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Прямая линия со всей России
Это главная тема

сегодняшнего наше-
го приложения «Го-
лос народа». В нем
представлены но-
вые документы от
Воронежа до Кам-
чатки. Особую цен-
ность представляет
слово московских
родителей в кото-
ром много проник-
новенности, мудро-
сти, искренней забо-
ты об Отечестве.

Кроме того, чита-
тель встретится с
простыми людьми
Тверской земли в
дневниках писателя
В. Кириллова. Узна-
ет о необычной
судьбе знаменитого
кинорежиссера Ива-
на Пырьева. И дру-
гие материалы.

ИГРЫ 
С ДЬЯВОЛОМ

Растоптанная конституция
В 2020 г. граждане России голосовали за

поправки в конституции. Голосование было
странным: людей, посмевших иметь свое
мнение, всячески оскорбляли и называли
врагами. Но даже не в этом сейчас дело.   

Тысячи людей уже в 2021 г. записывают
обращения к президенту Путину, требуя от-
мены апартеида, дискриминации и прекра-
щения множественных нарушений этой са-
мой злосчастной конституции. Однако ре-
акции от президента нет никакой. Телепро-
пагандисты делают вид, что ничего не про-
исходит и что жители ста российских горо-
дов, обратившиеся к президенту как к га-
ранту конституции, – это кучка городских
сумасшедших, не стоящих барского внима-
ния. Приемные депутатов, Конституцион-
ного суда, Администрации президента, Ге-
неральной прокуратуры засыпаны обраще-
ниями и жалобами граждан, требующих,
опять же, отмены сегрегации, маркировки
людей товарным знаком, принудительного
участия в медицинских экспериментах. Лю-
ди справедливо называют происходящее ге-
ноцидом; спрашивают, как маркировка лю-
дей товарным знаком поможет остановить
рост заболеваемости; интересуются, поче-
му их обманывают, почему, вопреки всем
обещаниям и законам, принуждают уча-
ствовать в медицинских опытах, подписы-
вать «добровольное согласие» на участие в
медицинском эксперименте, соглашаться
испытывать на себе непроверенные фарма-
кологические препараты; почему их ли-
шают работы и, следовательно, средств к
существованию на том основании, что так
называемые вакцины вызывают обоснован-
ные опасения и могут спровоцировать серь-
езные побочные реакции вплоть до леталь-
ных? Кто возьмет на себя ответственность в
случае осложнений после прививки? Поче-
му, в конце концов, число заболевших по
всей стране независимо от распространения
вакцинации растет с каждым днем; и каким
образом запрет на медицинскую помощь
для невакцинированных сможет остановить
рост «избыточной смертности»? К этим и
другим вопросам мы еще вернемся. А пока
отметим, что все обращения, вопросы и
просьбы так и остались незамеченными.
Ответов граждане не получили. Более того,
история с принуждением набирает оборо-
ты. В Думу вносится законопроект о введе-
нии «кукарекодов» не только для кафе и
ТРЦ, но и для транспорта, что для такой ог-
ромной страны, как Россия, окажется для
большинства граждан настоящей катастро-
фой. Говорят, что следующей остановкой
будут банки и запрет на снятие наличных
без «кукарекодов». 

Происходящее просто вводит в ступор как
бессмысленностью, так и жестокостью. По-
нятно, что власть давно не вызывает уваже-
ния и симпатии у большинства жителей Рос-
сии. Дворцы, яхты, антисоветчина, оптимиза-
ция… Но разговоры про суверенитет, речь в
Мюнхене, Крымская весна, поддержка Дон-
басса – все это заставляло мириться со мно-
гим и думать, что уж как-нибудь мы тут с ни-
ми уживемся. Но чтобы эта власть оказалась
не просто продажной, коррумпированной и
некомпетентной почти во всем, но и откро-
венно оккупационной, коллаборационист-
ской, готовой отдать страну под внешнее
управление, такого, пожалуй, никто не ожи-
дал. Но именно этим и объясняется молчание
наших ягнят, начиная пропагандистами и кон-
чая гарантом конституции, который уже ниче-
го и никому не гарантирует. Вспомним, как 15
июня 2021 г. в Женеве встретились президен-
ты РФ и США. Итоги этой встречи получили
название Женевской сделки. Сразу после
встречи Собянин ввел в Москве пробные «ку-
карекоды». С того же времени началась
«третья волна коронавируса» с какими-то не-
виданными московскими и перуанскими
штаммами. До этого граждане России чув-
ствовали себя относительно свободно в связи
с «пандемией», но после Женевы все измени-
лось – РФ втянулась с ковидную повестку с
новой силой. Поэтому коды, вакцинация и
прочие меры по борьбе с болезнями никак не
связаны с реальностью и отвечают исключи-
тельно запросам глобалистского проекта. 

Женевская сделка потребовала от рос-
сийской элиты фактического отказа от су-
веренитета и частичную передачу власти
глобалистским организациям вроде ВОЗ.
Прошлогоднее голосование за приоритет
российского законодательства над между-
народным стало напоминать эстрадный па-
радокс.

Власть в России взяла на себя обязатель-
ства исполнять распоряжения ВОЗ, поэто-
му так резко понадобилось привить 80% на-
селения. Хотя цифра «100%» уже звучала.
Бывший президент РФ Д.А. Медведев в не-
давней статье в «Российской газете» откры-
то призвал передать часть функций госу-
дарства ВОЗ: «Необходимо задуматься о
придании ВОЗ полномочий по принятию в
чрезвычайной ситуации (например, в усло-
виях пандемии) значимых мобилизационных
решений в интересах всего мирового со-
общества. Вероятно, для получения ВОЗ
таких полномочий потребуется принятие
членами ООН международной конвенции о
сотрудничестве в данной сфере». Тем са-
мым Медведев шлет сигналы мировым хо-
зяевам, дает понять, что в случае успешно-
го построения Нового мирового порядка

швабам есть на кого опереться в России. 
Помимо вакцинации, правительство РФ

заключило соглашение с Всемирным эко-
номическим форумом о создании в России
Центра четвертой технологической рево-
люции. Это означает, что РФ стала полиго-
ном для внедрения глобалистских проектов.
Недавно в Казани совместно с ВОЗ прово-
дились «пандемические учения». 

Все это означает, что власти нет дела до
мнения народа. И люди, записывающие об-
ращения к президенту, не будут услышаны.
Потому что президент еще в 2019 г. по-
клялся в верности К. Швабу, сказав бук-
вально следующее: «Мы берем с Вас при-
мер и, надеюсь, мы Вас не подводим, а ра-
ботаем в унисон». Выйти из так называе-
мой Женевской сделки у российской элиты
не получится без потерь. Выбирая между
Россией и собственным благосостоянием и
положением, власть, несомненно, выберет
последнее. По этой причине начиная с июня
в России изменилось отношение к требова-
ниям вакцинации, ставшей, по сути, обяза-
тельной или принудительной. Это происхо-
дит вопреки всем известным законам РФ,
вопреки конституции и Нюрнбергскому ко-
дексу и сопровождается стравливанием лю-
дей, поражением в правах, унижениями и
оскорблениями, введением апартеида. Если
в 2020 г. через суд можно было оспорить не-
законные штрафы за отказ носить бессмыс-
ленные маски, то в 2021 г. законы на терри-
тории РФ перестали работать. Причем ста-
рые законы хоть никто и не отменяет, но ни-
кто и не исполняет, а равно и не следит за
их исполнением. Зато принимаются новые
законы, противоречащие старым, идущие
вразрез с конституцией и международным
законодательством. 

Но власть почему-то уверена, что игно-
рировать законы позволено только ей. А ну
как все решат, что законы отменяются? И
что никаких тормозов между социальными
группами отныне не существует… 

Обсуждения не получилось
В Администрации президента решили пе-

ресмотреть подходы пропаганды вакцино-
профилактики. Очевидно, что с самого на-
чала там рассчитывали на действие страха.
Весь 2020 год нас пугали страшным виру-
сом, летальность от которого колеблется от
0,3% (ОАЭ) до 3% (РФ), какими-то гроба-
ми, падающими на улицах людьми, трупа-
ми, складируемыми на ледовых аренах. По-
том все эти гробы и трупы сами собой ис-
чезли. Но каждый день с экрана телевизора
люди слышат: «Заболело!.. Умерло!.. Забо-
лело!.. Умерло!..» Как говорил герой одно-
го советского фильма: «Поневоле с ума сой-
дешь». На это и было рассчитано. Но увы!
Оказалось, мало пугали. Не хочет народ ко-
лоться. Вот тогда и решили действовать
иначе – уговорами и просвещением. Но од-
но сложно понять: то ли в АП действитель-
но считают народ круглыми дураками, то ли
они сами… того. Потому что ребенку по-
нятно: нельзя ничего добиться перманент-
ной ложью. А лжи напустили столько, что
критический порог пройден – количество
перешло в качество. И теперь обыватель да-
же если не понимает, то чувствует: верить
нельзя ничему. Отказ от вакцинации связан
не с невежеством.

«Пандемия», с которой якобы воюют чи-
новники, – это сфера здравоохранения. То
есть лечить должны врачи, а не чиновники.
Если в стране проводятся какие-то массо-
вые медицинские мероприятия, их проведе-
ние должно быть согласовано с медицин-
ским сообществом. И если в этом сообще-
стве существуют разные мнения относи-
тельно самих мероприятий, они должны
быть услышаны и учтены. Это нормальная
практика и для медицины, и для науки во-
обще. Но в нашем случае к медицинскому
сообществу никто не прислушивался. И да-
же более: за другой, отличный от чинов-
ничьего взгляд уже грозят тюрьмой. 

Стоит сослаться на публикации против
вакцин в каком-нибудь издании, как тут же
начинают орать, что это издание левое, фей-
ковое, дилетантское и прочее в том же ро-
де. Стоит сослаться на специалиста, как
поднимается вой, что это плохой специа-
лист, и вообще у него дед был запойный,
жена ушла, сын наркоман, а дочь прости-
тутка. Попробуйте только заикнуться о Лю-
ке Монтанье – всемирно признанном виру-
сологе, лауреате Нобелевской премии по
медицине. Вас поднимут на смех и объ-
яснят, что это старый маразматик, лечащий
СПИД гомеопатией. Это что, диалог? Кто-
то в АП рассчитывает выглядеть убеди-
тельно, используя такие приемы? Впечатле-
ние, что чиновники и пропагандисты в на-
шей стране привыкли выяснять отношения
на фене по понятиям, оттого и цивилизо-
ванного разговора не получается.

Время от времени отдельных врачей не-
кий Карабас-Барабас извлекает из пыльного
сундука и выпускает разыграть очередную
сценку. После чего снова убирает в сундук.
Но никакого обсуждения нет. Любой чело-
век, выражающий сомнения в действиях
властей или просто альтернативное мнение,
основанное на знании и опыте, подвергает-
ся самому грубому осмеянию и дискреди-
тации. 

Светлана ЗАМЛЕЛОВА

«Выдача трупов от 3-х до 4-х».
М.М. Зощенко «История болезни».

(Окончание на 2-й стр.)

Ю.П. СИНЕЛЬЩИКОВ, депутат Госдумы (КПРФ)

Пленарное заседание ГД с участием генпрокурора
Депутат Госдумы фракции КПРФ, за-

служенный юрист РФ, первый замести-
тель председателя думского комитета по
государственному строительству и зако-
нодательству Юрий Петрович Синельщи-
ков, выступив на правительственном ча-
се, посвященном вопросам законности и
соблюдению прав граждан, с участием
генпрокурора И.В. Краснова, критически
оценил деятельность Генпрокуратуры. 

– Уважаемые коллеги, по поручению
фракции доложу парламенту наши, КПРФ,
оценки деятельности прокуратуры и поже-
лания о совершенствовании ее работы.

Как показывает анализ материалов Госу-
дарственной думы, все наиболее важные
вопросы законности депутаты разрешают
через прокуратуру. Из этого органа фрак-
ция получает наиболее мотивированные и
полные ответы.

Однако вспомним некоторые эпизоды
правовой вакханалии на федеральном
уровне, о которых не раз говорил Геннадий
Андреевич Зюганов, и попробуем вы-
яснить роль и место прокуратуры в этих со-
бытиях.

Это, прежде всего, незаконное осужде-
ние депутата фракции КПРФ Бессонова
Владимира Ивановича, необоснованное и
незаконное содержание под стражей ир-
кутского депутата Левченко, это чиновни-
чий беспредел в ходе выборов в Приморье
в сентябре 2018 года, это многочисленные
факты задержания участников так назы-
ваемых несогласованных публичных меро-
приятий. Такие задержания осуществ-
ляются, невзирая на то, что органы власти,
полиция цинично игнорируют предусмот-
ренный законом алгоритм прекращения
публичного мероприятия, не уведомляя,
как положено, граждан, что они нарушают
закон. 

В Москве, на Пушкинской площади, 20
сентября прошла встреча населения с
вновь избранными и действующими депу-
татами Госдумы. Мероприятие заверши-
лось без происшествий. Но в последующие
дни несколько десятков участников этих
событий были доставлены из своих квартир
в отделы полиции, где они вдруг узнали,
что нарушили статью 20.2 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях, уча-
ствуя в несогласованном мероприятии, и
они были привлечены к административной
ответственности.

Последние три года государственные

структуры ведут непрерывную борьбу с
предпринимателем и политиком Павлом
Грудининым. Для того, чтобы похоронить
его популярность с использованием сомни-
тельных судебных решений, осуществляет-
ся комплекс мер, направленных на ликви-
дацию созданного им передового хозяй-
ства. 

