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29 лет назад в Беловежской Пуще был со-
вершен противозаконный антиконститу-
ционный акт, приведший к распаду Союза
Советских Социалистических Республик –
подписано соглашение о создании Содруже-
ства Независимых Государств (СНГ). 8 де-
кабря 1991 года стал днем скорби по уни-
женной и потерянной Родине, день ненави-
сти к ее разрушителям и предателям. 

Один из истинных разрушителей Совет-
ского Союза Сергей Шахрай год от года не
устает повторять, что СССР якобы «умер»
еще до Беловежья, а в «Вискулях» «они, как
врачи, лишь зафиксировали факт смерти
СССР…». Не верх ли это юридического  ци-
низма, предательства русского народа?!

Мне как одному из шести членов Россий-
ской Федерации, утвержденных Верховным
Советом, которые от имени Российской Фе-
дерации должны были поставить свои под-
писи под Союзным договором, хотелось бы
дать свой анализ беловежскому предатель-
ству.
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Драматические события 1991 года отчет-
ливо выявили, что в стране царит глупейшая
политика: антинародная, антигосударствен-
ная, аморальная. События тех дней показа-
ли, до какой деградации могут дойти русские
«интеллигенты», когда они у власти. Жалкие,
неспособные к действиям фигуры, жертвой
которых стала расколотая, как орех, мощ-
нейшая Держава. 

До самого декабря 1991 г. продолжался
агонизирующий процесс поисков спасения
Союза в какой-либо форме. В ноябре в Но-
во-Огареве возобновился процесс консуль-
таций между представителями республик по
вопросу о проекте Союзного договора. Но
политическая ситуация в стране была уже
другой. Каждый из руководителей союзных
республик в своем сепаратистском рвении,
испугавшись, что власть в стране может пол-
ностью перейти в руки Б. Ельцина, пытался
обскакать других, ускорив выход из СССР и
оказав тем самым большую медвежью услу-
гу истинным заговорщикам. За столом пере-
говорщиков о судьбах Союза осталось всего
семь участников: Россия, Белоруссия и пять
среднеазиатских республик. Остальные про-
сто перестали принимать в нем участие. 1 де-
кабря 1991 года на Украине был проведен ре-
ферендум о полной ее независимости. По
итогам референдума Украина стала оконча-
тельно «незалежной». Соединенные Штаты
заявили о своей готовности установить с нею
дипломатические отношения, а Борис Ель-
цин тут же признал ее независимость. Пре-
зидент СССР М. Горбачев по-прежнему про-
должал писать послания парламентариям
всех республик, призывая их обсудить и под-
писать Союзный договор в его последнем со-
гласованном виде.

О дальнейшей судьбе «нового» Союза
весьма активно позаботилась российская
«передовая группа» в составе Бурбулиса,
Гайдара, Козырева, Шахрая, подготовившая
встречу с С. Шушкевичем в Беловежской Пу-
ще Б. Ельцина и Л. Кравчука. Уже на тот пе-
риод Л. Кравчук после украинского рефе-
рендума, одобрившего «незалежность», гро-
могласно отказался подписывать какой-либо
Союзный договор, планируя последующие
шаги, общее название которым – измена.

Восьмого декабря 1991 г. трое политиче-
ских авантюристов – президенты РСФСР Б.
Ельцин, УССР Л. Кравчук и Председатель
Верховного Совета БССР С. Шушкевич за-
явили о роспуске СССР и создании СНГ –
Содружества Независимых Государств. Это
было свидетельство о смерти некогда вели-
кой державы с тысячелетней историей.

Здесь уместно вспомнить, что писал К.
Маркс по поводу государственного перево-
рота, совершенного ровно 150 лет назад дру-
гим авантюристом – тогдашним президентом
Французской республики Луи Наполеоном:
«Недостаточно сказать, по примеру францу-
зов, что их нация была застигнута врасплох.
Нации, как и женщине, не прощается мину-
та оплошности, когда первый встречный
авантюрист может совершить над ней наси-
лие». На этот раз насильники оставили авто-
графы.

Под основным документом – Соглашени-
ем о создании Содружества Независимых Го-
сударств (СНГ), в котором констатируется,
что «Союз ССР как субъект международного
права и геополитическая реальность прекра-
щает свое существование», стоят подписи Б.
Ельцина и Г. Бурбулиса (от России), Л. Крав-
чука и В. Фокина (от Украины), С. Шушке-
вича и В. Кебича (от Белоруссии). Это собы-
тие, произошедшее в глубокой тайне от рус-
ского, украинского и белорусского народов,
вошло в историю как Беловежское преда-
тельство. 

Документ, подписанный главами прави-
тельств, был посвящен координации эконо-
мической политики трех членов Содруже-
ства: сохранению единого экономического
пространства, сохранению единой валюты –

рубля, проведению однотипной бюджетно-
налоговой политики, координации внешне-
экономической и таможенной политики и
т.д. Жизнь показала, что все написанное в
нем было чистейшей ложью, затуманивани-
ем глаз народам Советского Союза. Это вско-
ре проявилось в реальности. 

Мне хорошо помнятся декабрьские дни
1991 г., когда вернувшиеся из Белоруссии Г.
Бурбулис, С. Шахрай, Е. Гайдар, А. Козырев
наперебой рассказывали, кто из них был ав-
тором документа о прекращении существо-
вания СССР, кто из них внес самую большую
лепту в этот процесс и запустили в оборот
штамп, которым впоследствии помечали все,
что бы ни случалось в «демократической»
России: в 1991 году – они якобы «спасли раз-
валивающийся Советский Союз от кошмара
гражданской войны».

Е. Гайдар на всех углах приписывал автор-
ство беловежского документа себе, именно
его рукой якобы был написан текст. И он
«увековечил» это предательство в своих ме-
муарах: «Если кто-то захочет выяснить,
на ком лежит ответственность за Беловеж-
ское соглашение, отпираться не буду – оно
от начала до конца написано моей рукой». 

Но разве мог отдать пальму первенства ав-
торства беловежского документа Гайдару
Сергей Шахрай – как его с «юморком» назы-
вали народные депутаты РСФСР – «юрист по
особо щекотливым поручениям и загогули-
нам Б. Ельцина». Он рассказывал, что имен-
но он, С. Шахрай, предложил, подготовил
все формулировки и написал документы о
распаде и прекращении существования
СССР. 

Суть вопроса, по Шахраю, заключалась в
том, что Советский Союз был учрежден в
1922 году четырьмя республиками: РСФСР,
УССР, БССР и ЗСФСР. Поскольку Закав-
казье «перестало существовать», то три рес-
публики имели якобы юридическое право за-
фиксировать, что «Советский Союз как субъ-
ект международного права прекращает свое
существование». Шахраевская казуистика и
была якобы принята за основу при подготов-
ке беловежских фальшивок.

На юридическую несостоятельность ссыл-
ки на Договор 1922 года, вопреки юридиче-
ски безграмотному утверждению С. Шахрая,
обращали внимание юристы-государствен-
ники. Они обосновывали это тем, что к 1991
году Договор об образовании СССР 1922 го-
да являлся  скорее историческим, а не дей-
ствующим правовым документом. Измене-
ние состава субъектов СССР на основе Кон-
ституций СССР (1924, 1936, 1977) фактиче-
ски обусловило Договор 1922 года утратив-
шим юридическую силу.

Когда подписывалось соглашение о созда-
нии СНГ, никто не думал о судьбе русско-
язычного населения в созданных государст-
вах. А распад Союза ССР стал для них самым
страшным негативным последствием, осо-
бенно в бывших союзных республиках. В
1991 году в них проживало более 25 млн че-
ловек. С приходом к безраздельной власти
местных вождей из «титульных наций» поло-
жение русских стало катастрофическим. Рус-
ских просто выживали из домов, квартир, с
насиженных мест как «оккупантов». Многие
из них превратились в беженцев, бомжей,
пытались вернуться на родину – в Россию,
которая их особенно и не ждала. 

Теперь «авторы» Беловежского соглаше-
ния стыдливо прячут глаза и стараются все-
ми силами преуменьшать свою роль в разва-
ле СССР, пытаются отвести от себя удар, пе-
реключая стрелки друг на друга. А через не-
сколько лет вообще все авторы-герои исчез-
нут за ширму «поручили экспертам готовить
документы», хотя никаких экспертов в Бело-
вежье не было и в помине.

Вот как, например, трактует сегодня собы-
тия тех дней С. Шахрай: «Поначалу Борис
Ельцин и Станислав Шушкевич все еще на-
деялись уговорить Леонида Кравчука сохра-
нить хоть в каком-нибудь виде Союз. Одна-
ко украинский президент не желал даже слы-
шать слово «Союз». Наконец нашли форму-
лу «Содружество» как способ сосуществова-
ния государств в одном экономическом, по-
литическом, военном пространстве».

Теперь С. Шахрай из года в год все актив-
нее убеждает общественность, что именно Л.
Кравчук был против «сохранения Союза
хоть в каком-нибудь виде». При этом С. Ша-
храй не преминет подчеркнуть, что текст Бе-
ловежского соглашения писал уже не он, а Е.
Гайдар.

Г. Бурбулис как один из подписантов Бе-
ловежского соглашения, понимая, какая тра-
гедия случилась с народами бывших респуб-
лик, входивших в Союз, пытаясь смыть с се-
бя черное пятно, вынужден был заявить:
«Это трагедия человека, Родина которого
перестала существовать». Но это, «усилива-
ет» свою мысль «специалист по научному
коммунизму», «оптимистическая трагедия». 

Юрий ВОРОНИН

БЕЛОВЕЖСКОЕ 
ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Совпало в календаре: День Ге-
роев Отечества и Международ-
ный день борьбы с коррупцией.

Да, Герои Отечества собрали и
отстояли нашу тысячелетнюю
державу. Именно Герои одержи-
вали победы в великих сраже-
ниях. Именно Герои создавали
великолепные художественные,
музыкальные произведения. Ге-
рои революции построили осно-
вы нового мира и создали Совет-
ское государство, которым горди-
лась вся планета. Именно эти Ге-
рои и победили на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, осво-
бодив планету от фашизма.

Но всегда в жизни присут-
ствуют воры, коррупционеры и
предатели. Именно воры и кор-
рупционеры предали нашу стра-
ну в 1991 году, именно они пусти-
ли на распыл богатства, которые
создавал народ многие столетия.

Именно эти мерзавцы за взят-
ки и деньги подчинили нашу
страну чужим заморским интере-
сам. Во главе с ельцынами, чубай-
сами, гайдарами эта свора десять
лет торговала нашей независи-
мостью и нашим достоинством.
Это напугало даже мировой фи-
нансовый капитал.

На собрании Всемирного бан-
ка его президент Джеймс Вул-
фенсон потребовал более же-
сткой борьбы с коррупцией. Он
сравнил коррупцию с раковой
опухолью. Он так и сказал, что
никакой рынок не может рабо-
тать, когда можно любого ску-
пить и любому продать секрет-
ную информацию.

Тогда и обратились к ООН с
предложением учредить соответ-
ствующий праздник и принять
соответствующий манифест. С
тех пор эта идея реализуется на
всей планете. И во многих стра-
нах довольно успешно.

