
0.55 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ». 

Х/Ф (12+)

ТВЦ
5.45 Мультпарад (0+)
6.10 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН».  

Х/Ф (12+)
✮ 9.45, 11.50, 13.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Х/Ф (0+)

11.30 События
16.10 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА».  

Х/Ф (12+)
18.05 «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ».  

Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 «АГАТА И ПРАВДА ОБ УБИЙСТВЕ». 

Х/Ф (12+)
2.35 «АГАТА И ПРОКЛЯТИЕ ИШТАР» 

Х/Ф (12+)
4.10 «АГАТА И СМЕРТЬ ИКС».  

Х/Ф (12+)

НТВ
4.30 «БАРСЫ». Х/Ф (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Мои университеты» (6+)
9.15, 10.20 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ». 

Х/Ф (12+)
12.00 «БАТАЛЬОН». Х/Ф (16+)
16.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ». 

Х/Ф (16+)
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».  

Х/Ф (16+)
23.30 «ЖАРА Kids Awards-2021» (0+)
1.40 «Квартирный вопрос» (0+)
2.30 «Основано на реальных событиях» (16+)
4.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильмы
✮ 8.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/Ф
9.30 «Обыкновенный концерт»
✮ 10.00, 0.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЯТОГО 

ЛУКИ». Х/Ф
11.35, 13.45, 14.25 «Живые мемории»
11.45, 2.05 «Неизвестный Мадагаскар»
 12.40 «Большие и маленькие»
13.55 «Рассекреченная история»
14.35 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ». Х/Ф 
16.45 Хор Баварского радио, Берлинский фи-

лармонический оркестр
✮ 18.20 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/Ф
19.50 «Мировая литература в зеркале Голли-

вуда»
20.40 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». Х/Ф
22.55 «Сказочная ночь». Гала-концерт Берлин-

ского филармонического оркестра в 
Вальдбюне  

МАТЧ-ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ
8.00, 9.00, 11.55, 17.25, 3.55 Новости
8.05, 16.45, 23.50 Все на Матч!
11.25, 19.55 Бокс. Чемпионат мира
13.20 Американский футбол. Лига легенд
14.20 Хоккей. КХЛ
17.30 Футбол. Еврокубки
18.25 Плавание. Чемпионат Европы
21.45 Смешанные единоборства (16+)
2.10 Автоспорт. Российская серия кольцевых 

гонок

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Верну любимого» (16+)
11.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 «ДЕВОЧКИ МОИ». Х/Ф (16+)
2.55 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА». Х/Ф (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)

1 КАНАЛ
4.55, 6.10 «ПОЗДНИЙ СРОК». Х/Ф (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15, 12.15 «ВОСПОМИНАНИЯ О ШЕРЛОКЕ 

ХОЛМСЕ». Х/Ф (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.30 «Горячий лед». Гран-при-2021. Фигурное 

катание
18.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
22.10 «ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕРОВ». 

Х/Ф (12+)
1.10 «Наедине со всеми» (16+)
1.55 «Модный приговор» (6+)
2.45 «Давай поженимся!» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 «ГОРОД НЕВЕСТ». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ДУРА». Х/Ф (12+)
1.15 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРО-

КОМ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
✮ 5.40 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» Х/Ф 

(12+)
7.35 «Православная энциклопедия» (6+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
✮ 8.40 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». Х/Ф (0+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
✮ 11.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА». Х/Ф (12+)
11.30, 22.00 «События»
14.35 «ДОМОХОЗЯИН». Х/Ф (12+)
18.20 «КУКЛОВОД». Х/Ф (12+)
22.15 «Лион Измайлов. Курам на смех». Юмо-

ристическая программа (12+)
23.20 «Актерские драмы» (12+)
0.10 «ОБМАНИ СЕБЯ». Х/Ф (12+)
3.20 «Мосфильм. Фабрика советских грез» (12+)

НТВ
✮ 4.50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ». 