11 ноября 2021 года Арбитражным судом
принято решение, после которого у акцио-
неров этого предприятия, имеются в виду
его рабочие и служащие, останется менее
40% акций. После вступления этого судеб-
ного решения в силу предприятие будет
уничтожено. 

К сожалению, судебные решения по Сов-
хозу имени В.И. Ленина зачастую прини-
мались на основании противоречивых до-
кументов неправомочным составом суда,
при наличии обстоятельств, вызывающих
сомнения в объективности и беспристраст-
ности судей, с грубыми нарушениями зако-
на при исполнении судебных решений, с
явными нарушениями законодательства. 

Центризбирком в 2019 году лишил Гру-
динина законного права занять пост депу-
тата Госдумы. В июле текущего года ЦИК
исключил Грудинина из избирательного
списка КПРФ. Верховный суд согласился с
этим вердиктом, невзирая на то, что реше-
ние Центризбиркома было принято на ос-
новании сомнительных и непроверенных
документов.

Обо всех перечисленных фактах было из-
вестно органам прокуратуры, в принятии
некоторых решений прокуроры участвова-
ли сами, однако адекватных мер они не
приняли, исходя, по-видимому, из полити-
ческой целесообразности.

Снижение статуса прокуратуры происхо-
дит с начала 90-х годов. На это повлияли
два фактора. Во-первых, желание тогдаш-
них руководителей страны отстранить про-
куратуру от надзора за законностью при-
ватизации государственной собственности,
которая, как изначально предполагалось,
должна была пройти в условиях правового
беспредела. Во-вторых, это желание пред-
упредить прокурорский радикализм, суще-
ствовавший во времена Скуратова.

Напомню, Юрий Скуратов, заняв пост
генпрокурора в 1995 году, возбудил ряд
уголовных дел, по которым проходили
крупные государственные чиновники и
представители бизнес-элиты.

24 мая 1999 года в Управлении делами
президента были проведены обыски, а 

2 апреля президент Ельцин своим указом
отстранил Скуратова от должности.

Умаление статуса прокуратуры стартова-
ло 30 лет назад. Тогда законодательство от-
казалось от понятия «высший» по отноше-
нию к прокурорскому надзору, принятые в
2001 и 2002 годах Кодексы лишили проку-
ратуру права давать санкцию на заключе-
ние обвиняемого под стражу, а также от-
менили нормы, позволявшие прокурору
надзирать за законностью принимаемых
судами решений.

В 2007 году и последующие годы законо-
датель лишил прокуратуру следственного
аппарата, создал Следственный комитет, а
полномочия прокуроров по надзору за
предварительным следствием значительно
урезал.

В прошлом году в результате принятия
обновленной Конституции прокуратура
была встроена в систему жесткой прези-
дентской власти. 

До 2020 года генеральный прокурор и его
заместители назначались на должности и
освобождались от должностей Советом
Федерации. Теперь генеральный прокурор
и его заместители назначаются на долж-
ность и освобождаются от должности
после консультаций с Советом Федерации
и президентом.

Наконец, Федеральным законом от 9 но-
ября 2020 года из законодательства изъято
ранее существовавшее положение о том,
что прокуратура осуществляет надзор от
имени Российской Федерации. Теперь, на-
до понимать, надзор осуществляется от
имени президента России. А прокуратура,
таким образом, стала инструментом ис-
ключительно президентской власти. 

Фракция КПРФ убеждена, что для нала-
живания в стране жесткой и независимой
от крупного капитала и исполнительной
власти законности необходимо восстано-
вить все ранее существовавшие у прокуро-
ра полномочия: вернуть прежний порядок
назначения генерального прокурора на
должность и освобождения от нее, а также
определить основную прокурорскую
функцию как высший надзор за закон-
ностью. 

В заключение, уважаемый Игорь Викто-
рович (генпрокурор Краснов), позвольте
передать на ваше рассмотрение обращение
трудового коллектива ЗАО «Совхоз имени
В.И. Ленина» с просьбой пресечь разруше-
ние этого передового предприятия. Спаси-
бо. (Аплодисменты.) 

Нам защиты 
не ждать

По инициативе фракции
КПРФ в Госдуме прошел
правительственный час, на
котором генпрокурор РФ
И.В. Краснов отчитался о со-
стоянии законности и соблю-
дении прав граждан. 

В должности генпрокурора
И.В. Краснов относительно
недавно, с 22 января 2020 го-
да. До этого он был замести-
телем председателя След-
ственного комитета РФ. Вел
расследования дел экс-пол-
ковника МВД Дмитрия Захар-
ченко, о хищении денежных
средств, выделенных на
строительство космодрома
Восточный, занимался кор-
рупционными преступления-
ми, возглавлял следственную
группу по делу об убийстве
Бориса Немцова.  

Приглашая генпрокурора в
Госдуму, коммунисты надея-
лись узнать из первых уст объ-
ективную информацию о си-
туации вокруг Совхоза имени
Ленина и мерах по его сохра-
нению, о задержаниях активи-
стов на встречах с депутатами
после парламентских выбо-
ров, о деле Андрея Левченко,
преследовании Владимира
Бессонова, о неправовом дав-
лении со стороны силовиков
на коммунистов и их сторон-
ников в регионах.  

К сожалению, самые про-
блемные вопросы главный
прокурор страны оставил без
ответов. Коммунист Юрий
Афонин спросил: как собира-
ется прокуратура остановить
незаконную многолетнюю
рейдерскую атаку на Совхоз
им. Ленина и восстановить
права и свободы трудового
коллектива? 

Краснов почему-то скон-
центрировался на другой те-
ме, а о совхозе – ни гу-гу. На
секунду в зале заседаний во-
царилась неловкость. Комму-
нисты из зала повторили во-
прос. Краснов застыл. На вы-
ручку бросился спикер Воло-
дин, придумавший на ходу от-
говорку, что «…у генерально-
го прокурора есть право не
отвечать на вопрос». 

Видит око, да зуб неймет

(Окончание на 2-й стр.)
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И опять же: возможно, пропагандисты и
чиновники считают народ идиотами, но все
прекрасно понимают: дискредитация нужна
для того, чтобы лишить человека авторите-
та, чтобы к его мнению прислушивалось как
можно меньше людей. Это просто самый
примитивный способ манипуляции. Если вы
не хотите слушать и понимать собеседника,
если не пытаетесь спокойно обсуждать про-
блему, значит, вы не хотите ее решить; зна-
чит, ваша задача – манипуляция и в конеч-
ном счете обман. Это очевидные вещи. Как
очевидно и то, что прибегать к таким при-
митивным приемам можно только в спешке,
пытаясь провернуть что-то в намеченные
сроки и приходя в бешенство оттого, что
сроки срываются. К спешке мы тоже еще
вернемся.

В истории с коронавирусом нет ничего,
кроме вранья. Да еще несчастных напуган-
ных, которые непонятно чем уколовшись,
стали сегодня чем-то вроде средневековых
фанатиков. «O sancta simplicitas!» – вос-
кликнул приговоренный к сожжению на ко-
стре Ян Гус, глядя на старушку, подбрасы-
вающую в огонь поленца. А сколько сейчас
таких «правильных» старушек! Один Миха-
ил Леонтьев, назвавший народ «баранами»
и призвавший колоть насильно после удара
по голове, чего стоит. И как тут не согла-
ситься с историком А.И. Колпакиди, отве-
тившим Леонтьеву: «Может, мы и бара-
ны… Но вы – скоты и подонки». 

Чего же так боятся «правильные старуш-
ки»? Ведь лучшая в мире вакцина надежно
защищает их от страшного вируса. «Ста-
рушки» рассуждают примерно так: непри-
витые своей массой разрушают оболочку,
возведенную вакциной; оболочка истонча-
ется в агрессивной среде и пропускает удар.
И по этой причине чистокровные граждане,
то есть не подвергнувшие себя опытам,
должны быть изолированы. Часть «стару-
шек» действительно верит в любую антина-
учную чушь, забывая, что носителем вируса
является человек – для того и был введен
lockdown в 2020 г., чтобы люди не передава-
ли друг другу инфекцию; а раз носитель ви-
руса – человек, то и вакцина делается имен-
но для того, чтобы защититься от вируса и
его носителя, то есть от человека. И если
вакцина не защищает, то это плохая вакци-
на. Только хочется спросить: вы и в самом
деле готовы каждые полгода, а в ближайшем
будущем и каждые три месяца, вливать в се-
бя препарат, о составе и отсроченных по-

следствиях которого вам ничего (!) не-
известно? 

Но другая часть «правильных старушек»,
к которым относятся и Леонтьев с Киселе-
вым, и Симоньян с Бабаяном, и Вассерман с
Макаревичем, и Песков с Собяниным, впол-
не осознанно лжет. Ложь началась сразу, с
манипуляций цифрами и статистикой, с гро-
бов и уличных «завалитиков», с рассказов о
повальной смертности и о том, как страшно
умирают под ИВЛ. Потом вдруг за полгода
появилась «лучшая в мире» вакцина. Как
можно создать и внедрить вакцину за пол-
года? Если даже неизвестно, что с вакцини-
рованным будет через год или два. Любой
медицинский препарат имеет внушитель-
ный список противопоказаний и побочных
эффектов. И только созданный за несколько
месяцев «Спутник 5» показан всем безого-
ворочно. Как это может быть? Это что, пер-
вый подобный препарат в истории фармако-
логии? Почему сначала в инструкции писа-
ли: от 18 до 60, а теперь все 60+ должны ко-
лоться в обязательном порядке? 

Над пропастью во лжи
Но чем дальше, тем больше лжи. Из каж-

дого утюга кричат: все непривитые заразны,
никуда их не пускайте! Но… В журнале The
Lancet, заменившем для многих Библию, в
конце октября появилась статья Community
transmission and viral load kinetics of the
SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) variant in vac-
cinated and unvaccinated individuals in the
UK: a prospective, longitudinal, cohort study
(«Кинетика передачи и вирусной нагрузки
варианта SARS-CoV-2 delta в сообществе у
вакцинированных и невакцинированных
лиц в Великобритании: проспективное, про-
дольное, групповое исследование»). В
статье, среди прочего, говорится, что вакци-
нация снижает риск заражения дельта-вари-
антом и ускоряет выведение вируса, но, тем
не менее, полностью вакцинированные лю-
ди имеют пиковую вирусную нагрузку, ана-
логичную невакцинированным, и могут эф-
фективно передавать инфекцию в домашних
условиях, в том числе полностью вакцини-
рованным. Другими словами, вакциниро-
ванные заразны и подвержены новым зара-
жениям почти так же, как и невакциниро-
ванные. С той разницей, что невакциниро-
ванный может быть инфицированным, а мо-
жет и нет. В то время как вакцинирован-
ный инфицирован по определению.

О том же пишут и другие издания. Еще в
августе в The Guardian сообщалось, что вак-

цинированные могут стать переносчиками
такого же объема вирусных частиц, что и не-
вакцинированные. И доктор Коэн Поуэлс из
Оксфордского университета отметил, что
привитые могут заражать коронавирусом
других лиц, из-за чего добиться коллектив-
ного иммунитета в обществе становится
очень затруднительно. Американский сайт
The True Defender приводит слова писателя
Алекса Беренсона, ссылающегося на отчет
Агентства по безопасности здравоохранения
Великобритании: «Вакцина нарушает
врожденную способность вашего организ-
ма после заражения вырабатывать анти-
тела не только против шипового белка, но и
против других частей вируса. <…> Это
также означает, что вирус, скорее всего,
выберет мутации, которые идут именно в
этом направлении, потому что они, по су-
ти, дадут ему огромную уязвимую популя-
цию для заражения. <…> И это, вероятно,
еще одно свидетельство того, что вакцины
могут мешать развитию устойчивого дол-
госрочного иммунитета после инфицирова-
ния». 