Наша страна в 2006 году под-
писала конвенцию о борьбе с кор-
рупцией. Путин поручил тогда
подготовить целую серию зако-
нов. И такие законы, планы были
приняты.

Наша фракция делала подоб-
ные попытки еще в 90-е годы. В
1995–97 годах мы в стенах Госду-
мы провели закон по борьбе с
коррупцией, но Ельцин его не
подписал. Его шайка (воры и жу-
лики) запретила ему это делать.

Мне казалось, что Путин будет

более эффективно бороться с
этим злом и этим явлением. Были
приняты планы, подписаны рас-
поряжения и законы.

Но я посмотрел, как оценива-
ется экспертами борьба с корруп-
цией в нашей стране. 180 стран
были оценены ими в 2015 году.
Тогда мы были на 119-м месте по
этому показателю. Сегодня мы
занимаем 139-е место. Фактиче-
ски наша страна демонстрирует
полную беспомощность в борьбе
с этой проказой, которая не дает
стране нормально развиваться.

Сейчас взяли почти сорок все-
возможных организаций, кото-
рые занимались развитием, их со-
бирают вместе, пытаясь выдавить
того же Чубайса. Но этот «глав-
ный вор и жулик» вдруг оказался
в президентских пенатах в роли
посредника по устойчивому раз-
витию.

Лучше бы его назвать «посред-
ником по устойчивому ограбле-
нию и воровству». Потому что
никаким другим опытом он поде-
литься не может. 12 лет руково-
дил он «Роснано», но никакого
изобретения, никакого открытия,
кроме огромных растрат, эта
фирма стране не принесла.

Торгово-промышленная пала-
та, которая завтра проводит об-
щероссийское обсуждение этой
проблемы, поступила мужествен-
но и правильно. Мы примем уча-
стие в этом обсуждении и выска-
жем наши предложения.

И еще раз обратим внимание
на следующее. Если вы собирае-
тесь эффективно бороться с кор-
рупцией, то прежде всего надо
утвердить 20-ю конвенцию резо-
люции ООН, которая требует,
чтобы ваши расходы соответство-
вали вашим доходам. И если они
не соответствуют, вы должны
объяснить, откуда вы взяли эти
ресурсы. Мы 20 раз пытались
провести это решение в Госдуме.
Но Дума под руководством «Еди-
ной России» категорически не
желает принять это принципи-
альное решение.

Второе. Если вы наворовали, то
надо у вас конфисковать имуще-
ство. Тогда будет реальная и эф-
фективная борьба. Но ничего по-
хожего нет. По-прежнему про-
должают воровать миллиарды, но
ни за что не отвечают.

Третье. Надо, чтобы все гос-

предприятия и чиновники отчи-
тывались о своих доходах и полу-
чали соответствующее возна-
граждение.

Например, госкорпорация
«Газпром» принесла в этом году
большие убытки, тем не менее,
совет директоров хапнул гигант-
ские средства в качестве поощре-
ния и награды. Я впервые встре-
чаю факт, чтобы в провальный
год можно было платить такие на-
грады, откатывать себе в карман
сотни и миллионы рублей
средств, которые они практиче-
ски не заработали.

Еще одно исключительно важ-
ное условие борьбы с коррупцией
– это контроль и кадровая поли-
тика. Вокруг вас сидят фурсенки,
ливановы, которые уничтожали
наше образование. Мы опублико-
вали и в «Правде», и в «Совет-
ской России» мое обращение ко
всей стране «Образование и без-
опасность государства». Прямо
скажу, что этот вопрос один из са-
мых принципиальных. Если у вас
не будет образованного населе-
ния, если ваша система образова-
ния не соответствует вызовам
времени и научно-техническому
прогрессу, вы не решите ни одной
проблемы. Поэтому мы настаива-
ем на том, чтобы вокруг сидели
кадры, способные решать эти
проблемы.

Хотя Мишустин и выдавил Чу-
байса из своих структур, к сожа-
лению, те лихие 90-е снова воз-
вращаются в Кремль. Вместо
честных и достойных выборов
снова втаскивают документы (и
сегодня будут два подобных доку-
мента), по которым станут заты-
кать рот оппозиции, разгонять
любой пикет и любую манифеста-
цию. Вас обложат данью и всяки-
ми поборами, если вы вдруг от-
кроете рот и заявите об абсолют-
но справедливых требованиях.

Еще раз обращаюсь к прези-
денту. Вы обязаны ответить на
наши вопросы, которые мы по-
дали по народным предприятиям.
Ваше поручение о том, чтобы об-
общить опыт народных пред-
приятий Грудинина, Казанкова и
Сумарокова, Министерство сель-
ского хозяйства выполнило. Мы
показали великолепный фильм,
как работают эти организации,
где нет коррупции, где высокая
зарплата, где полный пакет соци-

альной заботы о гражданах, где
не обирают детей, где помогают
старикам, где собственно люди
себя чувствуют уверенно.

Мы настаиваем на том, чтобы
этот фильм (15 минут) был пока-
зан на российском телевидении.
Этот фильм показали в ходе кон-
ференции, а ее смотрела вся стра-
на. В конференции принимали
участие министры, губернаторы,
руководители Министерства
сельского хозяйства и наши депу-
таты. Но он не увидел ни одного
кадра с этой встречи, обобщаю-
щей опыт народных предприя-
тий. Не дали ни на государствен-
ном телевидении, ни на обще-
ственных каналах.

Мы настаиваем на том, чтобы
люди посмотрели и увидели, что
такое социальная политика, что
такое честный труд, борьба с во-
ровством и коррупцией.

И еще одно. Сегодня в авангар-
де вывода мира из кризиса идет
китайская экономика и Компар-
тия Китая. Компартия Китая по-
казала образец не только выхода
из кризиса и борьбы с коронави-
русом, но и борьбы с коррупцией,
преступностью и бандитизмом.
Там не отменяли смертную казнь.
Там даже очень крупные прово-
ровавшиеся начальники ответили
по закону сполна.

Наших молодых, талантливых
руководителей под руководством
Кириенко учат новым формам.
Их отправляли в Малайзию и
Сингапур, где они изучали опыт
современных реформ.

Легендарный премьер-министр
Сингапура Ли Куан Ю написал
классную книжку о том, как он
заштатное небольшое государст-
во превратил в витрину совре-
менного мира и современной
Азии. Когда его спросили, как
ему удалось во многом одолеть
коррупцию, он ответил, что на-
род ему поверил после того, как
он своих воров-дружков посадил
в тюрьму и поставил к стенке.

Вот если собираетесь всерьез
укреплять позиции страны, тогда
начинайте борьбу в соответствии
с законами. А эти законы должны
отвечать интересам большинства,
а не лихим 90-м. Тогда можно бу-
дет снова праздновать День Ге-
роев, потому что это и будет ге-
роический подвиг, в том числе и
нынешней нашей власти.

Женщины хотят, чтобы 
31 декабря 
стал выходным днем 

Только 10% россиян не хотят отдыхать 31
декабря. А большинство – 80% – проголосо-
вали в опросе Superjob за то, чтобы послед-
ний день года стал выходным. Характерно,
что среди женщин таких больше – 83%. По их
словам, было бы здорово посвятить этот день
подготовке к самой волшебной ночи в году со
своими близкими. Не определившихся – 10%.
Чаще других за выходной 31 декабря голосо-
вали жители Петербурга и Челябинска, Ниж-
него Новгорода и Уфы. В Москве, Екатерин-
бурге и Новосибирске за выступили 79% жи-
телей. Опрос проводился 8 декабря среди
жителей городов с населением более 1 млн
человек. 

Заканчиваются деньги

Россияне стали массово снимать средства
с банковских вкладов из-за нехватки денег на
текущие расходы, констатировал российский
экономист, президент Центра экономики ин-
фраструктуры Владимир Косой. «Сочетание
того, что снимаются деньги в банках и колеб-
лется курс рубля, показывает, что у населе-
ния падают доходы. Соответственно, на теку-
щее потребление перестало хватать людям
денег», – рассказал Косой. Он подчеркнул,
что россияне вынуждены продавать валюту и
снимать банковские средства в связи с тем,
что «у нас в разгаре вторая волна коронави-
руса и мы, так или иначе, живем в условиях
частичного локдауна». 

Цены резко взлетят 

В новом году продолжится рост цен на
продукты питания. В частности, уже с января
подорожают сразу три категории товаров,
уверен председатель правления Российской
ассоциации экспертов рынка Андрей Карпов.
«В первую очередь в начале 2021 года будет
дорожать импортная продукция, овощи и
фрукты», – считает Карпов. По его словам,
рост цен в данной категории обусловлен тем,
что отечественная продукция уже находится в
дефиците. 

Томаты и яблоки 
из Азербайджана запретили 

Россельхознадзор запретил импорт в Рос-
сию томатов и яблок из Азербайджана, объ-
явило вчера ведомство. В азербайджанской
продукции обнаружены карантинные для
стран ЕАЭС организмы – южноамериканская
томатная моль и восточная плодожорка. С 22
октября по настоящее время в импортных пар-
тиях этих вредителей выявляли 17 раз. Азер-
байджан является крупнейшим поставщиком
томатов и фруктов в РФ. 

Медики не получают 
коронавирусных выплат 

В Бурятии врачи и медперсонал рассказа-
ли, что с октября не получают обещанные пре-
зидентом доплаты за работу с больными ко-
ронавирусом. «Мы – работники БСМП. С 15
октября нашу больницу перевели в ковидный
госпиталь. В связи с этим нагрузка увеличи-
лась. Пришел день заработной платы. Сегодня
уже декабрь, а положенной выплаты за ковид
нет за октябрь. И где справедливость, и где
наши деньги?» – заявили в эфире местного те-
леканала медики из Улан-Удэ. В министерстве
здравоохранения Бурятии пояснили, что день-
ги из федерального бюджета до сих пор не
пришли. 

В детском саду отравились 
35 детей и 5 взрослых 

В Иркутской области в детском саду в се-
ле Ербогачен отравились 40 человек среди
воспитанников и работников. В больнице
находятся трое детей, семерых сегодня вы-
пишут, остальные – на амбулаторном лече-
нии. Медработники наблюдают за контакт-
ными детьми и сотрудниками детсада. По
предварительным данным, причиной забо-
левания могли послужить нарушения техно-
логии приготовления блюд, в частности, ку-
риных котлет. 

60 млн на силуэты 

Власти Москвы уже не знают, как еще более
пристально следить за горожанами. Теперь
вот хотят научить столичные камеры разли-
чать силуэты. Потратить на это собираются
чуть меньше 60 миллионов рублей. За эти
деньги он хотят научить городскую систему
видеонаблюдения распознавать граждан по
силуэтам. Закупками программного обес-
печения для этого будет заниматься принад-
лежащее столичным властям АО «Электрон-
ная Москва». 

Социальная 
хроника 2020

Требуется геройство, чтобы покончить с коррупцией

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ

В плену устойчивого ограбления

(Окончание на 2-й, 3-й стр.)

Столичные школьники входят в чис-
ло лучших в мире по уровню знаний
математики и естествознания. Это
подтверждают результаты междуна-
родного исследования TIMSS, прове-
денного Международной ассоциацией
по оценке учебных достижений IEA. 