Х/Ф (16+) 
6.20 «Михаил Жванецкий» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Международная пилорама» (16+)
0.35 «Квартирник» (16+)
1.45 «Дачный ответ» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильмы
✮ 8.05 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/Ф 
9.35 «Обыкновенный концерт»
✮ 10.00, 0.30 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». Х/Ф
11.35, 13.45, 14.35 «Живые мемории»
11.45, 2.00 «Неизвестный Мадагаскар»
12.40 «Большие и маленькие»
13.55 «Время открытий». 90 лет Владимиру 

Котлякову
14.50 «ОГРАБЛЕНИЕ». Х/Ф 
16.40 «Большой мюзикл. Кастинг»
✮ 18.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/Ф
19.50 «Мировая литература в зеркале Голли-

вуда»
20.40 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ». Х/Ф
22.45 Летний концерт в парке дворца Шёнбрунн

МАТЧ-ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ
6.30, 8.55, 13.35, 15.30, 22.50, 3.55 Новости
6.35, 15.35, 22.00 «Все на Матч!»
15.25, 18.55 Футбол. Российская Премьер-лига
18.25 Плавание. Чемпионат Европы
19.55 Футбол. Чемпионат Италии
22.55 «Формула-1». Гран-при Мексики
0.00 Футбол. Чемпионат Франции
1.00 Бокс. Чемпионат мира
2.10 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг

ДОМАШНИЙ
6.30 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ». 

Х/Ф (16+)
10.40  «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ…» Х/Ф (16+)
18.45, 21.50 «Скажи, подруга!» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» Х/Ф (16+)
22.05 «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА АНГЕЛОВ». 

Х/Ф (16+) 
0.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА». 

Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
4.50, 6.10 «ПОЗДНИЙ СРОК». Х/Ф (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Парад 1941 года на Красной площади». 

К 80-й годовщине (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «КВН». Детская лига (6+)
15.05 «60 лучших». К юбилею КВН (16+)
17.25 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.30 «НА ОСТРИЕ». Х/Ф (12+)
23.35 «Вселенная Стаса Намина». К 70-летию 

легендарного музыканта (16+)
0.50 Юбилей группы «Цветы» в Кремле (12+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ
5.20, 3.10 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ». 

Х/Ф (12+)
7.15 «Устами младенца»
8.00 «Местное время»
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.15 «ГОРОД НЕВЕСТ». Х/Ф (12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)
1.30 «ПАРА ГНЕДЫХ». Х/Ф (16+)

ТВЦ
5.30 «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ». Х/Ф (12+)
8.55 «Чапаев. Без анекдота» (12+)
9.50 «Выходные на колесах» (6+)
10.20 «Стас Намин. Между роком и судьбой» 

(12+)
11.30, 23.10 «События»
✮ 11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА».  Х/Ф (0+)
14.30 «Па-де-де с ГИБДД». Юмористический 

концерт (12+)
15.40 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ». Х/Ф (12+)
19.25 «ТИХИЕ ЛЮДИ». Х/Ф (12+)
23.25 «ДОМОВОЙ». Х/Ф (16+)
1.25 «КУКЛОВОД». Х/Ф (12+)

НТВ
5.45 «СХВАТКА». Х/Ф (16+)
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
14.15 «Черноморский цугцванг. Гибель тепло-

хода «Армения» (16+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)
2.25 «ЧЕРНЫЙ ПЕС». Х/Ф (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильмы
✮ 7.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/Ф
9.05, 14.40 «Живые мемории»
9.20 «Мы – грамотеи!»
✮ 10.00, 0.40 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». Х/Ф
11.30, 2.05 «Диалоги о животных»
12.10 «Невский ковчег»
12.40 «Большие и маленькие»
13.45 «Остаться русскими!»
14.50 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». Х/Ф
17.05 Открытый фестиваль искусств «Черешне-

вый лес»-2021. Юбилейный гала-концерт
19.30 Новости
20.10 «Мировая литература в зеркале Голли-

вуда»
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ». Х/Ф
22.50 Специальный концерт Венского филармо-

нического оркестра к юбилею Риккардо 
Мути. Театр Ла Скала, 2021 год

2.45 «Фатум»

МАТЧ-ТВ
6.00 Бокс  (16+)
7.30, 8.55, 13.35 Новости
7.35, 16.00, 0.00 «Все на Матч!»
13.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ
16.25, 18.30 Футбол. Российская Премьер-лига
21.45 «Формула-1». Гран-при Мексики
0.45 Футбол. Чемпионат Италии

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ».  Х/Ф (16+)
10.45 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». Х/Ф (16+)
14.50 «ДЕВОЧКИ МОИ». Х/Ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/Ф (16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.20 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА». Х/Ф 

(16+)
0.10 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». Х/Ф (16+)
2.10 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ». 