О том же говорят и отечественные спе-
циалисты. 18 октября вирусолог, член-кор-
респондент РАН Александр Лукашев на те-
леканале «Россия 24» заявил следующее:
«Привитые или часть из них может болеть
обычно действительно намного легче, ле-
тальные случаи намного реже. Но все равно
болеют и в редких случаях умирают. <…>
Вирус изменился и частично пробивает за-
щиту. Вакцина работает, но хуже, чем
раньше. <…> Вакцинированные могут
быть заразными для остальных. Могут пе-
реносить инфекцию бессимптомно, но при
этом принести ее к своему родственнику
или коллеге, который не вакцинирован». Не
будем забывать, что говорилось это на госу-
дарственном телеканале, так что читать сле-
дует между строк. Посмотрим лучше, как
незаметно менялось, эволюционировало
мнение о вакцинации. Вот, например, 4 сен-
тября 2020 г. партайгеноссе Гинцбург уве-
рял аудиторию: «Тот иммунный ответ, ко-
торый в настоящее время у добровольцев
зафиксирован под действием данной вакци-
ны (имеется в виду, конечно же, «Спутник
5». – С.З.), достаточен для противодей-
ствия любой дозе, которую можно только
вообразить, заражающей COVID-19». То
есть полная защита! 10 декабря 2020 г. вы-
яснилось, что привитые могут быть источ-
ником инфекции. Врач-вакцинолог Евгений
Тимаков объяснил, что «вакцинация пред-

отвращает попадание вируса в организм,
чтобы инфекция не дошла до органа, кото-
рый она способна поразить. При вакцина-
ции, скорее всего, не будет повышаться
местный иммунитет слизистых, поэтому
коронавирус сможет зацепиться и начать
размножаться в носоглотке. Тем самым че-
ловек станет источником инфекции». А ал-
лерголог-иммунолог Владимир Болибок
предупредил: «Прививка предохраняет от
заражений, то есть, если вирус попадет в
нос, то человек не заболеет, но он будет ви-
русоносителем». Прошло еще немного вре-
мени, и разговор принял новый оборот.
После того, как привитый «Спутником 5»
президент Аргентины Альберто Фернандес
заболел и получил положительный ПЦР
тест, наш гениальный изобретатель сменил
риторику. И 3 апреля 2021 г. страна узнала
от Моисея всея Руси Гинцбурга, что, оказы-
вается, защита-то неполная: «Вакцинация не
исключает заражения, как мы и говорили,
8% привитых находятся в зоне риска, но
она исключает тяжелые последствия». Ну,
тут все выдохнули: 8% просто легко болеют
– пустяки! Однако не тут-то было. В июне
2021 г. наш знаменитый Денис Николаевич
Проценко поведал миру, что у них в Комму-
нарке находятся 387 пациентов с коронави-
русом, из которых более ста человек – на ис-
кусственной вентиляции легких (ИВЛ), еще
трое – на экстракорпоральной мембранной
оксигенации (ЭКМО). «Среди них нет вак-
цинированных», – добавил добрый доктор.
Но если вакцинированных нет в реанима-
ции, не значит ли это, что они наличествуют
в обычных палатах? А если больной угодил
в больницу, можно ли утверждать, что он
болеет в легкой форме? На первый вопрос
уже в июле ответила Марьяна Лысенко,
главный врач 52-й московской больницы. По
ее словам, в стационаре в июле было 32 вак-
цинированных пациента, в реанимации – ни
одного. Конечно, с прививкой болеют легче,
без поражения легких и, как правило, через
четыре-пять дней выписываются. Ага! Как
видим, картина уже заметно отличается от
того, что в сентябре 2020 г. нам обещал пар-
тайгеноссе Гинцбург. А вот Марьяна Лы-
сенко так и не прояснила: зачем это в и без
того забитые больницы кладут больных в
легкой форме. Но в августе 2021 г. анесте-
зиолог-реаниматолог Владимир Багин из
Екатеринбурга кое-что прояснил, рассказав,
что «сейчас стало после прививок людей бо-
леть больше, но, может, это связано с тем,
что больше и прививается. И не у всех на
прививку формируется иммунитет, у кого-
то он не развился в силу неизвестных нам
причин. Я не могу сказать, какая у приви-
тых летальность. Она наверняка есть, но,
думаю, невысокая, стремится к нулю. Но
сейчас такие больные стали появляться да-
же в реанимации. Они по-разному привиты,
кто-то одним компонентом и не успел вто-

рым, кто-то привился, но заболел до при-
вивки. Есть один пациент, который точно
полностью прошел курс вакцинации, прошло
несколько месяцев, и он заболел. Сейчас ле-
жит в реанимации». Итак, параллельно вак-
цинации болеть стали больше, привитые бо-
леют, и не только в легкой форме, но и по-
падают в реанимацию. А это еще больше от-
личается от обещаний орденоносца Гинц-
бурга. И вот уже осенью 2021 г. заговорили
о том, что привитые умирают. Известно это
было и раньше. И на сегодня у многих есть
родственники, знакомые или хотя бы знако-
мые знакомых, умершие после прививки.
Недавно телеграм-канал «Новый мировой
порядок» провел опрос, в котором приняли
участие 12 224 человека. Опрошенным было
предложено поделиться известными случая-
ми. По результатам оказалось, что вакцини-
рованные болеют и умирают чаще, чем не-
вакцинированные. Это только личный опыт
граждан. 

Сайт «Общественная служба новостей»
опубликовал откровения врача, пожелавше-
го не называть имени: «Наша внутренняя
статистика по коллективу: 75% медиков,
контактировавших с больными ковидом,
также заболели. А привито 100% коллек-
тива. Все переболели легко. Только двое вра-
чей госпитализированы, у одного было мно-
го сопутствующих заболеваний, другой был
привит «КовиВаком». В основном персонал
больницы был привит «Спутником». Публи-
кация появилась 10 ноября 2021 г. Но вско-
ре исчезла с сайта. Правда, сохранились
скриншоты. 

Но даже пропагандисты вынуждены при-
знать, что привитые все-таки умирают. И
вот уже звезда голубого экрана доктор Мяс-
ников цинично объяснил дорогим россия-
нам: «Конечно, вакцина – не эликсир бес-
смертия, если речь идет о пожилом челове-
ке с серьезными болезнями, с онкологией.
При этом он может быть вакцинирован
тремя дозами. Но вечной жизни не бывает,
и рано или поздно он умирает». Тогда на кой
вы их прививаете, если заранее известно,
что они не выдержат вакцинации? Это что,
заказ от Пенсионного фонда? 

Но Мясников не унимается: «Никогда
ничего не бывает на 100%. Но частые вещи
случаются часто, а редкие – редко. Вакци-
нированные болеют и умирают крайне ред-
ко». Насчет того, что крайне редко, – это
очередная ложь. Врачи пишут в соцсетях и
говорят при личном общении, что есть ука-
зание не фиксировать умерших от прививок
и что значительная часть больных на сего-
дня – это привитые. А вот насчет того, что
частые вещи случаются часто, а редкие ред-
ко – это замечательно! Вот в чем не отка-
жешь доктору Мясникову, так это в наблю-
дательности и способности проникать в суть
вещей! 

Кстати, насчет фиксации. Почему-то и в

США, и в ЕС, и в Великобритании суще-
ствуют статистические службы, учитываю-
щие побочные эффекты вакцинации. А в РФ
только Анна Юрьевна Попова хлопает глаз-
ками и что-то там шепчет об абсолютной
безопасности российских вакцин. Но как
это может быть, если, по официальным дан-
ным, в США на 5 ноября 2021 г. от приви-
вок умер 18 461 человек?! Правда, в отчете
Agency for Healthcare Research and Quality
(Агентство медицинских исследований и ка-
чества) от 2010 г. говорилось, что системой
VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting Sy-
stem – Система учета побочных эффектов
вакцинации) fewer than 1% of vaccine adverse
events are reported – «учитывается меньше
1% несчастных случаев после вакцинации».
Но мы допустим, что к 2021 г. учитываются
100%, потому что и того, что есть, – вполне
достаточно. К тому же, по тем же данным,
угроза жизни возникла у 20 644 человек, бы-
ли госпитализированы 91 982 человека,
миокардит развился у 12 131 человека, 9094
человека пережили сердечный приступ, с тя-
желой аллергической реакцией столкнулись
33 259 человек, у 2887 женщин случился вы-
кидыш. Плюс ко всему страны с большим
процентом вакцинированного населения
после вожделенной отмены всех ограниче-
ний вновь сталкиваются с новыми вспле-
сками заболеваемости, вызванными вакци-
нацией. Последний пример – это Нидерлан-
ды, где прививку получили 85%, а на днях
премьер-министр объявил о новых
ограничениях из-за коронавируса. 

Анна Юрьевна может фантазировать и
дальше. Но, во-первых, чем больше приви-
вают, тем больше люди видят последствия.
А во-вторых, тайное всегда становится яв-
ным. Сначала в сентябре появилась инфор-
мация, что 75 тысяч аргентинцев, привитых
«Спутником 5», госпитализированы. Со-
общается, что у них лихорадка, головные
боли, боли в мышцах. И поскольку дело до-
шло до госпитализации, симптомы доста-
точно выраженные. Потом вспомнили о
Сан-Марино, где 70% населения привились
«Спутником 5», после чего в стране начали
болеть. И вот наконец гвоздь программы и
смертельный номер. Министр здравоохра-
нения Казахстана Алексей Цой рассказал об
итогах вакцинации, проходившей в Казах-
стане с февраля по октябрь 2021 г. По офи-
циальным данным, от ковида в стране скон-
чались 930 вакцинированных. При этом 681
человек был уколот российской вакциной
«Спутник 5». «Если посмотреть в разрезе
вакцин, – сказал министр, – то 47 граждан
скончались, привившись CoronaVac, 681 –
«Спутником 5», Hayat-Vax – 75, Vero Cell –
2, Vero Cell, Sinofarm – 33, Sinofarm SARS-
CoV-2 – 36 человек». То есть лучшая в мире
вакцина, хваленый «Спутник 5» оказался са-
мым смертоносным. Что скажете, Анна
Юрьевна? 

(Продолжение. Начало  на 1-й стр.)

ИГРЫ С ДЬЯВОЛОМ

С 11 по 13 ноября в Ленингра-
де состоялся слет комсомольско-
го актива Северо-Западного фе-
дерального округа. Более 70
представителей Санкт-Петер-
бурга, Ленинградской, Новго-
родской, Вологодской, Мурман-
ской, Псковской, Калининград-
ской, Архангельской областей,
республик Коми и Карелия со-
брались в Северной столице,
чтобы сверить часы и опреде-
литься с планом совместной ра-
боты на перспективу. 

Комсомольский форум был
торжественно открыт в новом
здании Санкт-Петербургского го-
родского комитета КПРФ. С при-
ветственными словами перед
участниками выступили секре-
тарь ЦК, комсорг ЦК ЛКСМ РФ
по Северо-Западному федераль-
ному округу Анна Клочкова, пер-
вый секретарь Санкт-Петербург-
ского горкома КПРФ, секретарь
ЦК ЛКСМ РФ Роман Кононенко,
член Бюро ЦК ЛКСМ РФ Халит
Аитов, первый секретарь Санкт-
Петербургского горкома комсо-
мола Егор Михайлов, председа-
тель Контрольно-ревизионной
комиссии Санкт-Петербургского
городского отделения ЛКСМ РФ
Андрей Беляков. Все выступаю-
щие сошлись во мнении, что про-
ходящий в ноябрьские дни слет
готовился в практически экстре-
мальных условиях коронавирус-
ных ограничений и в конечном
счете представляет собой уни-
кальную возможность для упроч-
нения горизонтальных связей
между регионами, обмена опытом
ведения политической борьбы и
организации различного рода
комсомольских мероприятий.
Красной нитью также проходила
мысль, что собравшуюся команду
единомышленников, которым за-
частую как людям северным по
довольно устойчивым стереоти-
пам приписывают суровость и не-
многословность, объединяет не
только самая крепкая и настоя-
щая в мире комсомольская друж-
ба, но северный характер, отли-
чающийся преданностью, отзыв-
чивостью и готовностью прийти
на помощь в любую минуту. 

После торжественной части со-
стоялся ряд обучающих занятий.
Политолог Владимир Матвеевич
Соловейчик выступил по темам:
«Революционное наследие декаб-
ристов» и «Софья Перовская –
руководитель народовольцев»,
где подробно раскрыл роль собы-
тий 1825 г. на Сенатской площа-
ди, а также познакомил присут-
ствующих с судьбой и жизненным
путем казненной русской револю-
ционерки. Первый секретарь
Кронштадтского райкома КПРФ
Алексей Николаевич Третьяков в
формате живого диалога осветил
проблему мифологизации россий-
ской истории, затронув различ-
ные исторические периоды. Спе-
циалист в области права Иван
Сергеевич Гудин дал очень цен-
ные рекомендации по особенно-
стям поведения при задержаниях
на протестных акциях, которые, к
сожалению, современным комсо-

мольцам всё больше приходится
применять на практике. 

Второй день слета комсомоль-
ского актива Северо-Западного
федерального округа включал в
себя культурную программу и
продолжение знакомства с исто-
рическими вехами революцион-
ной борьбы в музеях Ленинграда,
где не только «каждый камень Ле-
нина знает», но и сам город бук-
вально дышит историей трех ре-
волюций, блокады, героизма и по-
двига наших предков. 

В «Разночинном Петербурге»,
который связывают многие годы
дружбы с ленинградскими комсо-
мольцами и коммунистами, ребя-
та посетили выставку «В начале
жизни», которая посвящена дет-
ству и юношеству конца XIX – на-
чала ХХ века. Отправной точкой
для нее стали страницы автобио-
графической прозы советских пи-
сателей, ранние годы которых
пришлись как раз на этот период,
и выходцев из разночинной сре-
ды, достигших больших успехов
на литературном поприще. 

Наибольший интерес у комсо-
мольцев вызвала Мемориальная
квартира В.И. Ульянова-Ленина.
Экспозиция была воссоздана по
воспоминаниям хозяйки кварти-
ры Шарлотты Боде и соратников
Владимира Ильича. Более четыр-
надцати месяцев, с февраля 1894
по апрель 1895 г., будущий осно-
ватель первого в мире социали-
стического государства снимал
комнату в квартире №13 в Боль-
шом Казачьем переулке, д. 7, где
сегодня располагается «Разно-
чинный Петербург». Это был важ-
нейший этап в жизни молодого
революционера, когда были напи-
саны такие работы, как «Что та-
кое «друзья народа» и как они
воюют против социал-демокра-
тов?» и «Экономическое содер-
жание народничества и критика
его в книге г. Струве (Отражение
марксизма в буржуазной литера-
туре)», зарождался Союз борьбы
за освобождение рабочего класса. 