По результатам международного
исследования TIMSS-2019 Москва
входит в число мировых лидеров по ка-
честву математического и естествен-
нонаучного образования. Так, москов-
ские четвероклассники стали первыми
в мире в естествознании, набрав 595
баллов. Для сравнения – такой же ре-
зультат у Сингапура, а на втором ме-
сте Республика Корея. По математике
наши школьники входят в пятерку ли-
деров с 593 баллами, уступая лишь

Сингапуру, Гонконгу, Южной Корее и
китайскому мегаполису Тайбэю. Уче-
ники восьмых классов столичных школ
заняли четвертое место по естество-
знанию, набрав 567 баллов, и шестое
место по математике с 575 баллами.
При этом Москва лидирует в TIMSS со
значительным отрывом от других ев-
ропейских стран, а итоги по столице
выше общероссийских.

Такие отличные результаты столич-
ные школьники демонстрируют не
впервые. По итогам международного
исследования PISA-2018 они входят в
тройку лучших в мире по читательской
грамотности, по математической – в
пятерку, а по уровню естественнона-
учной грамотности – в шестерку. Кро-
ме того, юные москвичи в мировых ли-

дерах по компьютерной грамотности.
Они заняли второе место в междуна-
родном исследовании компьютерной
и информационной грамотности ICILS-
2018.

В рамках проекта по предпрофес-
сиональному образованию в школах
Москвы открыты медицинские, инже-
нерные, академические, кадетские,
педагогические, атомные, курчатов-
ские, предпринимательские и ИТ-
классы, в которых учатся свыше 45 ты-
сяч юных москвичей. Это на 10 тысяч
больше, чем годом ранее. В 2021 году
в школах столицы запланировано от-
крытие медиаклассов для подготовки
будущих журналистов. Задача про-
екта – сформировать у учеников уме-
ния и навыки, которые помогут стать

им успешными и востребованными
специалистами в мегаполисе. TIMSS
(Trends in Mathematics and Science Stu-
dy) – международное мониторинговое
исследование качества математиче-
ского и естественнонаучного образо-
вания. Проводится один раз в четыре
года. Исследование TIMSS состоялось
в прошлом году и охватило 64 страны и
8 отдельных регионов. Эксперты оце-
нивали знания более 330 тысяч четве-
роклассников и свыше 250 тысяч вось-
миклассников. От Москвы как отдель-
ной территории в исследовании уча-
ствовали более 4,4 тысячи учеников
четвертых классов и свыше 4,3 тысячи
учащихся восьмых классов из 154
школ города. Ребята отвечали на во-
просы в электронном формате.

Школьники Москвы лучшие в мире по математике и естествознанию Сегодня в приложении к «Советской России» –
газета из писем наших читателей

«ГОЛОС НАРОДА»
Читатели раскрывают темы:

Все сплоченней патриоты, 
все значимей судьбы Родины

l
Гражданская самоорганизация

l
Пестрые письма

l
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По лекалам падения

l

Читатель – газета
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Если вы преклоняетесь перед
своими врагами, то вы побеждены.
Если вы начинаете воспринимать
вражеские взгляды, то вы – пора-
бощены. Если вы смешиваетесь со
своими врагами, то вы – уничто-
жены. 

Эрик Томсон

Английский археолог и историк,
участник Первой мировой Томсон сде-
лал этот научный вывод – «если вы
преклоняетесь перед своими врага-
ми…», потому что по следам и слоям
былых цивилизаций читал, как погиба-
ли целые страны и народы, порой без
всяких грандиозных битв. По этому же
сценарию, в результате предательств
Горбачева и преступлений Ельцина,
чуть не погибла Россия, но ее разру-
шители, включая внутренних, продол-
жают преклоняться перед врагами. В
том числе перед самыми лютыми, без-
условными, осужденными междуна-
родным трибуналом. Когда налицо
реабилитация нацизма, как это про-
изошло в подмосковном городе – за-
кон должен карать четко и неукосни-
тельно. И в каком городе стряслось – в
оккупированной фашистами Истре с
варварски взорванным Ново-Иеруса-
лимским монастырем! И вдруг новый
взрыв – подлый, очевидный, с невооб-
разимым преклонением перед врагом,
да еще в дни безлико отмеченной го-
довщины Московской битвы…

После первых наступательных атак
в районе Крюкова и Лобни 10 декаб-
ря 1941 года ожесточенные бои раз-
вернулись на непосредственных под-
ступах к городу Истре. Здесь немцы
создали крупный узел сопротивле-
ния, пытаясь закрепиться на запад-
ном рубеже реки Истры. Остатки этих
оборонительных сооружений и сего-
дня можно видеть в незастроенных
особняками перелесках. В опорные
пункты были превращены кирпичный
завод, каменные здания райцентра.
Чтобы удержаться на рубеже реки
Истры и остановить продвижение на-
ших войск, фашисты взорвали плоти-
ну Истринского водохранилища, уро-
вень воды в реке поднялся до четы-
рех метров, бойцы форсировали вод-
ную преграду на плотах, шли по при-
токам по грудь в ледяной воде. Ут-
ром 11 декабря стрелковые баталь-
оны лейтенанта Юсупова и майора
Романова ворвались в разрушенный
город. Вскоре на помощь этим под-
разделениям подошли главные силы
40-го и 131-го стрелковых полков Ко-
новалова и Докучаева. Не выдержав
напора наших войск, гитлеровцы на-
чали отходить. К исходу дня 11 де-
кабря город Истра был полностью
очищен от врага. Это был первый
подмосковный город, освобожден-
ный от немецко-фашистских захват-
чиков. Первый!

И вот в этом городе ратной славы и
попранной святыни некий руководи-
тель киностудии Исмаилов Тимур Та-
лгатович в детской (!) киностудии соз-
дал провокационный фильм, прослав-
ляющий нацистского солдата в каске и
с автоматом. Эта мерзкая лента была
вывешена на сайте муниципального уч-
реждения культуры «Истринский КДК»,
где в киностудии «Крупным планом»
обучается аж три группы детей от 8 до
16 лет по цене 5000 за абонемент! На
том же сайте написано: «Данный кру-
жок творческой направленности. В
кружке дети приобщаются к кино-
искусству. Занятия предполагают са-
мое тесное взаимодействие с уроками

по актерскому мастерству, сцениче-
ской речи, сценарному мастерству,
тонкостям грима, постановке плана
(съемок), монтажа видео и звука». И
нигде ни звука о просветительской
функции, о воспитании гражданской
позиции и патриотизма. Вот так те-
перь! И в какую же сторону нацелена
«творческая направленность»? В соц-
сетях который день обсуждают видео
под названием «Вот это человек!», где
солдат гитлеровского вермахта угоща-
ет на полянке советских детей конфе-
тами, хлебом и тушенкой. Благоговей-
но откушав, подростки благодарят фа-
шиста, а одна девочка даже пытается
подарить оккупанту колечко на память.
В конце камера провожает по лесной
дороге фигуру фашиста, в ненавиди-
мой многими поколениями серой фор-
ме и старший мальчик («самый умный»)
произносит, обращаясь к детворе: «Вот
ЭТО – человек!». С особым напором
выделяя именно этого человека из всех
виденных прежде, включая, конечно,
отступавших измученных советских
солдат, которым самим порой нечего
было есть. 

Первым на провокационный ролик
обратил внимание политолог Сергей
Карнаухов. Он выложил фильм на
свой телеграм-канал, написав: «Если
это не реабилитация нацизма, то что
это такое? На русском языке. 91,2 ты-
сячи лайков под ним. 2402 восхищен-
ных комментария… Это для тех, кто в
детстве не читал про пионеров-ге-
роев». Интернет-пользователи пред-
положили, что видео состряпали на
Украине, где нацизм давно поднял го-
лову, однако правда оказалась еще
больней. Доцент Карнаухов заявил,
что установил автора и официально

обратился в Центр «Э» с просьбой
провести проверку на предмет нали-
чия признаков ст. 354.1 УК РФ («Реа-
билитация нацизма») в ролике, опуб-
ликованном на канале TikTok. Вы-
яснилось, что фашистский ролик в
TikTok – это всего лишь фрагмент ко-
роткометражки под названием «Че-
ловек», снятой на детской киностудии
«Крупным планом», которой руково-
дит Исмаилов. По сюжету, нацист
спасает детей от овчарки, которую на
них спустила жительница Смолен-
ской области. И это тоже вдвойне ко-
щунственно. На Смоленщине за вре-
мя оккупации уничтожено полностью
или частично вместе с жителями свы-
ше 300 деревень. Владимир Фомичев
написал книгу «Поле заживо сожжен-
ных» и совместно с Виктором Коже-
мяко представил в трех изданиях
сборник «Сожженные заживо взы-
вают к нам» – по публикациям в газе-
те «Правда». После суда в Солецком
районе Новгородской области писа-
тель призвал придать подобным ис-
торическим трудам новый правовой
статус и через свидетельства офици-
ально подтвердить 19-миллионный
геноцид мирных советских людей со
стороны фашистских палачей в Рос-
сии! Ох как взорвалась вся либераль-
ная рать: зачем, к чему ворошить?!
Какой-то розовощекий А. Наумов в
программе «60 минут» кричал: «Вы
сначала Сталина за геноцид русско-
го народа осудите!». А вот давайте
для начала осудим Тимура Исмаило-
ва за реабилитацию фашизма! Пока
ни одна телепрограмма, ни одно ток-
шоу не обсудило и не осудило этот
вопиющий факт – отвратительно ра-
ботают редакторы псевдоаналитиче-

ских программ при поиске актуаль-
ных тем!

В эти дни 79 лет назад Истринский
район был полностью освобожден от
захватчиков. При отступлении окку-
панты старались уничтожить все насе-
ленные пункты, советских граждан си-
лой угнать на запад. Они хотели оста-
вить за собой выжженную зону. Всего
22 дня хозяйничали немцы на террито-
рии Истринского района, но за это
время принесли море горя и страда-
ний населению. Вот сухая статистика:
за время пребывания в районе немец-
кие солдаты расстреляли и замучили
477 мирных жителей, включая детей
без всякого угощения тушенкой, 255
изувечили и ранили, 31 110 жителей
остались без крова и имущества. Пол-
ностью оккупанты разорили в районе
72 колхоза, сожгли дотла 63 населен-
ных пункта, только в городе Истре они
сожгли и разрушили 1084 строения,
восемь магазинов, электростанцию,
три детских сада, дом пионеров, четы-
ре средние школы, большую город-
скую библиотеку, кинотеатр, дом А.П.
Чехова, больницу. Гитлеровские изу-
веры взорвали мировую жемчужину,
гордость русского народа – Ново-
Иерусалимский монастырь. 