Х/Ф (16+)
5.25 «Героини нашего времени» (16+)

Русский 
форт Боярд
Необитаем и очень опасен

Это здание при первом взгляде на 
него вызывает вопрос «что это та-
кое?». При более пристальном рас-
смотрении вопросов становится еще 
больше. Так что это за средневеко-
вая крепость, одиноко торчащая из 
воды недалеко от города Каспийска 
в Дагестане? 

Каспийцы его так и называют – 
«наш форт Боярд». Он возвышает-
ся над водой недалеко от городско-
го пляжа. Кажется, что с берега до-
браться до него можно вплавь. Но 
расстояние обманчиво, по прямой до 
крепости целых 2,7 км. Здание сто-
ит давно заброшенным и постепен-
но ветшает. Его прочно облюбова-
ли стаи чаек и бакланов и лишь ино-
гда их покой нарушают туристы-экс-
тремалы, приплывающие сюда ради 
острых ощущений.

На самом деле это сооружение, 
своими очертаниями действитель-
но напоминающее средневековый 
форт, всего лишь один из цехов за-
вода «Дагдизель», расположенного в 
Каспийске. Завод со дня его основа-
ния в 1932 году выпускал дизеля для 
подлодок и торпеды для них же. Как 
раз именно из-за производства тор-
пед и возникла необходимость в по-
стройке такого экзотического соору-
жения.

В советское время эта «крепость» 
называлась «цех №8», и занимался 
он исключительно пристрелкой тор-
пед. Торпеды производились в бере-
говых цехах завода, а потом транс-
портировались в восьмой цех. Здесь 
они запускались в море с целью 
оценки их заводских характеристик. 
Потом торпеду извлекали из воды, 
разбирали, сушили, вновь собирали 
и отдавали обратно на берег для по-
становки их на подлодки.

Сооружать этот цех начали в 1934 
году прямо на берегу. Выкопали 
огромный котлован, а в нем на бре-
венчатом настиле построили же-
лезобетонное основание будущего 
цеха высотой 6 метров. Потом котло-
ван соединили с морем, и отбуксиро-
вали это основание на место будуще-
го строительства. Там уже была под-
готовлена «подушка» из камней тоже 
высотой 6 метров. Прямо над ней ос-
нование притопили, опустив на этот 
каменный фундамент. В своей верх-
ней части он находился над водой. 
И строительство продолжилось уже 
над поверхностью моря.

Цех заработал в 1937 году. Его об-
щая площадь более 5000 кв. км, вы-
сота 42 метра, а толщина стен 1,5 
метра. В этом здании было все не-
обходимое как для работы, так и для 
отдыха. Электропитание осущест-
влялось по подводному кабелю, на 
случай аварии в цеху находились 
мощные дизель-генераторы. Вну-
три, помимо производственных по-
мещений, имелись: комнаты отдыха, 
общежитие, столовая, библиотека и 
даже свой кинотеатр. Пол был выло-
жен настоящим паркетом.

Пристрелкой торпед этот цех бес-
перебойно занимался 20 лет, до 1958 
года. Потом их испытывали время от 
времени, а в 1966 работа в цеху пол-
ностью прекратилась. Еще 10 лет он 
стоял под охраной, пока в 1976 году 
люди окончательно не покинули его.

С тех пор прошло целых 44 года, а 
цех продолжает стоять, вызывая сво-
им видом вопросы у туристов. За это 
время внутренняя «начинка» здания 
основательно сгнила, а произошед-
ший там пожар еще больше усугу-
бил ситуацию. Вот почему находить-
ся там крайне опасно, есть большая 
вероятность сорваться вниз.

Взорвать эту цитадель не получит-
ся. Как говорят специалисты, чтобы 
полностью уничтожить здание, взрыв 
должен быть такой силы, что взрыв-
ной волной сметет весь Каспийск. Да 
и жители Каспийска против, за поч-
ти полвека этот монументальный цех 
стал символом города и даже увеко-
вечен на его гербе.