Программа продолжилась по-
сещением Дома Плеханова, где
комсомольцы прослушали увле-
кательную лекцию об истории его
жизни и о формировании и эво-
люции политических взглядов.
Современный Дом Плеханова яв-
ляется структурным подразделе-
нием «Российской национальной
библиотеки» (РНБ) и представ-
ляет собой ее специализирован-
ный научно-исследовательский,
культурно-просветительский и
производственный отдел. В на-
стоящее время в фондах Дома
Плеханова РНБ хранится 41
фонд, включающий более 35 тыс.
единиц хранения: рукописные и
иконографические документы,
принадлежавшие Г.В. Плеханову,
его родственникам, лицам, со-
трудничавшим с ним, деятелям и
исследователям российского об-
щественного и освободительного
движения, истории общественной
мысли, общественным и полити-
ческим организациям. 

В дальнейшем участники слета
посетили Петропавловскую кре-

пость. В этом знаковом месте ком-
сомольцы ознакомились с экспо-
зицией тюрьмы Трубецкого ба-
стиона, где на протяжении не-
скольких веков в нечеловеческих
условиях находились в заключе-
нии и подвергались пыткам вид-
ные деятели революционного и
большевистского движения, де-
кабристы, писатели и литератур-
ные критики, одним словом все
те, кто представлял опасность для
самодержавия, по мнению цар-
ской охранки. Узниками тюрьмы
в разные годы были А.И. Ульянов,
М. Горький, Н.Э. Бауман, П.А.
Кропоткин, М.А. Бакунин, А.Н.
Радищев, Ф.М. Достоевский, Н.И.
Чернышевский…

Знакомство с музейным ком-
плексом Петропавловской крепо-
сти комсомольцы Северо-Запада
продолжили в Музее космонавти-
ки и ракетной техники имени В.П.
Глушко. Именно на его террито-
рии размещался II отдел Газоди-
намической лаборатории – пер-
вой отечественной опытно-кон-
структорской организации по раз-
работке ракетных двигателей. В
целом же экспозиция музея по-
священа истории советской кос-
монавтики и ракетной техники и
роли, которую сыграли ленин-
градские ученые, инженеры, кон-
структоры в развитии этого на-
правления отечественной науки. 

Следующим пунктом обшир-
ной экскурсионной программы
стал город воинской и морской
славы Кронштадт. С историче-
ской справкой комсомольцев
ознакомил член Санкт-Петер-
бургского горкома комсомола
Виктор Кабак. Он отметил, что
город был основан в 1703 году и
задумывался Петром I как полно-
ценная военно-морская база на
Балтике. Его история началась со
строительства крепости Крон-
шлот и целой цепочки фортов во-
круг острова Котлин. Сегодня
Кронштадт – это уникальное
фортификационное сооружение
и военно-морская база Балтий-
ского флота. Чтобы в полной мере
проникнуться историей и герои-
ческим духом Кронштадта, участ-
ники слета посетили боевые ко-
рабли Балтийского ВМФ «Беспо-
койный» и «Тамбовский Комсо-
молец», где для них были прове-
дены содержательные экскурсии. 

Подводя итоги прошедшего ме-
роприятия северо-западного ком-
сомола, можно с уверенностью го-
ворить о том, что в тяжелейших
коронавирусных условиях слет
стал площадкой для обмена опы-
том и наработками, повышения
идейно-теоретического уровня
молодых коммунистов, более де-
тального изучения ими основных
исторических вех революционной
борьбы. Дело осталось за тем,
чтобы теперь по возвращении в
регионы в полной мере реализо-
вать полученные знания и с еще
большими усилиями продолжить
борьбу за социализм. 

Егор МИХАЙЛОВ 

Ленинград 

История революции –
уроки молодым 

Слет комсомола Северо-Запада в Ленинграде 

Полиция получит право оцеплять дома, 
вскрывать машины и стрелять в безоружных
Государственная дума после

продолжавшейся год паузы дала
ход резонансному законопроек-
ту о существенном расширении
полномочий работников сило-
вых структур.

Документ, внесенный прави-
тельством в мае 2020 года, дает
правоохранительным органам
право, в частности, вскрывать
автомобили без присутствия
владельца, оцеплять жилые до-
ма и проникать в жилые поме-
щения, а также уточняет осно-
вания для применения огне-
стрельного оружия.

Дума приняла проект в первом
чтении еще в декабре, и теперь
он выносится на второе, основ-
ное чтение, сообщил заместитель
председателя комитета по без-
опасности и противодействию
коррупции Эрнест Валеев.

Комитет утвердил документ, а
голосование, как ожидается, со-
стоится 23 ноября, рассказал он,
добавив, что «законопроект вы-
звал большой интерес обще-
ственности».

Документ дает право поли-
цейским проводить вскрытие
транспортных средств, если это
необходимо «для спасения жиз-
ни граждан или предотвраще-
ния преступления, а также для
обеспечения безопасности при
массовых беспорядках и чрезвы-
чайных ситуациях».

Присутствие владельца при
этом необязательно – достаточ-
но оповестить его в течение 24
часов. При этом сотрудник по-
лиции не несет ответственности

за вред, причиненный при
вскрытии, если оно осуществля-
лось на законных основаниях.

Кроме того, полиция получа-
ет право оцеплять или блокиро-
вать территории, жилые дома,
строения и другие объекты. В
границах оцепления полицей-
ские получают право проводить
«личный досмотр граждан, на-
ходящихся при них вещей, пред-
метов, механизмов, веществ», а
также осматривать транспорт-
ные средства.

Кроме того, расширяются
полномочия полицейских по
проникновению в жилые поме-
щения. Сейчас силовики могут
делать это, если нужно задер-
жать «лиц, подозреваемых в со-
вершении преступления». В но-
вой редакции закон разрешит
проникать в дома людей без
процессуального статуса. Для
этого будет достаточно указания
потерпевших или очевидцев, ес-
ли они считают, что тот или
иной человек мог совершить
преступление.

Изначальная версия проекта,
утвержденная Думой в прошлом
году, также радикально расши-
ряла полномочия полицейских
по работе с огнестрельным ору-
жием. Сейчас закон разрешает
применять его при задержании,
если преследуемое лицо пытает-
ся прикоснуться к оружию пра-
воохранителя. Эту норму плани-
ровали сделать шире: стрелять
можно, если гражданин «совер-
шает иные действия, дающие ос-
нования расценить их как угро-

зу нападения на сотрудника по-
лиции».

Но в итоге этот пункт реши-
ли изъять, сообщил Валеев.
Тем не менее, согласно закону,
сотрудник полиции может стре-
лять и в безоружных. Для этого
достаточно, чтобы у человека
был «предмет, конструктивно
схожий» или «внешне не-
отличимый от настоящего ору-
жия», а его действия были рас-
ценены как «сопротивление и
нападение».

Иммунитет полицейских от
судебного преследования также
расширяется. Статья 30 дей-
ствующего закона дополняется
положением о том, что «сотруд-
ник полиции не подлежит пре-
следованию за действия, совер-
шенные при выполнении обя-
занностей, возложенных на по-
лицию, и в связи с реализацией
прав, предоставленных поли-
ции».

Законопроект разработан для
«усиления гарантий защиты
прав и законных интересов
граждан», говорится в поясни-
тельной записке.

«Его положения основаны на
результатах анализа правопри-
менительной практики в сфере
законодательного обеспечения
деятельности полиции, в ходе
которого удалось выявить ряд
проблем, препятствующих поли-
ции эффективно исполнять свои
обязанности по защите граждан
и общества от преступных пося-
гательств», – подчеркивается в
документе.

Нам защиты не ждать

А коммунистов тот же Воло-
дин самолично лишил права
узнать о судьбе соратника и луч-
шего хозяйственника Грудини-
на, его совхоза и коллектива тру-
жеников, разоряемых бандита-
ми. Володин пресекал коммуни-
стов: «Будьте корректными…» 

Вопрос об издевательствах и
пытках в системе исполнения
наказаний в Саратове для Крас-
нова был полегче, чем о совхозе.
«… В настоящее время возбуж-
дены и расследуются 12 уголов-
ных дел об изнасилованиях, вы-
могательствах, превышении
должностных полномочий. Ряду
лиц уже предъявлены обвине-
ния. Генеральная прокуратура
контролирует расследование
этих уголовных дел», – доложил
генпрокурор.

Правомерны ли гонения на
коммунистов и их сторонников,
выяснял у Краснова депутат от
КПРФ Георгий Камнев: «В фев-
рале, марте этого года преследо-
ванию подверглись депутаты во
многих регионах нашей страны.
Поводом стали встречи, посвя-
щенные Дню Советской армии.
Это же официальный праздник,
а наказания были вплоть до 20
суток ареста. Вынесен незакон-

ный приговор Николаю Пла-
тошкину, неправомерно содер-
жится под арестом Андрей Лев-
ченко. За участие в таких же
мирных встречах с гражданами
наказаны депутаты Мосгордумы
Зубрилин и Енгалычева, кото-
рую еще и оштрафовали на 600
тысяч рублей. Наказания неза-
конные, будет ли Генпрокурату-
ра разбираться с фактами нару-
шения прав и свобод граждан?»

По словам генпрокурора, он
в курсе названных арестов и на-
казаний, считает их законными,
действия силовиков – оправ-
данными, поэтому ни в одном
из случаев не видит необходи-
мости прокурорского реагиро-
вания. И тут же посоветовал
организаторам «впредь соблю-
дать установленный законода-
тельством порядок организа-
ции и проведения любых пуб-
личных мероприятий, в том
числе с учетом санитарно-эпи-
демиологических мер».

Задержания и наказания, по
мнению генпрокурора, закон-
ны, «ход их контролируется Ге-
неральной прокуратурой, по
каждому факту, каждому обра-
щению реагируют соответ-
ствующие должностные лица в
рамках закона». 

Коммунисты в очередной раз

убедились, что никакой закон-
ности и человеческих прав для
политических оппонентов режи-
ма в РФ не существует. Их не бу-
дет защищать прокуратура, пол-
ностью подчиненная и зависи-
мая от президентской воли. 

Краснов в своем отчете отме-
тил, что Генпрокуратура берет
под защиту детей-сирот, кото-
рым начнут выдавать сертифи-
каты на получение жилья. Види-
мо, он хотел смягчить недоволь-
ство коммунистов, не получив-
ших от него ни одного вразуми-
тельного ответа на свои вопро-
сы. О правах детей-сирот тоже
именно КПРФ больше всех бес-
покоится. Но сертификаты, счи-
тают коммунисты, ничего не ре-
шат. Они припомнили, как года-
ми маялись с сертификатами
бесквартирные военные. Детям-
сиротам нужны квартиры, доб-
ротное благоустроенное жилье,
чтобы они не скитались по под-
валам, а не обещания, пусть да-
же в виде сертификатов. 

Но нынешняя власть не сулит
своему народу ничего хорошего.
Генпрокуратура в ответ только
руками разводит, дескать, нет
справедливости в нашем Отече-
стве.

Галина ПЛАТОВА

(Окончание. Начало  на 1-й стр.)

Госдума приняла в
третьем, окончательном
чтении закон о продлении
до 1 января 2025 года при-
остановки выплаты в пол-
ном объеме компенсации
сбережений, помещенных
во вклады в «Сбербанк
России» в период до 20
июня 1991 года. Внесенный
правительством РФ доку-
мент является сопутствую-
щим проекту федерального
бюджета на 2022 г. и пла-
новый период 2023–2024 гг.

В 1995 году был принят за-
кон, согласно которому госу-
дарство гарантирует восста-
новление и обеспечение со-
хранности сбережений, по-
мещенных во вклады «Сбер-
банка» до 20 июня 1991 года,
во вклады по договорам лич-
ного страхования и в госу-
дарственные ценные бумаги
СССР и РСФСР на террито-
рии России до 1 января 1992
года. Восстановление сбере-
жений, согласно документу,

должно осуществляться пе-
реводом их в целевые долго-
вые обязательства РФ с ис-
пользованием долгового
рубля. Стоимость одного
долгового рубля определяет-
ся исходя из изменения со-
отношения контрольной
стоимости необходимого со-
циального набора и базовой
стоимости данного набора и
применяется при использо-
вании и обслуживании целе-
вых долговых обязательств
России.

Приостановка компенса-
ций продлевается ежегодно
с 2003 года в связи с тем, что
правительство до сих пор не
разработало законы, регла-
ментирующие порядок при-
менения долгового рубля и
перевод вкладов в целевые
долговые обязательства Рос-
сии, а также порядок их об-
служивания. Кроме того, в
правительстве констатируют
отсутствие финансовых ис-
точников полной компенса-
ции советских вкладов.

Снова заморожены
Выплаты компенсаций по советским вкладам
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Дело даже не в том, много это или мало. 
Дело в том, что заплести истину враньем 
уже невозможно, что основывать при-
нятие решений, касающихся здоровья и 
жизни, на чьем-то там вранье не станет ни 
один нормальный человек. Тем более что 
чиновники и пропагандисты не унимают-
ся, а напротив – давят и насилуют, созда-
вая в стране невыносимые условия жизни, 
разжигая ненависть и рознь и уверяя, как 
Леонтьев, что так и надо. 