Дворец культуры в классическом
стиле, украшение города, был по-
строен в 1960 году, и вот в старейшем
учреждении культуры, где я и выступал,
и снимал телепрограммы к юбилею По-
беды, был произведен профашистский
ролик. В голове не укладывается. Я на-
писал директору ДК Лилии Быковой,
которая прославилась созданием ан-
самбля мажореток (длинноногих бара-
банщиц), электронное письмо: «Лилия
Владимировна, как же так? Вы район-
ный депутат, член фракции «Единая
Россия», закончили Московский госу-
дарственный институт культуры, где я
преподавал, взрослый человек и – та-
кая подрывная работа!.. Руководитель
администрации Истринского района
Андрей Дунаев, когда утверждал Вас на
должность, вещал на своей страничке
в Инстаграме: «Сама Лилия Быкова
полна энергии и новых идей и наде-
ется, что привнесет много полезного в
развитие Истринского досугового ком-
плекса». Привнесла – профашистскую
агитку самого дурного пошиба!». И
ведь надо было ребят обрядить в новые
ватники и тельняшки (хоть бы старее
нашли), смотреть с восторгом вослед
фашисту… Кроме того, что это пре-
ступно и подло, это просто – глупо, ан-
тикиношно! Даже если и были такие
эпизоды – что, типичной сверхзадачей
для немцев было во время боев под
Смоленском и Истрой детишек уго-
щать?

Во времена ползучей буржуазной
контрреволюции и реабилитации за-
падных агрессоров из школьных про-
грамм была убрана «Повесть о настоя-
щем человеке». А сегодня под все раз-
говоры о патриотизме с поправками в
Закон об образовании про усиление
воспитательной работы снимается вот
такой вопиющий, преступный коротко-
метражный фильм под названием «Вот
это человек!». Хочу напомнить, что
после смазанного пандемией Года па-
мяти и славы наступит Год скорби и
славы – 80-летия начала Великой Оте-
чественной войны, самых горьких по-
ражений и победоносной Московской
битвы. Так какими книгами, фильмами,
телепрограммами и видеоблогами мы
его встретим?

Александр БОБРОВ

Московская битва продолжается
Реабилитация фашизма в Истре

Депутаты Госдумы от КПРФ
Валерий Рашкин, Денис Парфе-
нов, лидер Всероссийского дви-
жения «Надежда России» Нина
Останина и лидер общественно-
го движения «Родители Моск-
вы» Илона Менькова передали
обращения родителей в мэрию
Москвы с требованием отме-
нить дистанционное образова-
ние и вернуть детей в школу. В
этот же день депутаты от «Еди-
ной России» вновь, во второй
раз, попытались вынести на об-
суждение в Госдуме законо-

проект о дистанте в первом чте-
нии! И вновь, по предложению
депутатов от КПРФ Веры Ганзи
и Валерия Рашкина, этот зако-
нопроект был снят с обсужде-
ния. При этом ни один из пред-
ставителей «Единой России» –
ни председатель Госдумы, ни
его заместители, ни руководи-
тель фракции «ЕР», ни руково-
дитель профильного комитета в
ГД, не стали защищать этот за-
кон, – никто так и не признался,
по чьему решению закон о дис-
танте во второй раз пытались

пропихнуть в повестку пленар-
ного заседания! В то же время
власти признали, что сильный
общественный резонанс нельзя
игнорировать.

Денис Парфенов также отме-
тил: «Правящий класс явно за-
нервничал, и его представители
попросту испугались возмож-
ной реакции народа! Это ещё не
победа, но уже важное дости-
жение. Поздравляю всех, кто
выступал против дистанта, но
борьба ещё требует продолже-
ния».

Пройдет еще несколько лет, и Г. Бурбулис
будет демагогически заявлять, что «Бело-
вежские соглашения сильно недооценены»,
что «наша родина – Советский Союз оконча-
тельно и необратимо распался в трагические
дни августовского путча 1991 года», что
«нужна была определенная мудрость, опре-
деленное мужество с нашей стороны, чтобы
найти ту форму – правовую, политическую,
которая бы этот распад сделала более управ-
ляемым, более щадящим и регулируемым.
…Когда я встречаюсь в университетах раз-
ных стран мира, с профессионалами, особо
подчеркивает Г. Бурбулис, они говорят, что
это был шедевр политической дипломатии
конца XX века» и прочее, прочее словоблу-
дие.

Все более распаляясь в «правдивой оцен-
ке» Беловежского предательства, этого «ше-
девра политической дипломатии», Г. Бурбу-
лис откровенно проговаривается, выдавая
тайны «пятой колонны», активным штыком
которой он был. «А потом Беловежское со-
глашение обеспечило добровольный отказ от
ядерного оружия трех бывших республик –
Украины, Беларуси и Казахстана. И это наше
достижение до сих пор недооценено. А глав-
ное, 8 декабря мы завершили холодную вой-
ну. 1–2 февраля 1992 года Борис Николаевич
Ельцин с президентом Бушем-старшим в
Кэмп-Дэвиде подписали Декларацию о пре-
кращении холодной войны на основании
именно беловежских решений». 

Западные профессионалы действительно
«точнее понимают то, что мы сами сделали»,
понимают «шедевр политической диплома-
тии» ельцинских лизоблюдов – козыревых,
бурбулисов, шахраев. Развалить Советский
Союз чужими руками, разорвать корневые,
родственные связи славян, вытолкнуть за
пределы своей Родины миллионы русских,
уничтожить оборонно-промышленный ком-
плекс страны – это ли не «шедевр политиче-
ской дипломатии»? Было совершено то, к че-
му стремились в свое время страны Антанты,
германский фашизм. Большего иезуитского
рассуждения вряд ли можно себе предста-
вить. Но это именно тот внутренний стер-
жень, характерный не только для Г. Бурбули-
са, но и для многих других неодемократов.

Под документом о развале СССР стоит и
подпись Л. Кравчука, избранного 5 декабря
1991 года президентом Украины. Этот факт
принципиально изменил расстановку сил. О
каком горбачевском «новом» Союзе для те-
перь уже «самостийного» Л. Кравчука могла
идти речь? Поэтому он твердо стоял на пози-
ции, что никакого Союзного договора он под-

писывать не будет. У Л. Кравчука, как он сам
откровенно заявил, «накопилась усталость от
Советского Союза». 

По прошествии лет Л. Кравчук, этот мо-
гильщик Советского Союза, стал более от-
кровенно рассказывать о беловежской траге-
дии: «…Выяснили, что никакой Союзный до-
говор я подписывать не буду. Приступаем к
работе над текстом будущих Беловежских со-
глашений. Б. Ельцин спрашивает: «Кто возь-
мется писать?» Я и говорю: «Поскольку у ме-
ня хорошая авторучка, давайте буду писать
я». Работа началась в буквальном смысле с
чистого листа… Первую строчку написал я.
А вот формулировку о том, что «Союз ССР
как субъект международного права и геопо-
литическая реальность прекращает свое су-
ществование», предложил Бурбулис. Про-
мучились мы над ней часа полтора. Но когда
были написаны «перестает существовать»…
Это чувство не передать! Вот говорят: «исто-
рическое событие»! История значит… А ко-
гда ты сам участник этих событий?.. Я изучал
историю и знаю, что это был первый в мире
государственный переворот такого масштаба,
который удалось осуществить мирно – без
конфронтаций и крови!». Читая эти перлы
выпускника Академии общественных наук
при ЦК КПСС Л. Кравчука, мне все время
думалось, что «государственному перевороту
такого масштаба» гетман Мазепа был бы не-
сказанно рад.

Мазеповщина Л. Кравчука по синусоиде
все более откровенно и ярко проявляется год
от года в его оценках Беловежья.

В 1999 году, когда Л. Кравчука награждали
за «неотдачу Крыма России», он сказал, что
Б. Ельцин готов был пол-России отдать, что-
бы скинуть Горбачева. И далее, что развал
СССР, зафиксированный в Беловежье, – это в
том числе и его вина, но его вина мизерная, а
99% – это вина Бориса Николаевича. Соот-
ветственно и тех, кто толкал его «констати-
ровать, что пациент (СССР – по терминоло-
гии С. Шахрая. – Ю.В.) болен».

И вдруг: 5 июня 2005 года, выступая в укра-
инской Раде и видя социально-экономиче-
ский и политический «прогресс» в Украине
после распада Советского Союза, Л. Кравчук
с горечью произнес, что «если бы он знал, что
будет твориться в Украине, он дал бы себе
скорее отрубить руку, чем подписать Бело-
вежское соглашение».

Думаю, что таких признаний-перлов мало;
первому президенту Украины Л. Кравчуку
следует готовиться к тому, что рано или позд-
но его привлекут к ответственности за госу-
дарственное преступление – незаконный раз-
вал Великой Державы.

Анализируя беловежский сговор, хотелось

бы привести еще один весьма значительный
факт. В октябре 1992 г. я возглавлял делега-
цию Верховного Совета Российской Федера-
ции на праздновании Дня независимости
Турции. В эти дни у меня состоялось много
откровенных бесед с бывшим в то время
Председателем Верховного Совета Белорус-
сии Станиславом Станиславовичем Шушке-
вичем. Конечно же, все они в той или иной
мере касались событий в Беловежской пуще. 

С. Шушкевич рассказывал, что встреча с Б.
Ельциным в Белоруссии состоялась по при-
глашению белорусской стороны, должна бы-
ла обсудить лишь проблемы обеспечения
зимнего периода нефтегазовыми ресурсами и
закончиться просто охотой. Никакого изна-
чального намерения принимать решение о
выходе из СССР не было. 

Однако С. Шахрай, Е. Гайдар, А. Козырев
и особенно Г. Бурбулис, уточняет С. Шушке-
вич, постоянно «поджучивали» Б. Ельцина
подготовить в пику М. Горбачеву свой вари-
ант договора. И когда Бурбулис в одной из
встреч, вспоминает С. Шушкевич, вдруг про-
изнес слова: «А не согласитесь ли вы распи-
саться под такой фразой: «СССР как субъект
международного права и геополитическая
реальность прекращает свое существование»,
мы все согласились с этим. Мы и раньше,
продолжал С. Шушкевич, внутренне очень
хорошо понимали, что хотим настоящей не-
зависимости для наших республик, «хватит
нам попечительства», но никогда не оговари-
вали это между собой этот тезис вслух. А ко-
гда такие слова уже были произнесены… Они
и легли в первый параграф Беловежского за-
явления. 

Еще более откровенно по прошествии лет
С. Шушкевич делает обобщение: «…Если бы
не Ельцин, никакого соглашения не было бы.
Для меня подпись Ельцина под Беловежским
соглашением означает также признание Рос-
сией независимости Беларуси».

У меня лично до сих пор звучат слова С.
Шушкевича о происшедшем в декабре 1991
года преступном сговоре: «Все решилось на
основе хорошей вечерней бани»; эту «побе-
ду» – распад империи хорошо доотмеча-
лись…». Я Станислава Станиславовича, как
говорится, за язык не тянул.

С тех пор по бывшему СССР гуляет емкая
фраза: «Сообразили на троих, а голова болит
у миллионов».

Пока российские и украинские «герои» Бе-
ловежья по прошествии лет пытаются все ак-
тивнее отмежевываться от авторства траги-
ческих для народов Советского Союза преда-
тельских документов, перепихивая это ав-
торство один на другого, появился новый «ге-
рой» развала Советского Союза – экс-ми-

нистр иностранных дел Беларуси Петр Кузь-
мич Кравченко. 

Дело в том, что оригиналы архивных доку-
ментов, подтверждающих факт прекращения
существования СССР и создания СНГ, бес-
следно исчезли. Последний раз оригиналы
Беловежских соглашений видели, когда
их оформляли – в декабре 1991 года. По-
следний, кто держал их в руках, – это был на
тот период министр иностранных дел Рес-
публики Беларусь П. Кравченко. Он сам уво-
зил их из охотничьей усадьбы «Вискули» –
свидетелями этого были многие присут-
ствующие там. Однако Петр Кузьмич отри-
цает тот факт, что «позаимствовал» бумаги.
И с тех пор оригиналов документов никто
не видел. А Петр Кузьмич настаивает
на своем: ничего, дескать, не знаю и точка.
Дикость, конечно, но факт остается фак-
том – оригиналы бесследно исчезли. 

И вот недавно Петр Кузьмич Кравченко
вдруг сообщил, что у него в архиве якобы со-
хранились четыре рабочих варианта подго-
товки того исторического документа. Вот как
описывает те исторические события П. Крав-
ченко.

«Мы сидели за столом и гадали, с чего на-
чать текст, – вспоминает П. Кравченко. – Я
сказал: «Давайте каждый изложит свои пред-
ложения на бумаге». В течение 10 минут я на-
писал на старой желтой бумаге свой вариант.
И все закивали: «Да, это то, что надо, нужна
констатация свершившегося». Первый пара-
граф соглашения звучал так: «Союз Совет-
ских Социалистических Республик как гео-
политическая реальность и субъект между-
народного права прекратил свое существова-
ние».

«Я взял инициативу в свои руки, – продол-
жает П. Кравченко, – и сказал, что согласно
нормам старого французского права действу-
ет формула «Король умер, да здравствует ко-
роль!» Если мы констатировали распад
СССР, нужно провозгласить создание ново-
го политического образования. После этого
начались споры о названии...»

«Накануне вечером, 7 декабря, – продол-
жает П. Кравченко, – Кравчук вообще ниче-
го не хотел подписывать и даже слушать!
Мол, какое соглашение, какой союз: украин-
ский народ проголосовал за независимость, я
избран президентом… Украинцы колебались,
взвешивали: создавать СНГ или избрать путь
абсолютной независимости. «…Мы вшесте-
ром (Гайдар, Шахрай, Козырев от России и я,
Мясникович, Костиков от Белоруссии) под-
готовили черновик соглашения, закончив
лишь в пять утра. Тогда Сергей Балюк – в то
время директор Беловежской Пущи – послал
«газик» за своей секретаршей, и она привез-

ла из деревни Каменюки, из приемной ди-
рекции, старую советскую пишущую машин-
ку. Примерно в 5.45 на ней начали печатать
текст соглашения. Закончили где-то в 8.30».

«Поначалу в названии документа говори-
лось, что это договор о создании Содруже-
ства Демократических Государств – СДГ. Но
затем уже украинцы-таки подключились и
настояли, чтобы понятие «демократические
государства» было изменено на «независи-
мые», поскольку Украина 1 декабря провела
референдум и уже была «самостийной». По-
этому вторая редакция гласила, что создает-
ся не СДГ, а СНГ».

«Затем появился третий вариант, над кото-
рым начала работать уже шестерка глав госу-
дарств и глав правительств: Ельцин, Бурбу-
лис, Шушкевич, Кебич, Кравчук и Фокин. И
когда они закончили работу над третьим ва-
риантом, появился четвертый и окончатель-
ный. Было около двух часов дня».

«Вся работа над документом опровергает
слухи о том, что он был написан в Москве,
что полупьяные Ельцин, Кравчук и Шушке-
вич подмахнули бумаги не читая. Все это не-
правда. А в основу документа легли россий-
ско-украинское и белорусско-российское со-
глашения о дружбе и сотрудничестве от 1990
года. То есть из двусторонних документов мы
сделали многосторонний, который и позво-
лил создать Содружество Независимых Госу-
дарств».

Истина заключается не в том, кто первый
сказал(а), кто написал первый параграф Со-
глашения, что «Союз Советских Социалисти-
ческих Республик как геополитическая ре-
альность и субъект международного права
прекратил свое существование». Суть вопро-
са в том, что все участники сговора в Бело-
вежье – Б. Ельцин, Л. Кравчук, С. Шушкевич,
Г. Бурбулис, В. Фокин, В. Кебич, С. Шахрай,
Е. Гайдар, А. Козырев, П. Кравченко, М.
Мясникович – на совести которых трагедия
многомиллионного славянского народа, всех
народов Советского Союза превратились в
государственных преступников, в рукинепо-
даваемых, вошли в историю Великой Держа-
вы черным пятном, которое не смыть не толь-
ко им, но и их родным до седьмого колена!

Но огромная вина за развал Советского го-
сударства лежит лично на президенте СССР М.
Горбачеве. Он на то время обладал всеми пря-
мыми юридическими и должностными полно-
мочиями, чтобы арестовать заговорщиков-пре-
дателей: Шушкевича, Ельцина и Кравчука в
Беловежской Пуще и привлечь их по 64-й
статье к уголовной ответственности за измену
Родине. Ведь М. Горбачев на Конституции (Ос-
новном законе) СССР приносил присягу хра-
нить целостность Союзного государства, он
был президентом Союза ССР. Все полномочия
у него были налицо, но он их просто из-за тру-
сости не исполнил. А коль скоро не исполнил
своих прямых обязанностей, должен быть при-
влечен к ответственности и лично он. И клеймо
развальщика Советского Союза будет висеть на
роду Горбачева вечно!

Боялись ли беловежские авантюристы, что
М. Горбачев может, что называется, взбрык-
нуть и арестовать авантюристов? Боялись, да

еще как! С. Шушкевич рассказывал мне позд-
нее, в случае острой необходимости на всякий
случай был подготовлен вертолет, чтобы уле-
теть в Польшу, искать поддержку на Западе. 

Итак, в 1991 году Советский Союз распал-
ся на 15 суверенных государств. Экономиче-
ские связи бывших республик приобрели ста-
тус международных и стали оцениваться в
долларах США! 

Не удивительно, что о своем решении «мо-
гильщики Союза» сначала известили прези-
дента США Джорджа Буша (старшего) и толь-
ко потом президента СССР М. Горбачева. 

Позднее в своих мемуарах «Изменившийся
мир» Джордж Буш-старший особо подчерк-
нул, что Ельцин позвонил ему прямо из охот-
ничьего домика, раскроет подноготную раз-
вальщиков СССР и напишет: 

«8 декабря 1991 года Ельцин позвонил мне,
чтобы сообщить о своей встрече с Леонидом
Кравчуком и Станиславом Шушкевичем,
президентами Украины и Белоруссии… «Се-
годня в нашей стране произошло очень важ-
ное событие. И я хотел проинформировать
вас лично, прежде чем вы узнаете об этом из
прессы», – заявил он с пафосом. Ельцин объ-
яснил, что они провели двухдневную встречу
и пришли к заключению, что «нынешняя си-
стема и договор о Союзе, к подписанию ко-
торого все нас подталкивают, нас не удовле-
творяют. Поэтому мы собрались вместе и не-
сколько минут назад подписали совместное
соглашение».

«Ельцин… сказал, что близорукая полити-
ка центра привела к политическому и эконо-
мическому кризису. В результате они подпи-
сали соглашение из 16 пунктов о создании
«содружества или объединения независимых
государств». Иными словами, он сообщил
мне, что вместе с президентами Украины и
Белоруссии они решили разрушить Совет-
ский Союз. Когда он закончил читать подго-
товленный текст, его тон изменился. Мне же
показалось, что изложенные им положения
подписанного соглашения будто специально
сформулированы таким образом, чтобы по-
лучить поддержку Соединенных Штатов: они
непосредственно излагали те условия, за при-
знание которых мы выступали. Мне не хоте-
лось преждевременно высказывать наше
одобрение или неодобрение, поэтому я про-
сто сказал: «Я понимаю».

«Это очень важно, – отреагировал Ельцин.
– Господин президент, – добавил он, – должен
сказать вам конфиденциально, что Горбачев
не знает об этих результатах… Конечно, мы
немедленно направим ему текст нашего со-
глашения, и, конечно, ему придется прини-
мать решения на своем уровне. Господин
президент, я был с вами сегодня очень, очень
откровенен. Четыре наши страны считают,
что существует только один возможный вы-
ход из нынешней критической ситуации. Мы
не хотим делать что-либо втайне – мы немед-
ленно передадим заявление прессе. Мы на-
деемся на ваше понимание. Дорогой
Джордж, я закончил. Это чрезвычайно, чрез-
вычайно важно. По сложившейся между на-
ми традиции, я и десяти минут не мог подо-
ждать, чтобы вам не позвонить».

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

БЕЛОВЕЖСКОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Москвичи «осадили» мэрию

Опрос Левада-центра
«Единая Россия» 

опустилась 
до минимума 

Рейтинг «Единой России» опустил-
ся до минимума с 2016 года. Если бы
выборы в Госдуму проходили в бли-
жайшее воскресенье, то за партию от-
дали бы свои голоса 43% опрошенных
россиян (из числа тех, кто готов голо-
совать и определился с выбором пар-
тии), говорится в данных опроса Лева-
да-центра. По словам заместителя ди-
ректора аналитического центра Дени-
са Волкова, это произошло «за счет
изменения в рейтинге других партий,
увеличения их заметности и популяр-
ности». Эксперты называют снижение
рейтинга партии «закономерностью».

Сейчас позиции «Единой России»
существенно слабее, чем это было пе-
ред выборами в Госдуму в 2016 году,
потому что тогда еще работал так на-
зываемый «крымский эффект», дей-
ствие которого прекратилось в 2018
году, говорит замдиректора аналити-
ческого центра Денис Волков. «Основ-
ной спад рейтингов «Единой России»
произошел после пенсионной рефор-
мы, а дальше [находился на уровне]
44–45% (от числа тех, кто определил-
ся с выбором партии). Тренд на сни-
жение рейтингов «ЕР» очевиден. Усло-
вия для него, конечно, есть», – счита-
ет эксперт. Таким условием стало по-
тенциальное ухудшение экономиче-
ской ситуации в стране, говорит Вол-
ков. Ведь экономические последствия
второй волны коронавируса имеют от-
ложенный эффект, а вину за ухудше-
ние качества жизни избиратель будет
возлагать именно на партию власти.
Эксперт предполагает, что «подкарм-
ливать» избирателей будут за счет но-
вых выплат и бонусов. Волков не ис-
ключает, что ради этого власть при-
бегнет к снятию с выборов потенци-
ально опасных оппозиционных канди-
датов и их нерегистрации.

В целом же рейтинг «ЕР» также по-
казал снижение, с 31% в августе до
29% в ноябре (от числа всех опрошен-
ных). «Если рассматривать длитель-
ный тренд, то рейтинг «Единой Рос-
сии» практически не менялся, остава-
ясь на уровне 28–29%. Чтобы гово-
рить о тенденции к снижению, нужно
проводить дальнейшие замеры. Если
экономическая ситуация в стране в
связи с последствиями второй волны
коронавируса не будет ухудшаться,
то, наверное, мы можем предпола-
гать, что рейтинг сохранится на том же
уровне», – отмечает Денис Волков.