Информацию о пострадавших от при-
вивок собирают в РФ только обществен-
ники. Это движение НАДО «СТОПВАК-
ЦИЗМ», не только публикующее списки 
жертв, но и предлагающее юридическую 
помощь пострадавшим. Но ведь в их рас-
поряжении оказывается информация о 
единичных случаях! В ноябре в России 
появилось общественное движение «За 
правду о результатах «эксперимента». Но-
вое движение, созданное по инициативе 
руководителя Антифашистского комите-
та Санкт-Петербурга, д.м.н., профессора 
Александра Алексеевича Редько, ставит 
задачу объединить «всех пострадавших 
от уколов и потерпевших – родственни-
ков погибших после инъекций «эксперимен-
тальных» генно-инженерных препаратов, 
с целью коллективно добиваться восста-
новления нарушенных прав, расследова-
ния случаев и установления причин по-
ствакцинальных осложнений, выявления 
виновных лиц и их привлечения к граждан-
ско-правовой (в том числе – в виде выплат 
компенсаций), административной и уго-
ловной ответственности». 

Если ничего не делать, если молча ис-
полнять все предписания власти, «панде-
мия» никогда не закончится! Пора при-
знать тот факт, что власть просто не мо-
жет обойтись без вранья. Вся страна уже 
видела сюжет, как снимаются агитки для 
телевидения. Как полностью привитый 
парень из Старого Оскола оказался в 
больнице с тяжелой пневмонией, как жур-
налистка ласково спросила, отчего же он 
не прививается. И, услышав, что он при-
вит, распорядилась вырезать это призна-
ние. А помните, как в прошлом году гово-
рили, что для достижения коллективного 
иммунитета необходимо привить 60% на-
селения? В этом году цифры колеблют-
ся от 80 до 100%. При этом Росздравнад-
зор призывает сажать несогласных и рас-
пространяющих ложную информацию, но 
почему-то начать с себя не хочет. А ведь 
если кого и сажать за ложную информа-
цию, так это рекордсменов изобретателей.  
Нам скажут, что год назад информации 
было недостаточно. Так какое вы имели 
право испытывать на нас свою дурацкую 
бурду, если это запрещено даже Нюрн-
бергским кодексом? Тут нам скажут, что 
всё добровольно. Но лишение средств к 
существованию за нежелание быть по-

допытной крысой – это не добровольно, 
это называется экономическим принуж-
дением. В добровольном якобы согласии, 
которое должны подписывать участники 
эксперимента, список возможных послед-
ствий не соответствует аналогичному спи-
ску, приводимому во Временных методи-
ческих рекомендациях о порядке прове-
дения вакцинации взрослого населения 
против COVID-19. В рекомендациях ска-
зано, что «…Для вакцин, к побочным про-
явлениям после иммунизации относятся 
все, потребовавшие госпитализации, либо 
закончившиеся летально, а также следую-
щие осложнения: 

абсцесс, флегмона в месте введения; 
анафилактический шок/анафилактоид-

ная реакция;
коллапс/коллаптоидная реакция; 
генерализованная сыпь, полиморфная 

экссудативная эритема, отек Квинке, 
синдром Лайелла, др. формы тяжелых ал-
лергических реакций; 

энцефалическая реакция (энцефалопа-
тия); 

синдром Гийена-Барре; 
судороги/судорожный синдром; 
острый миокардит, острый нефрит, 

тромбоцитопеническая пурпура, аграну-
лоцитоз, гипопластическая анемия, си-
стемные заболевания соединительной 
ткани, хронический артрит; внезапная 
смерть, другие случаи летальных исходов, 
имеющие временную связь с прививками». 
В «добровольном согласии» перечисля-
ются другие возможные реакции. То есть 
опять вранье. Кроме того, есть информа-
ция, что для производства вакцин типа 
«Спутник 5» используются клетки чело-
веческого абортированного эмбриона. 
Едва ли для многих сограждан это обстоя-
тельство окажется этически приемлемым. 
Причем дело не в каких-то страшилках, 
дело в том, что для воспроизводства аде-
новируса, используемого в производстве 
вакцин, необходимы человеческие клетки. 
Однако состав «Спутника 5» не разглаша-
ется якобы из соображений секретности. 
Но из каких соображений люди должны 
вводить в свой организм неведомый кок-
тейль, да еще по нескольку раз в год, ни-
кто не может внятно объяснить. В самом 
деле, до сих пор не было предложено ни 
единого рационального довода для вакци-
нации. Именно рационального, а не како-
го-нибудь вообще. Почему люди должны 
верить одним специалистам, заинтересо-
ванным в распространении своей продук-
ции, и не верить другим, незаинтересован-
ным? 

Если же вакцина такая безопасная, по-
чему государство не застрахует каждого 
привитого? Почему не возьмет на себя от-
ветственность и все риски? Да потому что 
всё прекрасно понимает. 

Разорвать порочный круг 
Информация о влиянии вакцин на забо-

леваемость и смертность доступна. Напри-
мер, 13 октября на сайте газеты «Прези-
дент» появилась статья группы экспертов. 
Это Бочаров Н.В., кандидат медицинских 
наук, заслуженный врач РФ, врач-консуль-
тант группы компаний ТРИММ; Ласкавый 
В.Н., доктор ветеринарных наук, заслу-
женный ветеринарный врач РФ, академик 
Академии продовольственной безопасно-
сти РФ; Полянина Т.И., кандидат биологи-
ческих наук, заместитель генерального ди-
ректора по науке ООО «САРБИОТЕХ». В 
статье дается математический анализ ста-
тистических данных по заболеваемости, 
смертности и летальности от COVID-19 че-
рез пять-восемь месяцев после начала мас-
совой вакцинации в Израиле, Великобри-
тании, Франции и России и взаимосвязь их 
с началом вакцинации от коронавирусной 
инфекции. Установлена «прямая зависи-
мость между вакцинацией, ростом смерт-
ности и заболеваемости среди вакциниро-
ванного населения, а также резкое повыше-
ние летальности на 116–238,5% при коро-
навирусной инфекции после вакцинации». 
Немалое число аналогичных исследований 
выходит в разных странах. Врачи и ученые 
пишут, что ни один из препаратов не явля-
ется вакциной. 

Сегодня, с учетом вышесказанного, боль-
шинство людей тоже отлично понимает, 
что означает согласиться на вакцинацию. 
На ближайшие полгода (или три месяца?) 
вы получите «кукарекод», чтобы погулять 
по ТРЦ, посмотреть убогое кино или убить 
время в театре на просмотре непонятно 
чего. Самое чувствительное и необходимое 
из даруемых благ – это транспорт и туризм. 
Но через какое-то время вам сообщат, что 
грядет новая волна, а потому снова нужно 
привиться; что волна не спадает из-за 30, 
20, 10 процентов неревакцинированных. 
Когда же всех ревакцинируют, примерно 
через пару месяцев история повторится, и 
снова нереревакцинированные будут ви-
новаты. А потом – неререревакцинирован-
ные. И так далее. Кто-нибудь может пору-
читься, что после десятого укола он точно 
не склеит ласты? 

Это замкнутая круговая система, вы-
рваться из которой можно только одним 
способом – выйти из ВОЗ, прекратить ин-
формационный террор, отменить тесты и 
вакцинацию. И вообще забыть, что коро-
навирус – это нечто особенное. В белорус-
ском учебнике от 2017 г. «Медицинская 
вирусология» под редакцией д.м.н., про-
фессора И.И. Генералова читаем: «Впер-
вые коронавирусы человека были выделены 
Д. Тиреллом и М. Бино в 1965 г. от паци-
ента с острым ринитом. До начала XXI 
века считалось, что у людей представи-
тели семейства Coronaviridae вызывают 

легкие по течению болезни, длящиеся не-
сколько дней и завершающиеся полным вы-
здоровлением. Однако в 2002 г. в Юго-Вос-
точной Азии (главным образом в Китае) 
возникла эпидемия тяжелого острого 
респираторного синдрома (ТОРС) с ле-
тальностью до 9–10%. Итальянский врач 
Карло Урбани, который впервые устано-
вил эпидемическую опасность данной ин-
фекции, заразился при лечении пациента 
с ТОРС и погиб. В 2003 г. было показано, 
что возбудителем болезни является не-
известный ранее вариант коронавируса – 
ТОРС-вирус. 

В 2012 г. в Саудовской Аравии были впер-
вые зарегистрированы случаи новой тяже-
лой коронавирусной инфекции, получившей 
название «Ближневосточный респиратор-
ный синдром» (БВРС). Соответственно, 
выделенный от пациентов новый возбуди-
тель был определен как БВРС-коронави-
рус». И что? Никто даже и не знает об этом. 
При том что летальность от SARS-COV-2 в 
среднем 2%, а не 10% и возбудитель до сих 
пор не выделен. 

Задумав «окукарекодить» население, 
власть тут же устроила очередной массо-
вый подлог с опросами. Сайт РИА Новости 
запустил опрос на предмет обязательной 
вакцинации и кодов. Когда выяснилось, 
что более 80% голосуют против, опрос ис-
чез с сайта. 

От правительства ждать разумных дей-
ствий в интересах народа России не име-
ет ни малейшего смысла. Более того, судя 
по ряду признаков, правительство приго-
товило нам новые сюрпризы. Например, 
уже принят закон «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», 
предполагающий обязательную эвакуа-
цию. То есть если правительство решит, 
что существует угроза возникновения ЧС 
или действительно объявит ЧС, то граж-
дане подлежат обязательной эвакуации. 
Обязательной – значит, отказаться от нее 
никто не имеет права. Хотя даже из Чер-
нобыля насильно никого не уволакивали. 
Теперь же власть, согласно этому закону, 
может выталкивать граждан из квартир 
и домов и увозить в неизвестном направ-
лении. Условия эвакуации и содержания 
людей в пунктах временного размещения 
уже довольно подробно прописаны. Анна 
Юрьевна Попова летом подписала «Реко-
мендации для организации работы пун-
ктов временного размещения (ПВР) эва-
куируемого населения в условиях продол-
жающегося распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)». 
Даже организацию питания в ПВР проду-
мала, сердечная! Грибы, говорит, нельзя и 
разные соления. Кстати, в некоторых го-
родах такие пункты уже есть – появились 
таблички «Пункты временного размеще-
ния». 

Но и это еще не всё. 13 сентября 2021 г. 
в России впервые введен ГОСТ 42.7.01-
2021 «Гражданская оборона. Захороне-
ние срочное трупов в военное и мирное 
время. Общие требования». ГОСТ вво-
дится со 2 января 2022 г. Стандарт «уста-
навливает общие требования к организа-
ции и проведению комплекса мероприятий 
по захоронению трупов людей и живот-
ных, погибших в ходе военных конфликтов 
или вследствие этих конфликтов, а так-
же, в случае необходимости, в результате 
чрезвычайных ситуаций мирного времени». 
Желающие могут ознакомиться с новыми 
стандартами на сайте База ГОСТов https://
allgosts.ru/13/200/gost_r_42.7.01-2021 Мо-
жем только добавить, что речь идет о мас-
совых захоронениях. 

А теперь вопрос в студию: что должны 
думать жители России об одновременном 
введении «кукарекодов», законе об обяза-
тельной эвакуации, обустройстве в разных 
городах ПВР (причем «в условиях продол-
жающегося распространения новой коро-
навирусной инфекции») и появлении ново-
го ГОСТа о массовых захоронениях в брат-
ских могилах. Вы что, Бабий Яр нам го-
товите? С учетом произошедшего за год 
такое предположение не удивляет. Упор-
ством, достойным лучшего применения, 
власть провела между собой и народом 
жирную красную черту, окончательно раз-
делившую Россию на «мы» и «они». При-
чем «они» всё увереннее ассоциируются с 
фашизмом. 

Сценарий напрашивается такой: сначала 
народ доводят до белого каления, прово-
цируя бунты, потом объявляют ЧС и обяза-
тельную эвакуацию с размещением в ПВР. 
А там и до массового захоронения дойдет. 
Как еще это можно понять? 

О том, для чего всё это устроено, напи-
сано немало. Идет слом старого порядка 
и жизнеустройства, предпринята попытка 
установить новый порядок, создать новую 
экономику, изменить природу человека. 
Никакого отношения к медицине и здра-
воохранению всё это не имеет. И власть 
РФ – активный участник событий, игрок 
не на стороне народа России. Пока еще эту 
«игру» можно остановить. Если предста-
вить, что Россия, Китай или США выйдут 
из коронавирусного проекта, мировая афе-
ра просто рухнет. Но обращаться к прези-
денту бесполезно – новое 9 января никому 
не нужно. Необходимо понять, что проис-
ходит, необходимо объединяться здоро-
вым силам и осознать, что власть в стране 
принадлежит народу. 

Но для этого нужно оторваться от теле-
визора и не принимать навязываемые пра-
вила, потому что выиграть у дьявола невоз-
можно. 

Светлана ЗАМЛЕЛОВА

Зарубежное досье

Россия сбила старый советский спутник
Сбив старый спутник ракетой с Земли, 

Россия вступила в клуб стран, в котором 
до нее состояли только США, Китай и Ин-
дия. Зачем ей было нужно это испытание, 
и что теперь изменится?

Речь идет о тех странах, которые смог-
ли создать оружие, способное решать за-
дачи борьбы с космическими аппаратами, 
но при этом само не размещенное в око-
лоземном пространстве.

Такое оружие не учитывается большим 
международным Договором о космосе, 
заключенным в 1967 году. Он запрещает 
размещать в космическом пространстве 
любые виды оружия массового уничтоже-
ния. Однако в нем никак не оговариваются 
другие виды вооружений, в частности, те, 
которые размещены на Земле.

Информацию об испытаниях подтвер-
дило во вторник днем российское Мини-
стерство обороны. «Мы действительно 
испытали успешно перспективную систе-
му. Она ювелирно поразила старый спут-
ник. Никакой угрозы для космической дея-
тельности образовавшиеся фрагменты не 
представляют», – заявил министр оборо-
ны Сергей Шойгу.