Сколько ламп
освещает 

столицу ночью
Российская столица входит в пер-

вую пятерку самых освещенных горо-
дов мира. В темное время суток ее
освещают почти миллион светильни-
ков. Около 350 тысяч ламп используют
для архитектурной и ландшафтной
подсветки, остальные – для освеще-
ния улиц, дорог и городских про-
странств.

Как отметил замдиректора «Мосс-
вета» Александр Букатов, до 80%
функциональных и декоративных
светильников в городе работают на
светодиодах. В функциональном на-
ружном освещении энергоэффек-
тивных светодиодных ламп около
30%, но постепенно их меняют на
натриевые газоразрядные лампы.
Но поскольку улицы и дворы осве-
щают около 650 тысяч ламп, процесс
этот идет не быстро.

В РФ стартует эксперимент
по внедрению цифровой обра-
зовательной среды. Он продлит-
ся почти два года. Соответ-
ствующий документ подписал
председатель правительства
Михаил Мишустин, он разме-
щен на официальном интернет-
портале правовой информации.

«Провести с 10 декабря 2020
года по 31 декабря 2022 года на
территории отдельных субъек-
тов РФ эксперимент по внедре-
нию цифровой образовательной
среды. Утвердить положение на

территории отдельных субъек-
тов РФ», – говорится в докумен-
те. В каких регионах будет про-
водиться эксперимент, пока не
сообщается.

Из-за распространения коро-
навируса многие школьники
уже вынуждены учиться дистан-
ционно. Ранее председатель Си-
нодального отдела по взаимо-
отношениям церкви с обще-
ством и СМИ Московского пат-
риархата Владимир Легойда за-
явил, что полный переход на
дистанционное обучение вреден

и опасен для студентов и школь-
ников. И он оказался прав. Ста-
ло известно, из-за введенного в
пандемию дистанта большин-
ство школьников столкнулись с
проблемами со здоровьем. У
83,8% обучающихся исследова-
тели отметили неблагополучные
психические реакции. У детей
стали чаще проявляться депрес-
сивные расстройства. У каждого
второго школьника стали по-
являться головные боли и нару-
шения сна, у 37% обострились
фобии.

Пикеты против дистанцион-
ного образования с воскре-
сенья проходят в Братске.

Родители вышли выразить
свой протест во всех районах
города: Центральном, Падун-
ском и Правобережном окру-
гах. Акция прошла при под-
держке Иркутского региональ-
ного отделения общественной
организации «Родительское
Всероссийское Сопротивле-
ние».

Родители выступали от лица
830 жителей Братска, которые
ранее подписали и направили
губернатору Иркутской обла-
сти обращение против дистан-
ционного обучения своих де-
тей. По их словам, они получи-
ли формальный ответ на свое
обращение – их доводы
властью услышаны не были.
Поэтому родители решили про-
демонстрировать свой протест
в виде пикетов.

«Оснований, по которым
власти то решают вывести всех
на дистанционку, то вводят оч-
ное обучение, мы не знаем. Это
делается абсолютно без диало-
га с обществом. И кто знает,
что они решат через неде-
лю?» – заявил житель Братска
Александр.

Участники акции отметили,
что в Братске очень много ро-
дителей, которые выступают
против дистанционного обра-
зования и которые активно от-
стаивают свою позицию.

«Родителей, возмущенных
дистанционным обучением и
готовых подписать обращение
губернатору, было гораздо
больше 830 человек. Просто мы
решили не затягивать с подачей
обращения и думали, что тако-
го количества подписей будет
достаточно для того, чтобы
власть нас услышала. Но отве-
том мы были сильно удивлены.

И решили выйти с протестом
на улицу», – рассказала Окса-
на, организатор сбора подпи-
сей под обращением губернато-
ру.

Родители Братска намерены
продолжать отстаивать права
своих детей на полноценное
образование и развитие, кото-
рые, по их мнению, нарушают-
ся при дистанционном обуче-
нии.

Напомним, в Иркутской
области осенние каникулы в
школах были увеличены с од-
ной до двух недель. После ка-
никул власти муниципалитетов
по рекомендации областных
властей ввели в школах режим
дистанционного обучения.
23 ноября в ряде районов и го-
родов Иркутской области было
возобновлено очное обучение в
школах. В Братске на очное об-
учение вывели только началь-
ные классы и 9, 11 классы.

Школьников ожидает эксперимент

Братск против
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КОНЕЦ СВЯЗИ
Новость наделала много шума и породи-

ла массу версий и слухов. Казалось бы, ба-
нальное происшествие – на аэродроме Та-
ганрог-Южный обокрали самолет. Но, как 
оказалось, самолет этот далеко не простой, 
а Ил-80 ВзПУ очень даже секретный. Его 
называют еще «самолетом судного дня», то 
есть реально это воздушный пункт управле-
ния Вооруженными силами России в кри-
зисной ситуации. Известно, что самолетами 
«судного дня» или «конца света», по анало-
гии с американской концепцией doomsday 
planes, называют транспортные средства, 
предназначенные для президента, министра 
обороны и других членов высшего военно-
го руководства 
на случай начала 
ядерной войны (та-
кими целями их на-
деляют, собствен-
но, в США), если 
наземные структу-
ры управления бу-
дут разрушены или 
повреждены.

С борта воздуш-
ного пункта управ-
ления в кризисных 
ситуациях прези-
дент России – Верховный главнокомандую-
щий – отдает важнейшие указания по руко-
водству страной и вооруженными силами. 
ВзПУ Ил-80 оборудован средствами связи, 
системами жизнеобеспечения и источника-
ми электропитания. В состав экипажа вхо-
дят операторы систем и офицеры боевого 
управления. Детальная информация по это-
му самолету представляет собой государ-
ственную тайну.

Всего было изготовлено четыре самоле-
та Ил-80. Все они находятся в составе 8-й 
авиационной дивизии особого назначения 
(пункт постоянной дислокации – аэродром 
Чкаловский).

Воздушный корабль прибыл в Таган-
рог для плановых работ по модернизации 
и продлению ресурса. Как сегодня стано-
вится ясно, еще 4 декабря начальник служ-
бы авиационной безопасности АО «Таган-
рогский авиационный научно-технический 
комплекс (ТАНТК) им. Г.М. Бериева» обра-
тился в полицию, сообщив, что при осмотре 
воздушного судна были обнаружены следы 
вскрытия грузового люка. Позже специали-
сты подсчитали ущерб от визита воров. Из 
воздушного пункта управления были укра-
дены 39 блоков различного связного обору-
дования и еще пять плат из пяти таких же 
демонтированных блоков.

Что именно было украдено, не называ-
ется, однако есть основания полагать, что 
могло быть похищено связное оборудова-
ние – радиопередающие и радиоприемные 
устройства, аппаратура засекречивания ре-
чевой информации, шифровальные устрой-
ства.

«Инженер по эксплуатации воздушного 
судна рассказал, что на ТАНТК производи-
лась замена смазки на штоках амортизатор-
ных стоек шасси. По его словам, все борто-
вые приборы на момент приемки самолета 
были на месте. После окончания работ ос-
новной вход, люк грузового отсека, три за-
пасных выхода были опечатаны. Послед-
ний раз при осмотре борта все печати были 
целы», – рассказал журналистам источник, 
знакомый с ситуацией.

На поверхности грузового люка, в одном 
из отсеков самолета и на брошенной внутри 
крышке распределительного устройства со-
трудники полиции сняли отпечатки пальцев 
предполагаемых преступников. Кроме того, 
в отсеках найдены отпечатки следов обуви 
воров.

Много вопросов возникает к тому, как 
была организована охрана столь важного 
объекта – воздушного пункта управления 
Вооруженными силами России. И была ли 
она организована в принципе, если воры с 
такой легкостью проникли внутрь столь се-
кретного «самолета судного дня».

Есть некоторые основания предполагать, 
что в краже аппаратуры с Ил-80 на аэродро-
ме Таганрог-Южный могли участвовать и 
сотрудники предприятия – или была соот-
ветствующая «наводка» специалистов, или 
в преступлении непосредственно участво-
вали работники завода, поскольку без их по-
мощи и консультаций это вряд ли стало бы 
возможным. Человеку со стороны трудно и 
проникнуть в самолет, и практически невоз-
можно знать, что конкретно надо похитить 
и что в самолете представляет собой наи-
большую ценность.

Скорее всего, в таганрогской краже при-
няли участие так называемые «металли-
сты». То есть хищение блоков, панелей и 
плат с воздушного пункта управления было 
осуществлено с целью их последующего де-
монтажа и выплавки драгоценных метал-
лов, которые в большом количестве задей-
ствуются при изготовлении подобной ап-
паратуры. Иными словами, схема в этом 
случае выглядит примерно так: «украсть – 
разобрать – выплавить – продать – получить 
деньги».

По прямому предназначению использо-
вать похищенную радиоаппаратуру с бор-
та Ил-80 в гражданской сфере невозможно. 
Разве что в качестве каких-либо запасных 
частей, да и то вряд ли – на борту применя-
ются весьма специфические комплектую-
щие. Однако наибольшей проблемой здесь 
может стать другое: создан прецедент утеч-
ки секретных и совершенно секретных све-
дений. Таким образом, у преступников, со-
вершивших кражу на аэродроме Таган-
рог-Южный, может появиться возмож-
ность узнать, как происходит технически 
управление вооруженными силами стра-
ны в кризис. И хорошо, если эти воры – ба-
нальные «металлисты», в ином случае мо-
гут появиться утечки важнейшей инфор-

мации об особенностях передачи с бор-

та ВзПУ указаний особой важности. В этой 
связи достаточно сказать, что с борта воз-
душного пункта управления глава государ-
ства может принять решение об ответном 
(ответно-встречном) массированном ра-
кетно-ядерном ударе, дать сигнал на разре-
шение применения ядерного оружия и пе-
редать кодовую комбинацию на разблоки-
ровку ядерных боевых частей. Интересно 
и то, что входящий в Объединенную авиа-
строительную корпорацию (ОАК) «Таган-
рогский авиационный научно-технический 
комплекс (ТАНТК) им. Г.М. Бериева» уже 
в этом году потратил 24 млн рублей на охра-
ну аэропорта. Соответствующий контракт в 

открытом досту-
пе находится на 
сайте госзаку-
пок. Что особен-
но интересно – в 
закупочной доку-
ментации можно 
найти подробный 
план аэропорта 
и расположения 
всех постов охра-
ны. На нем указа-
ны все КПП, рас-
положение групп 

быстрого реагирования и даже сектора об-
зора камер наблюдения. То есть во всех под-
робностях нарисовано, как проникнуть и 
уйти с особо охраняемого объекта.

Бывший инженер по технической экс-
плуатации летающих судов Дмитрий Ан-
дреянов уверен, что источник, сообщивший 
журналистам о краже «39 радиостанций», 
скорее всего, ошибся, и речь идет об элек-
тронных блоках.

– Такого количества радиостанций даже 
на спецсамолете быть не может, а вот 39 
электронных блоков там наверняка можно 
найти. «Ведь речь идет о специальном обо-
рудовании для управления армией», – гово-
рит специалист.

По его словам, в среднем электронный 
блок такого оборудования может иметь раз-
мер стандартной коробки из-под обуви и 
действительно представляет ценность для 
воров.

– Например, штатный блок радиовысото-
метра, который есть в каждом самолете, во-
рам не интересен, там драгметаллов – кро-
хи. А вот блок спутниковой правительствен-
ной спецсвязи – да, оттуда можно золота на-
ковырять. Это спецсвязь, там используются 
позолоченные контакты, специальные ми-
кросхемы, еще советские, с повышенным 
содержанием позолоченной подложки, вы-
воды: все это делается из драгметаллов, по-
тому что контакт должен быть «вечным», не 
подверженным коррозии. 

Андреянов также отмечает, что формули-
ровка «вскрытие грузового люка» у людей, 
знакомых с устройством Ил-80, вызывает 
удивление.

– Такой люк нельзя вскрыть с помощью 
лома или фомки – максимум удастся порвать 
обшивку, дальше идет т.н. «силовой набор» 
люка, и сквозь него никак не пробиться. 
Чтобы проникнуть внутрь, люк надо имен-
но открыть, а все приводы у него – электро-
гидравлические. Это значит, самолет не-
обходимо поставить под электропитание, 
попасть в кабину, найти на пульте бортин-
женера соответствующие тумблеры. Надо 
хорошо разбираться в самом секретном обо-
рудовании и знать, где находятся эти самые 
электронные блоки. К тому же воры долж-
ны были иметь в своем распоряжении не ме-
нее 5–6 часов спокойной работы. 

– Очень странное происшествие, начиная 
с того, зачем такой важный спецборт приг-
нали на рядовую процедуру в Таганрог. По-
менять масло в стойках шасси ему могли на 
любой ближайшей базе обслуживания, – 
поделились они с журналистами. – Если уж 
лететь, то логичнее было бы лететь в Воро-
неж, где собирают Илы – он и ближе к Мо-
скве. Еще один аспект: если речь не идет о 
модернизации самого секретного оборудо-
вания, то на такие процедуры самолеты, как 
правило, прилетают без секретной «начин-
ки». Это логично, ведь специалистам, кото-
рые обслуживают само судно, нельзя даже 
видеть то оборудование, которое он пере-
возит. 

Новость о том, что был банально разво-
рован один из четырех «самолетов судного 
дня» – командный пункт высшего руковод-
ства на случай войны, включая и глобаль-
ный конфликт, можно, конечно, отнести к 
сюжету о том, что «разбудите меня через сто 
лет – я и скажу вам, что в России пьют и во-
руют». Но учитывая специфику спецсамо-
лета, возникает более важный вопрос: если 
стратегические командные пункты охраня-
ются хуже, чем сельский склад, то как там 
дела обстоят с ядерным щитом, стратегиче-
скими складами и прочими важными компо-
нентами готовности России к стратегии вза-
имного уничтожения?

Вопрос-то не праздный. Наши генера-
лы при любом удобном и неудобном случае 
грозят неведомому супостату испепеляю-
щей мощью. А есть ли она? Или ее тоже так 
же разокрали, как этот самолет?

Понятно, что состояние военной мощи 
любого государства – военная тайна. Даже 
если в армейских амбарах мышь повеси-
лась, враг должен трепетать от одной мысли 
о том, что там может что-то такое все-таки 
быть. Но учитывая не самую высокую сте-
пень напряженности в мире, вполне воз-
можен какой-нибудь серьезный конфликт, 
пусть и с третьеразрядным противником, и 
тут-то и окажется, что воевать-то нечем. А 
если и есть, то оно не на ходу, разукомплек-
товано или просто небоеспособно. В этом 
смысле воровство на сверхсекретном само-
лете выглядит симптомом общего состояния 
дел в государстве. 

Анатолий ТАРАСОВ

Кто вскрыл 
«самолет 

судного дня»

Сотни тысяч фермеров вошли в столицу 
Индии Дели и угрожают перекрыть въезд и 
выезд из города. Такова кульминация трех-
месячных протестов, вызванных реформа-
ми правительства Нарендры Моди. Лидеры 
оппозиции и крупных фермерских органи-
заций утверждают, что принятые недавно 
законопроекты противоречат интересам 
фермеров, и их принятие приведет к пора-
бощению сельского хозяйства корпораци-
ями. Центр придерживался тактики игно-
рирования митингующих, однако больше 
невозможно делать вид, что ничего не про-
исходит, – столица страны стала фактиче-
ским заложником в руках недовольных кре-
стьян.

Фермерам удалось прорваться сквозь 
полицейские заграждения и продолжить 
стычки с правоохранителями. После оже-
сточенных столкновений фермеры наме-
реваются остаться в столице. Как заявил 
президент Пенджабского подразделения 
Союза индийских фермеров г-н Сурджит 
Фул: «Мы решили захватить Дели, забло-
кировав пять главных въездных пунктов в 
город. У нас с собой запасы еды на 4 меся-
ца, так что беспокоиться не о чем». На гра-
нице с Дели выставлены бетонные кордоны 
и отряды полиции. Фермеры разожгли све-
чи на полицейских баррикадах в знак своих 
мирных намерений.

«Народ сказал свое слово, и я благо-
дарю за доверие. Будем продолжать с 
этого момента. Я нахожусь в Мирафло-
ресе, чтобы работать во имя народа, для 
народа и с народом», – так отреагировал 
президент Венесуэлы Николас Мадуро 
на результаты парламентских выборов, 
состоявшихся в минувшее воскресенье. 
По его словам, выборы в Национальную 
ассамблею стали «большой победой де-
мократии, консти туции».

По результатам подсчета более 98% 
голосов за чавистов (коалицию «Боль-
шой патриотический полюс», возглав-
ляемую Единой соцпартией Венесуэлы, 
PSUV) проголосовали 68,43% пришед-
ших на избирательные участки. «Де-
мократический альянс», в который во-
шла часть таких партий, как «Демокра-
тическое действие» и COPEI, получили 
17,51% голосов. Еще одна оппозици-
онная коалиция («Единая Венесуэла», 
«Сначала Венесуэла» и «Активисты На-
родной воли») получила 4,15%. Вене-
суэльскую компартию, на этот раз вы-
ступавшую отдельно от чавистов, под-
держали 2,07% проголосовавших. За 
другие политические организации про-
голосовали 6,48%. 

Таким образом, чавистам в минув-
шее воскресенье удалось вернуть себе 
Национальную ассамблею, находившу-
юся под контролем оппозиции с 2015 
года и по сути ставшую центром по-
литической дестабилизации в стране. 
«Пять лет назад были обнародованы 
результаты выборов, и точно таким же 
образом в тот момент я признал пора-
жение, – напомнил Мадуро. – Пять лет 
спустя я говорю, что у нас новая Нацио-
нальная ассамблея, и что мы добились 
огромной электоральной победы». «Мы 
очень довольны результатами», – зая-
вил также первый вице-председатель 
PSUV Дьосдадо Кабельо.

Пять лет назад праздновавшие побе-
ду оппозиционеры обещали покончить 
с правительством Николаса Мадуро в 
течение 6 месяцев. К счастью, этого им 
достичь не удалось. Однако прошед-
шие годы были для боливарианской 
революции крайне тяжелыми. Изнури-
тельные санкции, создающие крайне 
сложную ситуацию в экономике и пря-

мо отражающиеся на жизни граждан, 
непрекращающееся внешнее давление 
и дестабилизация, вплоть до операции 
по высадке наемников, покушений на 
президента и попыток госпереворота. 
Именно в этом контексте следует рас-
сматривать воскресные выборы и оце-
нивать их результаты.

Поражение чавистов на предыдущих 
парламентских выборах позволило оп-
позиции обратиться к сценарию с са-
мопровозглашением Хуана Гуайдо. Те-
перь, с истечением срока полномочий 
старой Национальной ассамблеи, он 
окончательно лишается какой бы то ни 
было легитимности в этом качестве. 

Особенностью этих выборов стало 
то, что ряд игроков определились со 
своим отношением к назначенному на 
6 декабря народному волеизъявлению 
задолго до того, как оно произошло. 
Речь прежде всего о Соединенных Шта-
тах, Евросоюзе, странах Группы Лимы, 
которые заранее заявляли, что венесу-
эльские выборы не признают. 

Таким же образом отказался при-
нимать участие в выборах ряд оппози-
ционных партий, утверждая, что пра-
вительство Николаса Мадуро «не дает 
гарантий». Тем не менее для участия 
в выборах были выдвинуты почти 14,5 
кандидатов из 107 политических ор-
ганизаций, что не позволяет считать 
успешным призыв ультраправых к бой-
котированию голосования 6 декабря.

Вместо выборов политические силы, 
возглавляемые Хуаном Гуайдо, прово-
дят «народный референдум» в интер-
нете. Понятно, что для Гуайдо вирту-
альный референдум – это попытка за-
ручиться некоей общественной под-
держкой для продолжения его статуса 
«исполняющего обязанности прези-
дента». Риторика вопросов привычная: 
прекращение «узурпации президент-
ского поста» Николасом Мадуро, со-
зыв свободных выборов (т.е. таких, на 
которых правая оппозиция побежда-
ет), требование к международному со-
обществу не признавать выборы 6 де-
кабря и т.д.

Само по себе проведение парал-
лельных неофициальных референду-
мов – не новая практика, напоминают 

эксперты. Нечто похожее оппозиция 
предпринимала в 2017 году, за две не-
дели до выборов Национальной кон-
ституционной ассамблеи. Никаких кон-
кретных результатов это действие за 
собой не повлекло, материалы рефе-
рендума были сожжены самой оппо-
зицией. «Сейчас также возможно, что 
«всенародный опрос» не будет иметь 
эффекта внутри страны… Способность 
Гуайдо к мобилизации, за некоторы-
ми исключениями, когда казалось, что 
он мог бы снова собрать народ на ули-
цах, ограничена с апреля 2019 года», – 
пишет аргентинский аналитик Марко 
 Теруджи.

Явка на выборах по официальным 
данным составила 31%. Это ниже, чем 
явка на президентских выборах 2018 
года (46,1%). Вместе с тем, нынеш-
няя явка не является самой низкой за 
годы боливарианской революции. Еще 
при Чавесе, на парламентских выборах 
2005 года, в которых оппозиция реши-
ла не участвовать, явка составила 25%. 
Эксперты также обращают внимание 
на то, что интерес к парламентским вы-
борам в Венесуэле традиционно ниже, 
чем к президентским.

В абсолютных цифрах воскресный 
результат Большого патриотическо-
го полюса – это 4 277 926 голосов. Что 
на 1,3 млн меньше, чем поддержка ча-
визма на парламентских выборах 2015 
года (5,6 млн), когда оппозиция одер-
жала победу, установив контроль над 
Национальной ассамблеей, а болива-
рианская революция заручилась наи-
меньшей поддержкой с 2013 года. «Эта 
потеря голосов, помимо экономиче-
ских и материальных переменных, по-
хоже, что указывает на необходимость 
ревизии, исходящей от самого чавиз-
ма, на разных уровнях, в частности, как 
результат истощения правительства и 
руководства, находящихся на протя-
жении ряда лет во главе страны, про-
должительного конфликта, разделив-
шего политическое поле, склонности к 
повторению дискурса и языку, далеко-
му от ежедневных проблем», – полагает 
Марко Теруджи.