Какую именно систему испытала Рос-
сия, неизвестно.

В прессе встречаются упоминания зе-
нитно-ракетного комплекса С-500, раз-
работанного в последнее время, а также 
стратегического противоракетного ком-
плекса А-235 «Нудоль».

США и Советский Союз разрабатывали 
противоспутниковые системы еще в про-
шлом веке. Америка начала первые испы-
тания противоспутниковых авиационных 
ракет в 1959 году. Во время одного из те-
стов бомбардировщик И-47 выпустил ра-
кету-перехватчик, которая прошла всего 
в шести километрах от спутника-мишени. 
Такую точность тогда считали большим 
успехом.

В СССР в 1960-х годах создавали аппа-
рат ИС (истребитель спутников), который 
должен был на орбите за два витка сбли-
зиться с противником и уничтожить его на-
правленным взрывом. Одно испытание за-
кончилось полным уничтожением мишени. 
Эта система была на вооружении в 1978–
1993 годах. Американцы испытали авиаци-
онную противоспутниковую ракету ASM-
135 ASAT и сбили неработающий спутник 
в 1985 году.

В СССР тоже существовали проекты ави-
ационных противоспутниковых ракет, од-
нако до испытаний дело не дошло. В новом 
веке появились ракетные технологии, кото-
рые позволяют сбивать спутники на срав-
нительно низких орбитах ракетами, кото-
рые запускают с поверхности земли или 
воды. Именно так поступили индийцы в 
2019 году и китайцы в 2007-м, запустив ра-
кеты с земли, и американцы в 2008-м, запу-
стив ракету-перехватчик SM-3 с эсминца.

В отличие от американских программ, 
эти ракеты стартуют с земли и могут нести 
большую боевую часть. От советской про-
граммы их отличает то, что в СССР строили 
спутник-перехватчик, который приближал-
ся к цели через несколько витков, манев-
рировал и взрывался рядом, тогда как со-
временные боеприпасы доставляются не-
посредственно к цели, поражая ее либо на-
правленным взрывом, либо врезаясь в нее.

Существуют и другие виды противос-
путникового оружия, которые используют, 
например, лазеры, но они не настолько 
эффективны, как ракетные системы.

Что с обломками?
Перехват и уничтожение спутника раке-

той или другим космическим аппаратом 
всегда приводит к появлению обломков в 
космосе – это остатки перехватчика и цели. 
Они становятся космическим мусором.

Обломки в космосе опасны, поскольку 
они движутся по орбите на такой скоро-

сти, что при столкновении с другим объек-
том – спутником или космической станци-
ей – могут его уничтожить.

При этом обломки не остаются на одной 
орбите, а разлетаются в разные стороны. 
Часть направится к Земле и сгорит в ат-
мосфере, другая может подняться на бо-
лее высокую орбиту.

Чем выше орбита, по которой движется 
космический мусор, тем дольше он будет 
опускаться на Землю под действием силы 
притяжения.

В результате российского испытания, 
по словам представителя Госдепартамен-
та США Неда Прайса, образовалось око-
ло полутора тысяч крупных и сотни тысяч 
мелких обломков.

Подтверждения этих цифр из других 
источников нет, и на это указал глава МИД 
России Сергей Лавров: «Заявлять, что 
Россия создает риски для деятельности 
по мирному использованию космического 
пространства, – это по меньшей мере ли-
цемерие. Фактов никаких нет».

Роскосмос накануне сообщал со ссыл-
кой на данные американского Центра 
управления полетов, что МКС угрожало 
столкновение с неким космическим му-
сором. Из-за этого экипажу станции при-
шлось укрыться в кораблях «Союз» и Crew 
Dragon на случай, если придется срочно 
эвакуироваться.

В 2007 году Китай сбил спутник на ор-
бите в 850 километров, в результате чего, 
по данным организации Secure World 
Foundation, образовалось около 3 ты-
сяч обломков. Многие из них до сих пор 
остаются в космосе и будут там оста-
ваться еще десятки лет, утверждает не-
правительственная организация Union of 
Concerned Scientists.

По информации Union of Concerned 
Scientists, в результате теста американ-
ской противоспутниковой системы в 1985 
году также образовалось большое облако 
осколков, но из-за того, что спутник нахо-
дился на небольшой высоте (525 киломе-
тров), большинство обломков сгорели в ат-
мосфере в течение 10 лет. В результате ис-
пытательного пуска в 2008 году США сбили 
спутник USA-193 на высоте 273 километра.

Претензии к США со стороны России 
ранее касались испытаний оружия в кос-
мосе, но не образования в результате ис-
пытания космического мусора.

В случае с тестовым пуском индийской 
ракеты-перехватчика PDV MK-II в 2019 
году спутник-мишень был специально вы-
веден на невысокую орбиту в 282 киломе-
тра, а сам спутник был сравнительно не-
большим.

Как написал эксперт Эшли Теллис, в ре-
зультате индийского испытания образова-
лось всего 400 обломков, из которых уда-
лось отследить 270. Все сгорели в атмос-
фере за несколько месяцев.

Российский спутник сейчас был сбит на 
высоте 500 километров, сообщает «Ком-
мерсант» со ссылкой на директора проек-
та «Стратегическое ядерное вооружение 
России» Павла Подвига.

По данным Seradata, в результате испы-
таний российской системы образовалось 
около 1500 обломков, часть из которых 
сгорит в атмосфере, а часть останется на 
орбите на десятки лет.

Если данные о высоте российского 
спутника верны, то он находился пример-
но на той же высоте, что и американский, 
сбитый в 1985 году. В чем причина столь 
негативного прогноза в данном случае, 
Seredata не уточняет.

Испытание без мишени
Эксперты, с которыми поговорила Би-

би-си, считают, что испытания противо-
спутникового оружия можно было бы про-
водить без уничтожения реального косми-
ческого аппарата.

По их словам, пуск баллистической ра-
кеты, которой, по сути, является раке-
та-перехватчик такого класса, можно было 
бы выполнить по направлению к заранее 
определенной точке пространства. В ней 
мог находиться спутник – и при помощи 
современной телеметрии можно было от-
следить, попала ли в цель ракета или нет.

«Пример, который здесь есть, это при-
мер перехватчиков противоракетной обо-
роны Москвы. Она стоит на дежурстве, и 
ее сейчас модернизируют, делают новую, 
модернизированную ракету. Ее испыты-
вают. Нам периодически раз в несколько 
месяцев показывают, как запускают раке-
ту с полигона Сары-Шаган. Ее запускают 
в чистое небо. Запустили – и смотрят, как 
она летит. И говорят: условная цель пора-
жена. Понятно, что никакой баллистиче-
ской ракеты там нет», – сказал Би-би-си 
Подвиг.

Как другой эксперт – бывший офицер 
главного штаба войск ПВО – Михаил Хо-
даренок, военные всегда хотят проверить 
систему «в условиях, приближенных к бо-
евым»: «Как всегда очень велик соблазн 
проверить, а как там на самом деле? Сра-
ботает или не сработает?»

Отвечая на критику из США, Лавров на-
помнил о российских предложениях по де-
милитаризации космоса: «Мы бы предпоч-
ли, чтобы Соединенные Штаты вместо го-
лословных обвинений все-таки конкретно 
сели за стол переговоров и обсудили свои 
озабоченности в связи с тем договором, 
который Россия и Китай предлагают для 
предотвращения этой гонки вооружений 
и который Соединенные Штаты не могут 
принять. Нам бы было очень интересно по-
слушать не отговорки, а конкретную аргу-
ментированную позицию».

Россия уже несколько лет подписывает 
совместные заявления о неразмещении 
первыми оружия в космосе со странами, 
у которых нет крупных космических про-
грамм – ни мирных, ни военных. Помимо 
африканских, латиноамериканских и ази-
атских стран, такие заявления подписаны, 
например, с Арменией, Беларусью, Кир-
гизией, Таджикистаном, Узбекистаном и 
другими.

Эти заявления делаются в рамках рос-
сийской инициативы по неразмещению 
первыми оружия в космосе (НПОК), кото-
рая существует с 2004 года.

Проект договора подвергался критике 
со стороны западных стран, прежде все-
го США, которые считают, что в нем отсут-
ствуют ограничения важных для Москвы и 
Пекина аспектов. Впоследствии его дора-
ботали в 2014 году, но даже в доработан-
ном виде он не устраивает Вашингтон.

Договор предусматривает запрет на 
размещение в космосе оружия любого 
вида и на какие-либо силовые действия в 
отношении космических объектов. Он был 
внесен на рассмотрение Конференции по 
разоружению, но пока что Москва и Пекин 
не смогли организовать его полноформат-
ное обсуждение.

Эксперт Российского центра по между-
народным делам Александр Ермаков не 
исключает, что испытание с уничтожением 
спутника – «также и политический шаг – 
желание подстегнуть переговоры, на ко-
торых мы пытаемся продвигать правила 
игры».

«Можно рассматривать этот шаг как яр-
кое и демонстративное приглашение к пе-
реговорам, поскольку мы многие годы на-
стаиваем на том, чтобы американцы при-
соединились к этому», – напомнил экс-
перт, добавив, что, по его мнению, это 
вряд ли приведет к тому, что все сядут за 
стол переговоров.

Павел АКСЕНОВ, 
Би-Би-Си  

(Великобритания)

РФ. Миллиард на флаги 
для школ

Правительство РФ зарезервировало 
1 млрд рублей на оснащение всех школ 
страны флагштоками и российскими 
флагами. Речь об изготовлении, по-
ставке и установке флагштоков и фла-
гов в каждой школе. И это, по словам 
зампреда комитета Госдумы по эконо-
мической политике Михаила Деляги-
на на фоне заложенного в бюджет со-
кращения финансирования здравоох-
ранения, что обеспечит фактическое 
убийство властями еще большего чис-
ла россиян. 

РФ. Народы Севера оказались 
на грани голода 

В нынешнем году лососевая путина 
прошла намного хуже, чем в последние 
несколько лет. В результате коренные 
народы оказались в критической ситу-
ации. В 2015 году добывалось более 25 
тыс. тонн красной рыбы, а в текущем 
году – менее 6 тыс. тонн.  Из-за этого 
представители коренных малых наро-
дов не смогли обеспечить себе запа-
сы на зиму, и для них – серьезная проб-
лема.

РФ. В сертификаты добавят 
фото 

Минцифры РФ решило дополнять 
сертификаты вакцинации от COVID-19 
фотографиями их получателей. По мне-
нию чиновников, мера сократит очере-
ди в общественных местах, где массо-
во уже требуют QR-коды, так проверя-
ющим не придется сличать данные сер-
тификатов с паспортами. Власть упорно 
ведет народ к Единой биометрической 
системе, в которой собраны все пер-
сональные данные. Однако, предупре-
ждают эксперты, фото вряд ли спасут от 
подделок QR-кодов.

Казань. Новое отравление 
алкосуррогатом

В Казани 13 молодых людей госпи-
тализированы с признаками отравле-
ния метанолом. Трое из них находятся 
в крайне тяжелом состоянии. Все от-
равившиеся 1999–2000 гг. рождения. 
В этом году в России из-за отравления 
метанолом уже умерли 774 человека, 
всего зафиксировано 874 отравления и, 
по сравнению с прошлым годом, ситуа-
ция заметно ухудшилась.

Ленинградская область. Угнали 
мобильный пункт вакцинации 

В городе Тихвине Ленинградской об-
ласти с территории районной больни-
цы угнали белый грузовик c надписью 
«Медслужба» стоимостью 4 млн рублей. 
Автомобиль приметный: с наклейками, 
агитирующими сделать прививку. Фур-
гон выезжал в поселки, работал как мо-
бильная амбулатория. 

РФ. К нам переехала пятая 
часть населения  
Таджикистана

В 2021 году в Россию прибыли в по-
исках работы уже около 1,6 млн граждан 
Таджикистана, или одна пятая часть на-
селения этой страны. Об этом сообща-
ют данные российского МВД. Трудовые 
мигранты – главная статья экспорта из 
Таджикистана. В 2019 году сумма де-
нежных переводов, отправленных ими 
из России, превысила $2,6 млрд, что 
примерно втрое превышает совокуп-
ный объем всего остального таджикско-
го экспорта.

РФ. Из страны выкачивают  
всё

Глава Росприроднадзора Светлана 
Радионова заявила об острой проблеме 
вывоза из России краснокнижных рас-
тений гражданами Китая. «Сейчас да-
вайте четко скажем: «большой китай-
ский брат» у нас просто пылесосит все, 
что только можно добыть», – высказа-
лась чиновница. Из страны выгребают 
с согласия местных властей «кабаргу, 
шишки сосновые, как бы странно это ни 
звучало, и даже грибы чаги». 

РФ. Доносчиков узаконят 

Президент России поручил прави-
тельству внести изменения в ПДД, по 
которым владельцев авто можно будет 
штрафовать на основе фото из прило-
жений без составления протокола. Са-
мое известное приложение подобного 
рода, через которое стучат на автовла-
дельцев – «Помощник Москвы». С по-
мощью него доносчики отправляют в 
мэрию фото или видео нарушения ав-
товладельца, например, фото непра-
вильной парковки или неоплаченной 
стоянки.

РФ. Вырос спрос  
на навоз

В России резко вырос спрос на ор-
ганические удобрения, в первую оче-
редь на помет и навоз. По словам ген-
директора агрофирмы «Бунятино» 
(бренд «Дмитровские овощи») Сергея 
Щукина, это обусловлено  ростом сто-
имости  минеральных удобрений. На-
пример, за год к сентябрю 2021 года 
средняя стоимость селитры выросла 
на 71%, карбамида – на 91%, аммофо-
са – на 70%.

2021�Социальная
�хроникаСуд в германском городе 

Грайфсвальд отклонил иск 
природоохранной организа-
ции DUH по «Северному по-
току – 2». «Высший админи-
стративный суд в Грайфсваль-
де сегодняшним приговором 
отклонил иск DUH против 
горного ведомства в Штраль-
зунде», – сказано в сообще-
нии суда. Экологи основыва-
ли свою жалобу на американ-
ском исследовании, которое 
говорило об опасности выбро-
сов метана при транспорти-
ровке газа. Суд в ходе устных 
слушаний решил, что жало-
ба «частично не обоснована» 
и что газопровод уже прошел 
проверку на техническое со-
ответствие мерам безопасно-
сти в сфере газонепроницае-
мости.

q q q 
Евросоюз выделил 700 тыс. 

евро на гуманитарную помощь 
мигрантам, которые находятся 
в Белоруссии, говорится в со-
общении на сайте Еврокомис-
сии в среду. Средства пойдут 
на финансирование Между-
народной федерации обществ 
Красного Креста и Красного 
Полумесяца (IFRC). 

q q q 
В результате последних бое-

столкновений на границе Ар-
мении и Азербайджана погиб-
ли семь азербайджанских во-
енных, в том числе один офи-
цер. Были ранены еще десять 
военнослужащих. Армения 
накануне признала гибель од-
ного своего военного. Еще 13 
человек ВС Армении потеряли 
пленными, еще с 24 военнослу-
жащими была потеряна связь 
во время боев, их продолжают 
искать.

КороткоБелорусско-польская граница

Ситуация остается напряженной
На белорусско-польской гра-

нице днем обострилась ситу-
ация, сообщает госагентство 
БелТА. По данным СМИ, бежен-
цы ломают забор, в польских си-
ловиков летят камни. Отмечает-
ся, что поляки в свою очередь 
используют слезоточивый газ и 
шумосветовые гранаты. 

Погранслужба Польши сооб-
щает в Твиттере, что было за-
фиксировано 224 попытки пере-
сечения белорусско-польской 
границы, сотрудники погранич-
ной службы выдали предписание 
покинуть территорию страны 29 
иностранцам. «На участке, охра-
няемом пограничным постом в 
Дубиче-Церкевне, границу без-
успешно пыталась формировать 
группа из 100 человек», – сооб-
щили в погранслужбе. 

В августе–октябре в Польше 
зафиксировали более 28,5 тыс. 
попыток незаконного перехо-
да границы мигрантами. В этом 
году через границу с Белорус-
сией в Литву, Латвию и Польшу 
попали несколько тысяч мигран-
тов, преимущественно из Ира-
ка. В Литве и Польше из-за кри-
зиса с мигрантами ввели на гра-
нице чрезвычайное положение, 
начали возводить заграждения 
из колючей проволоки, усили-
вать охрану границы для пресе-
чения перехода нелегалов с тер-
ритории Белоруссии. 

Как рассказывала «Советская 
Россия», ситуация на границе 
Белоруссии и Польши ослож-
нилась в начале ноября, когда к 
границе с белорусской стороны 
подошли несколько тысяч ми-
грантов из стран Ближнего Вос-

тока, желающих перебраться в 
Евросоюз. Польские официаль-
ные лица назвали происходя-
щее самым сложным моментом 
с начала кризиса на границе. 

l l l
Вчера следственный комитет 

Белоруссии квалифицировал 
действия польских силовиков в 
отношении мигрантов как пре-
ступление против безопасности 
человечества. 

«Следственно-оперативная 
группа продолжает работу на 
месте происшествия на тер-
ритории белорусско-польской 
границы, вблизи пункта про-
пуска «Брузги» и на нем. След-
ственный комитет возбудил уго-
ловное дело по ст. 128 УК («Пре-
ступление против безопасно-
сти человечества, массовые 
акты жестокости, совершаемые 
в связи с расовой и этнической 
принадлежностью»)», – сообща-
ет госагентство БелТА со ссыл-
кой на СК.

l l l
Эвакуационный рейс для 

ирак ских мигрантов назна-
чен на ближайшие дни, под-
твердили Интерфаксу в среду 
в пресс-службе белорусского 
Минтранса. Там уточнили, что 
рейс будет выполнять компания 
Iraqi Airways. 

Накануне в иракской дипмис-
сии сообщили, что около 200 
иракцев, приехавших в Бело-
руссию, чтобы попасть в ЕС, об-
ратились в посольство Ирака 
в РФ и выразили желание вер-
нуться на родину.
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ПРЯМОЙ ЭФИР КАНАЛА: страница официального сайта «Красная линия» – http://www.rline.tv/programs/ или со спутника ABS-2 – язык вещания (перевода): русский; формат вещания: MPEG-4; спутник:  ABS-2; частота: 11473; V 22500; FEC: 3/4

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 ноября 

6:00 «КРУГ» (12+)
7:40 «Детский сеанс» (12+)
8:00 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН» (12+)
9:20 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж (12+)
11:30 «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ» 1–2 се-

рия (12+)
14:00 «КРУГ» (12+)
15:40 «Детский сеанс» (12+)
16:00 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН» (12+)
17:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:30 «ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «И НИКТО ДРУГОЙ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «И НИКТО ДРУГОЙ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:35 «НЕНАВИСТЬ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «НЕНАВИСТЬ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)

ВТОРНИК
23 ноября 

3:40 «И НИКТО ДРУГОЙ» (12+)
5:20 «Стоит заДУМАться» (12+)
5:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:40 «НЕНАВИСТЬ» (12+)

8:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:25 «ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
12:50 «И НИКТО ДРУГОЙ» (12+)
14:30 «НЕНАВИСТЬ» (12+)
16:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Советская школа не для 

всех» (12+)
23:30 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)

СРЕДА
24 ноября 

3:50 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» (12+)
5:30 Специальный репортаж «Советская школа не для 

всех» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» (12+)
8:20 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Советская школа не для 

всех» (12+)
11:25 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (12+)
13:10 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» (12+)
15:00 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» (12+)
16:40 Специальный репортаж «Советская школа не для 

всех» (12+)
17:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:20 «ГРЕШНИК» (12+)

19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ГРЕШНИК» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Только пыль из-под ко-

пыт...» (12+)
23:35 «АДМИРАЛ УШАКОВ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «АДМИРАЛ УШАКОВ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ГРЕШНИК» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ГРЕШНИК» (12+)

ЧЕТВЕРГ
25 ноября 

4:00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
5:30 Специальный репортаж «Только пыль из-под ко-

пыт...» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «АДМИРАЛ УШАКОВ» (12+)
9:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Только пыль из-под ко-

пыт...» (12+)
11:25 «ГРЕШНИК» (12+)
13:05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
14:50 «АДМИРАЛ УШАКОВ» (12+)
16:50 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:50 Специальный репортаж «Только пыль из-под ко-

пыт...» (12+)
18:20 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «КОНТРАБАНДА» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «КОНТРАБАНДА» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера. Специальный репортаж «Апраксин 

Двор» подметут?» (12+)
23:30 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)

0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (12+) 

ПЯТНИЦА
26 ноября 

3:50 «КОНТРАБАНДА» (12+)
5:30 Премьера. Специальный репортаж «Апраксин 

Двор» подметут?» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)
8:40 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Премьера Специальный репортаж «Апраксин 

Двор» подметут?» (12+)
11:25 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (12+)
13:10 «КОНТРАБАНДА» (12+)
15:00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)
16:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 Премьера. Специальный репортаж «Апраксин 

Двор» подметут?» (12+)
18:30 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня» 
20:05 «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Сословная Россия» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 Документальный фильм «Сословная Рос-

сия» (12+)
0:25 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (12+) 

СУББОТА
27 ноября 

3:40 «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)

5:10 Документальный фильм «Сословная Рос-
сия» (12+)

6:30 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Документальный фильм «Сословная Рос-

сия» (12+)
12:20 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (12+)
13:40 «ЛЕС» (12+)
15:15 «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
16:45 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (12+)
18:15 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:15 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
20:40 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)
23:00 Специальный репортаж «Советская школа не для 

всех» (12+)
23:30 «ЛЕС» (12+)
1:20 Специальный репортаж «Только пыль из-под ко-

пыт...» (12+)
2:00 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 ноября 

3:30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «ЛЕС» (12+)
8:30 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Апраксин Двор» подме-

тут?» (12+)
11:20 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (12+)
13:00 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (12+)
14:45 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)
16:20 «Детский сеанс» (12+)
16:40 «МАКСИМКА» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж «Апраксин Двор» подме-

тут?» (12+)
19:20 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (12+)
21:00 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (12+)
22:45 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)
0:20 «ТРИ ВСТРЕЧИ» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж «Апраксин Двор» подме-

тут?» (12+)
3:30 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (12+)

теленеделя
2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828

22 ноября 28 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, 1.05, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ». Х/Ф (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ». Х/Ф (16+)
23.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/Ф (12+)
10.10, 4.45 «Екатерина Савинова. Шаг в без-

дну» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Х/Ф (12+)
16.55 «Звездные приживалы» (16+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». Х/Ф (12+)
22.30 «Спецрепортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 «Сергей Лапин. Влюбленный деспот» (16+)

НТВ
5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф 

(16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Х/Ф (16+)
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ». Х/Ф 

(16+)
0.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Х/Ф (16+)

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

23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Невский ковчег»
8.05 «Острова»
✮ 8.50, 16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ«. Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.00 «Такая жиза Маши Грековой» 
✮ 12.20, 22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 

Х/Ф
13.35 «Линия жизни»
14.30, 18.40 «Настоящее-прошедшее. Поиски и 

находки», «Слово в слово». 220 лет со 
дня рождения Владимира Даля

15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.35, 1.40 «Зальцбургский фестиваль»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Купер. Непойманный»
21.35 «Сати»
23.30, 2.45 «Цвет времени»
0.50 «Катастрофы Древнего мира»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 15.05, 3.55  Новости
6.05, 21.45 «Все на Матч!»
9.05 Футбол. Российская Премьер-лига
10.00 Керлинг. Чемпионат Европы
19.25 Хоккей. КХЛ
1.05 Бокс (16+)
2.00 Прыжки на батуте и акробатической до-

рожке. Чемпионат мира

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 2.05 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 5.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 4.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 3.20 «Порча» (16+)
13.45, 3.45 «Знахарка» 
14.20, 2.55 «Верну любимого» (16+)
14.55 «ДОКТОР НАДЕЖДА». Х/Ф (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ». Х/Ф (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Николай Добронравов. Как молоды мы 

были…» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время» (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ». Х/Ф (16+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «ХОЧУ  В ТЮРЬМУ». Х/Ф (12+)
10.40, 4.45 «Родион Нахапетов. Любовь длиною 

в жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Х/Ф (12+)
16.55 «Шоу-бизнес без правил» (16+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». Х/Ф (12+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Роман Трахтенберг. Убить фрика» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью» (16+) 
1.35 «Прощание» (16+)
1.35 «Защитники» (16+)
2.15 «Екатерина Фурцева. Горло бредит брит-

вой» (12+)

НТВ
5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Х/Ф (16+)
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ». Х/Ф 

(16+)
0.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 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, 1.05 «Катастрофы Древнего мира»
8.35 «Легенды мирового кино»
✮ 9.00, 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.15 «Такая жиза Глеба Данилова»
✮ 12.30, 22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 

Х/Ф
13.50 «Острова»
14.30 «Дело №:»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати»
17.35, 2.00 «Зальцбургский фестиваль»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 12.35, 15.15, 3.55  Новости
6.05, 16.25, 19.55, 1.00 «Все на Матч!»
10.20, 10.35 Смешанные единоборства (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ
19.15 Бокс (16+)
20.30, 2.00 Футбол. Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.15 «6 кадров» (16+)
6.45, 2.05 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 5.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 4.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 3.20 «Порча» (16+)
13.45, 3.45 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.55 «Верну любимого» (16+)
19.00 «ДОКТОР НАДЕЖДА». Х/Ф (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 , 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ». Х/Ф (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Телебиография. Эпизоды». К юбилею 

Александра Маслякова (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» 
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ». Х/Ф  (16+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Х/Ф (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/Ф (12+)
10.40, 4.45 «Валентина Теличкина. Начать с 

нуля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Х/Ф (12+)
16.55 «Дамские негодники» (16+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». Х/Ф (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 «Александра Коллонтай и ее мужчины» 

(12+)

НТВ
5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф 

(16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Х/Ф (16+)
0.00 «Поздняков» (16+)
0.15 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». Х/Ф (16+)
3.35 «ПРЕДАТЕЛЬ». 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, 1.05 «Катастрофы Древнего мира»
8.35 «Легенды мирового кино»
✮ 9.00, 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.15 «Такая жиза Давида Сайфуллоева»
✮ 12.35, 22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 

Х/Ф
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 «Дело №»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35, 2.00 «Зальцбургский фестиваль»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Власть факта»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 12.35, 15.15, 3.55 Новости
6.05, 17.20, 1.00  «Все на Матч!» 
10.20, 16.25, 20.30, 22.45, 2.00 Футбол. Лига 

чемпионов
18.00 Футбол. Лига Европы

ДОМАШНИЙ
6.15 «6 кадров» (16+)
6.40, 2.05 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 5.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 4.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 3.20 «Порча» (16+)
13.45, 3.45 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.55 «Верну любимого» (16+)
14.55 «ДОКТОР НАДЕЖДА». Х/Ф (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/Ф (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 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 «МОСГАЗ». Х/Ф (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Наталья Крачковская. Я актриса больших 

форм» (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ». Х/Ф (16+)
23.35 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «СУДЬБА МАРИНЫ». Х/Ф (0+)
10.40, 4.45 «Лариса Лужина. За все надо пла-

тить…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Х/Ф (12+)
17.00 «Фальшивая родня» (16+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». Х/Ф (12+)
22.30 «10 самых…» (16+)
23.05 «Актерские драмы» (12+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Деньги исчезают в полночь» (16+)
1.35 «Личный фронт красных маршалов» (16+)

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25, 0.00 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Х/Ф (16+)
0.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
1.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.55 «СХВАТКА». 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 «Правила жизни»
7.35 «Вулкан, который изменил мир»
8.40 «Цвет времени»
✮ 8.50, 16.35 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10. 0.00 «XX век»
✮ 12.30, 22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 

Х/Ф 
13.45 «Сергей Танеев. Контрапункт его жизни»
14.30 «Дело №»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Моя любовь – Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
17.45, 2.10 «Зальцбургский фестиваль»
18.35, 1.15 «Путешествие Магеллана – в поис-

ках Островов пряностей»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Константин Циолковский. Провинция – 

космос»
21.35 «Энигма» 

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 15.05, 3.55  Новости
6.05, 17.10, 19.55, 1.00 «Все на Матч!»
9.05, 16.15, 22.45 Футбол. Лига чемпионов
10.00 Керлинг. Чемпионат Европы
17.55 Футбол. Чемпионат мира-2023. Отбороч-

ный турнир
20.15 Футбол. Лига Европы
2.00 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
6.15 «6 кадров» (16+)
6.40, 2.05 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 5.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 4.15 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 3.25 «Порча» (16+)
13.45, 3.50 «Знахарка» (16+)
14.20, 3.00 «Верну любимого» (16+)
14.55 «ДОКТОР НАДЕЖДА». Х/Ф (16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.20 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Российский этап Гран-при-2021. Фигур-

ное катание
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «Основной инстинкт: секс, смерть и Шэрон 

Стоун» (18+)
1.35 «Наедине со всеми» (16+)

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+)
0.45 «ШАНС». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10, 3.25 «Петровка, 38» (16+)
8.25 «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.35, 15.05 «ЗАГОВОР НЕБЕС». Х/Ф (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.10 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Кабаре «Черный кот» (16+)
1.05 «Горькие ягоды» советской эстрады» (12+)

НТВ
5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00. 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25 «Простые секреты» (16+)
9.00 «Мои университеты» (6+)
10.25, 13.25 «ЧП» (16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Х/Ф (16+)
21.30 «БОЛЕВОЙ ПОРОГ». Х/Ф (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос» (0+)

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

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Путешествие Магеллана – в поисках 

Островов пряностей»
8.35 «Первые в мире»
✮ 8.50 «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ». Х/Ф 
10.20 «Шедевры старого кино»
11.45 «Открытая книга»
12.15 «Такая жиза Валентина Работенко»
✮ 12.35, 22.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 

Х/Ф
14.00, 20.55 «Роман в камне»
14.30 «Дело №»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
17.30, 1.10 «Зальцбургский фестиваль»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя птица»
21.25 «2 Верник 2»
0.00 «Спецы» 
2.30 Мультфильмы

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 11.35, 16.20 Новости
6.05, 23.00 Все на Матч!
10.20 Футбол. Еврокубки
11.40, 14.10, 0.20 Лыжный спорт. Кубок мира
16.25 Бокс (16+)
18.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбороч-

ный турнир
20.00 Баскетбол. Чемпионат мира-2023. Отбо-

рочный турнир
20.55 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
6.20 «6 кадров» (16+)
6.40, 2.50 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 5.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 4.30 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45, 4.05 «Знахарка» (16+)
14.20, 3.40 «Верну любимого» (16+)
14.55 «ДОКТОР НАДЕЖДА». Х/Ф (16+)
23.00 «РАДУГА В НЕБЕ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Александр Масляков» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Святая Матрона. Приходите ко мне, как 

к живой». К 140-летию со дня рожде-
ния (12+)

14.30 «ДОстояние Республики» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.45 «Российский этап Гран-при-2021. Фигур-

ное катание 
21.00 «Время»
21.20 «КВН – 60!». Юбилейный выпуск (16+)
23.45 «Огонь Вавилона». Концерт Бориса Гре-

бенщикова и группы «Аквариум» (16+)
1.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России» 
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.45 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ЗАПОЗДАЛАЯ МЕСТЬ». Х/Ф (12+)
1.10 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
✮ 5.35 «СУДЬБА МАРИНЫ». Х/Ф (0+)
7.35 «Православная энциклопедия» (6+)
8.05 «Фактор жизни» (12+)
✮ 8.40 «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ». 

Х/Ф (0+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
✮ 11.00, 11.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» 
12.55, 14.45, 17.05 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Заказные убийства» (16+)
0.50 «Прощание» (16+)
1.30 Спецрепортаж (16+)

НТВ
5.15 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО». Х/Ф (16+) 
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Однажды…» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (16+)
0.20 «Квартирник» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.45 «Обыкновенный концерт»
✮ 9.15 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ». Х/Ф 
12.00 «Черные дыры. Белые пятна»
12.45, 1.55 «Приматы»
✮ 13.40 «ЖИЗНЬ ПРОШЛА МИМО». Х/Ф
15.20 «Забытое ремесло»
15.35 «Искатели»
16.25 «Великие мифы»
16.55 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА». Х/Ф
19.20 «Эдит Утесова. Жизнь в ритме Jazz»
20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» 
✮ 0.05 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». Х/Ф 

МАТЧ-ТВ
6.00, 20.55 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 9.00, 11.20, 3.55 Новости
7.05, 11.25, 18.40, 22.40 «Все на Матч!»
11.55, 15.20 Лыжный спорт. Кубок мира
13.40, 16.45 Биатлон. Кубок мира
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига
20.55 Смешанные единоборства (16+)
22.55 Футбол. Кубок Либертадорес
1.15 Керлинг. Чемпионат Европы
1.45 Дзюдо. Командный чемпионат Европы

ДОМАШНИЙ
6.20 «МАЧЕХА». Х/Ф (16+)
10.00, 2.25  «РАЙСКИЙ УГОЛОК» Х/Ф (16+)
18.45, 22.00 «Скажи, подруга!» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». (16+)
22.15 «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ». 

Х/Ф (16+) 

1 КАНАЛ
4.00, 6.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». Х/Ф (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «КВН». Детская лига (6+)
15.05 «60 лучших». К юбилею КВН (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Короли» (16+)
0.15 «Тур де Франс» (18+)

РОССИЯ
5.20, 2.25 «ОЙ, МАМАОЧКИ…» 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 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.45 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». Х/Ф (12+)
18.40 «Всероссийский открытый телевизион-

ный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица» 

20.00 «Вести»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)
1.30 «Выход из карантина. Уругвай, Парагвай и 

другие» (12+)

ТВЦ
6.20, 8.05 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». Х/Ф (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.05 «События»
✮ 11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». 

Х/Ф (12+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Анна Герман. Страх нищеты» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 «Хроники московского быта» (12+)
17.50 «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ». Х/Ф (12+)
21.25, 0.20 «АДВОКАТ АРДАШЕВ». Х/Ф (12+)
1.15 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА». Х/Ф (12+)

НТВ
5.00 «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
14.00 «Фактор страха» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.35 «Основано на реальных событиях» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Великие мифы»
7.05 Мультфильмы
✮ 8.10, 0.25 «ТРИ ВСТРЕЧИ». Х/Ф
9.35 «Обыкновенный концерт»
✮ 10.00 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». Х/Ф
11.50, 1.45 «Диалоги о животных»
12.30 «Невский ковчег»
13.00 «Игра в бисер»
✮ 13.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ». Х/Ф
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком…»
17.45 «Книга»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
✮ 20.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». Х/Ф
22.25 Торжественная церемония награждения 

и концерт лауреатов Российской опер-
ной премии «Casta Diva»

МАТЧ-ТВ
6.00 Бокс  (16+)
9.00, 11.20, 17.20, 3.55 Новости
11.25, 0.45 «Все на Матч!»
11.55, 14.25 Лыжный спорт. Кубок мира
12.55, 15.45 Биатлон. Кубок мира
17.25 Футбол. Чемпионат Германии
19.30 Футбол. Российская Премьер-лига
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
1.45 Автоспорт. Кубок мира

ДОМАШНИЙ
6.30 «Знахарка» (16+)
10.45 «ОПЕКУН». Х/Ф (16+)
14.45 «РАДУГА В НЕБЕ». Х/Ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/Ф (16+)
22.00 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ». Х/Ф (16+)
2.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». Х/Ф (16+)

Скромный 
клерк

Ограбил банк и бесследно исчез.
Одно из самых громких ограбле-

ний банков в Америке наконец рас-
крыто: после поисков, продолжав-
шихся 52 года, удалось выйти на 
след грабителя, заявили предста-
вители правоохранительных орга-
нов. Но арестовывать его было уже 
 поздно.

Тед Конрад работал кассиром в 
Society National Bank в Кливленде, 
штат Огайо, и в июле 1969 года огра-
бил своего работодателя. Он похи-
тил 215 тыс. долларов – примерно 
1,7 млн долларов в цифрах сегод-
няшнего дня. Следователи выясни-
ли, что после ограбления Конрад не 
разбрасывался деньгами и жил ти-
хой и скромной жизнью.

Теодор Конрад родился в Денве-
ре в семье офицера ВМФ, много ез-
дившего по стране. Закончив шко-
лу, он поступил в колледж Новой 
Англии, но уже после первого се-
местра вернулся в Кливленд. В ян-
варе 1969 года он устроился на ра-
боту в Society National Bank. По ра-
боте Конраду приходилось часто на-
ходиться в хранилище банка. Когда 
кассирам и отделениям требовались 
наличные, Конрад упаковывал и до-
ставлял купюры. Как показывают 
записи, у него был доступ к сотням 
тысяч долларов в день.

По данным полиции, Конрад яко-
бы рассказал друзьям о своих планах 
ограбить банк и хвастался, насколь-
ко легко это сделать: если украсть 
деньги в пятницу, у него будет два 
дня форы, прежде чем их исчезнове-
ние обнаружат. Конраду на момент 
совершения преступления было все-
го 20 лет. Он поступил, как и соби-
рался: сложил купюры в обычный 
коричневый бумажный пакет вече-
ром в пятницу, 11 июля 1969 года, 
и просто вынес их из банка. Помог-
ло ему и то, что его начальник в тот 
день отсутствовал на работе – ему 
была назначена операция.

Конрад направился домой, сел в 
машину и уехал в аэропорт. Когда в 
понедельник сотрудники банка об-
наружили пропажу, он уже исчез.

Его искали более полувека. Огра-
бление в Кливленде регулярно об-
суждалось в телешоу, таких как «Са-
мые разыскиваемые в Америке» и 
«Нераскрытые тайны». После огра-
бления Конрад сбежал сначала в Ва-
шингтон, затем переехал в Лос-Ан-
джелес и вообще много мотался по 
стране, если верить его рассказам 
друзьям по телефону и почтовым 
штемпелям на письмах, которые он 
им отправлял. В 1970 году он обо-
сновался в Линнфилде, пригороде 
Бостона, примерно в тысяче кило-
метров от места преступления. Ви-
димо, примерно в то же время он 
сменил имя на Томаса Рэндела.

В Бостоне он встретил свою буду-
щую жену, с которой они пожени-
лись в 1982 году. Спустя несколько 
лет у них родилась дочь.

Следователи говорят, что впо-
следствии он жил тихой и скромной 
жизнью, а New York Times сообщи-
ла, что последние 40 лет он прорабо-
тал в дилерском центре по продаже 
подержанных автомобилей и про-
фессионально играл в гольф.

Рассел Меткалф, лучший друг 
Кон рада еще в Лейквуде, утверж-
дал, что до него доходили слухи о 
том, где может скрываться Конрад. 
В течение многих лет, сказал он, 
ФБР и маршалы (служба федераль-
ных маршалов – подразделение ми-
нистерства юстиции США) счита-
ли, что если Конрад и свяжется с 
кем-нибудь, то именно с Меткал-
фом. Однако этого не случилось.

Дело оставалось нераскрытым в 
течение десятилетий, пока следова-
тели, увидевшие некролог Рэндела в 
газете, не смогли сопоставить доку-
менты, которые он подавал в  1960-е 
годы, с недавними бумагами за его 
подписью. Любопытно, что это 
были документы из дела о банкрот-
стве Рэндела в бостонском суде в 
2014 году. Питер Эллиотт был одним 
из ведущих следователей по этому 
делу, которое досталось ему от отца, 
занимавшегося им до конца жизни.

«Мой отец никогда не прекращал 
поиски Конрада и хотел расследо-
вать это дело до своей смерти в 2020 
году, – сказал Эллиотт. – Я надеюсь, 
что мой отец сегодня доволен, зная, 
что его расследование и Служба 
маршалов США наконец раскрыли 
эту тайну».