На выборах в минувшее воскресенье 
присутствовали более 300 междуна-

родных избирателей, в день голосова-
ния не было зафиксировано инциден-
тов и нарушений. «Избирательный про-
цесс проходил в нормальном режиме», 
– подтвердил и министр обороны Вене-
суэлы Владимир Падрино Лопес. Наци-
ональные боливарианские вооружен-
ные силы (FANB) оказывали поддерж-
ку Национальному избирательному со-
вету, чтобы гарантировать сохранность 
избирательных материалов и инфра-
структуры и обеспечить доступ граж-
дан на избирательные участки, пояснил 
 министр. 

Среди тех, кто находился в Венесу-
эле в день выборов, следует отметить 
бывшего президента Эквадора Рафаэ-
ля Корреа, а также Эво Моралеса, чьи 
сторонники только что триумфально 
вернулись к власти в Боливии. Корреа, 
в частности, высоко оценил венесуэль-
скую электоральную систему: «Можете 
критиковать что угодно в Венесуэле, но 
избирательная система здесь образцо-
вая». Он также обратил внимание в це-
лом на внушающую надежду панораму 
в Латинской Америке, связанную с при-
ходом к власти прогрессивных прави-
тельств в Мексике, Аргентине, Боли-
вии. «Теперь так будет и в Эквадоре», – 
предполагает Корреа. Президентские 
выборы в его родной стране заплани-
рованы на 7 февраля 2021 года.

По словам бывшего премьер-мини-
стра Испании Хосе Луиса Родригеса 
Сапатеро, также принимавшего уча-
стие в венесуэльских выборах в каче-
стве международного наблюдателя, 
«все венесуэльцы хотят диалога». «Не 
признавать выборы – это противопо-
ставление, и это не решение», – отме-
тил Сапатеро.

С победой на выборах венесуэльское 
руководство поздравили Рауль Кастро 
и президент Кубы Мигель Диас-Канель. 
«Родина Боливара и Чавеса под тво-
им верным руководством снова подня-
ла на высоту свою демократическую и 
предусматривающую народное участие 
суть перед лицом нападений империа-
лизма», – говорится в послании Нико-
ласу Мадуро.

Ольга ГАРБУЗ

Венесуэла

Чависты укрепляются

Джордж Буш в тот же день, 8 декабря 1991 
года, созвал пресс-конференцию и объявил, 
что «СССР больше не существует», что США 
победили в холодной войне». При этом он под-
черкнул, что «Соединенные Штаты израсхо-
довали на ликвидацию Советского Союза пять 
триллионов долларов».

Как тут не вспомнить циничное, пронизан-
ное ненавистью к России и ко всему русскому 
выступление в печати одного из черномырдин-
ских вице-премьеров – А. Коха? Говоря о рус-
ском народе, этот «младореформатор» изде-
вался: «Они так собой любуются, что до сих 
пор восхищаются своим балетом и своей клас-
сической литературой XIX века, что они уже 
не в состоянии ничего нового сделать... Мно-
гострадальный народ страдает по собственной 
вине. Их никто не оккупировал, их никто не по-
корял, их никто не загонял в тюрьмы. Они сами 
на себя стучали, сами сажали себя в тюрьмы... 
Как ни суди, это обанкротившаяся страна…» 
Стыдно повторить, но эти слова произнесены в 
интервью одним из бывших заместителей пред-
седателя правительства Российской Федера-
ции. Для таких Россия – «эта страна».

Теперь пусть истинные могильщики СССР 
(Кравчук, Шушкевич, Бурбулис, Шахрай, Ко-
зырев и др.) попытаются убедить россиян, что 
Советский Союз распался сам как нежизнеспо-
собная система! 

Беловежские авантюристы торопились уза-
конить свои соглашения, чтобы сделать про-
цесс необратимым. Уже 10 декабря Кравчук и 
Шушкевич созвали Верховные Советы и рати-
фицировали соглашения о создании СНГ.

12 декабря 1991 года Верховный Совет 
РСФСР также приступил к рассмотрению до-
кументов Беловежья. Между тем действовав-
шая в то время Конституция РСФСР относи-
ла решение вопросов конституционного зна-
чения (а ликвидация Союза ССР, несомненно, 
была именно таким вопросом) к компетенции 
не Верховного Совета, а Съезда народных депу-
татов РСФСР. 

Возможный провал ратификации соглаше-
ния о создании СНГ вызывал серьезное беспо-
койство у Б. Ельцина и команды, сопровождав-
шей его в Беловежскую Пущу. Они понимали, 
что в случае провала ратификации участникам 
беловежской встречи вполне реально «свети-
ла» статья Уголовного кодекса РСФСР. Реше-
ние же о ратификации позволяло прикрыться 
коллективной ответственностью, придать ви-
димость законности своим действиям в Бело-
вежской Пуще. Поэтому закрутилась машина 
угроз, в том числе и семьям членов Верховного 
Совета РСФСР, вступил в действие механизм 
откровенного подкупа.

Выступая на сессии Верховного Совета, Б. 
Ельцин убеждал народных депутатов, что рас-
пад Союза ССР – не произвольное решение 
трех руководителей, уединившихся в Беловеж-
ской Пуще, а «объективный, всемирно-исто-
рический» процесс, закономерное следствие 
тех процессов, которые развивались в течение 
последнего времени. Понимая остроту момен-
та, Б. Ельцин предпринял лукавую попытку от-
вергнуть обвинения в адрес подписантов Бело-
вежской авантюры в том, что они якобы само-
вольно ликвидировали СССР. Торпедировать 
Беловежские соглашения, напирал, лицемеря, 

Б. Ельцин, это «значит вступить в прямую кон-
фронтацию с народами, сделавшими свой вы-
бор, в том числе на союзном референдуме (вы-
делено мной. – Ю.В.)». Более изощренной геб-
бельсовской лжи было трудно представить!

Не менее изощренно на заседании Верхов-
ного Совета вертелся как на горячей сковороде 
С. Шахрай. Он настолько заврался, что Пред-
седатель Верховного Совета Р. Хасбулатов был 
вынужден «мягко» попросить его с трибуны.

Юридическая суть вопроса заключалась в 
том, что без предварительного изменения Кон-
ституции СССР ни один орган РСФСР, а тем 
более должностное лицо не имели права под-
писывать какой-либо документ о прекраще-
нии действий Договора об образовании СССР. 
В противном случае, как это произошло с Ель-
циным, его действия становились антиконсти-
туционными со всеми вытекающими из этого 
юридическими последствиями.

Не только Верховный Совет РСФСР, но и 
Съезд народных депутатов РСФСР не имели 
права ратифицировать Соглашение об образо-
вании СНГ и денонсировать Договор об обра-
зовании Союза ССР. Договор 1922 года об об-
разовании СССР вообще не предусматривал 
его денонсации республиками, входившими в 
его состав. Утверждение, изменение и допол-
нение Союзного договора подлежало исключи-
тельному ведению Съезда Советов СССР.

Верховный Совет РСФСР, «ратифицировав-
ший» Беловежское соглашение, превысил свои 
полномочия и, вопреки ст. 104 Конституции 
РСФСР, рассмотрел и решил вопросы, относя-
щиеся к компетенции Съездов народных депу-
татов РСФСР и СССР.

В общей сложности Верховный Совет 
РСФСР нарушил более 30 статей действовав-
шей в то время Конституции РСФСР, в ко-
торой содержалось упоминание Союза ССР. 
Более того, 21 апреля 1992 года Съезд народ-
ных депутатов РСФСР в статьях 4, 7, 30 Кон-
ституции РСФСР подтвердил, что на террито-
рии РСФСР действуют Конституция и законы 
СССР, и сама Российская Федерация является 
частью Союза ССР.

Сегодня вряд ли кто помнит поименное го-
лосование народных депутатов РСФСР по во-
просу развала СССР. А вспомнить есть что. 
Только пять народных депутатов, членов Вер-
ховного Совета РСФСР – Бабурин С.Н., Иса-
ков В.Б., Константинов И.В., Полозков С.А., 
Лысов П.А. – нашли в себе мужество открыто 
выступить против развала СССР и проголосо-
вать «против» ратификации Соглашения о соз-
дании СНГ.

Многим было понятно голосование «за» ра-
тификацию Соглашения о создании СНГ таких 
народных депутатов-перевертышей как Волко-
гонов Д.А., Ковалев С.А., Красавченко С.Н., 
Носовец С.А., Подопригора В.Н., Рябов Н.Т., 
Шахрай С.Н., Шейнис В.Л., Шумейко В.Ф.

Странно другое: как могли проголосовать 
«за» руководители действующих еще партий-
ных организаций областей и республик, целый 
ряд членов фракции «Коммунисты России»?

Весьма странной оказалась в те трагические 
для страны дни и позиция президента СССР М. 
Горбачева. Он просто смирился с распадом ве-
ликой страны. 

Вечером 25 декабря 1991 года М. Горбачев 

в телевизионной кремлевской студии подпи-
сал указ о передаче управления стратегическим 
ядерным оружием президенту России Б. Ельци-
ну. Из Указа президента СССР № УП-3162 от 
25 декабря 1991 года «О сложении Президентом 
СССР полномочий Верховного Главнокоманду-
ющего Вооруженными Силами СССР и упразд-
нении Совета обороны при Президенте СССР»:

«В связи с уходом в отставку с поста Пре-
зидента СССР слагаю с себя полномочия Вер-
ховного Главнокомандующего Вооруженными 
Силами СССР.

Право применения ядерного оружия пере-
дается Президенту Российской Федерации…»

И тут же М. Горбачев обратился к гражданам 
Советского Союза. Начинается Обращение не 
только весьма примитивно, но и юридически 
безграмотно для выпускника юридического 
факультета МГУ, для лидера великой держа-
вы: «В силу сложившейся ситуации с образова-
нием Содружества Независимых Государств я 
прекращаю свою деятельность на посту прези-
дента СССР». Уже одно это полностью, ярко и 
откровенно выбивает все доводы М. Горбачева, 
которые он стал выдвигать, особенно в послед-
ние годы, что он все делал, чтобы сохранить Со-
ветский Союз. Он примитивно смирился с рас-
падом Великой Империи.

Конечно же, после этого Б. Ельцин не мог 
не воспользоваться слабостью бывшего теперь 
уже президента СССР М. Горбачева. Президент 
Советского Союза просто сдался, сдал партию, 
которая его выпестовала, сдал Конституцию 
СССР, фактически одобрил развал Союза, рас-
членение русского народа, за объединение ко-
торого на протяжении столетий боролись рус-
ские князья и царствующие особы, руководите-
ли Советского государства, продемонстрировал 
себя ничтожным человеком, совершив множе-
ство предательств. Как всегда М. Горбачев лу-
кавил: утром говорил одно, вечером другое. 

Главные могильщики союзного государ-
ства совсем недавно принадлежали к высше-
му партийному и государственному руковод-
ству СССР, воспитывались и публично клялись 
в верности идеалам дружбы народов, никто из 
них не был ни теоретиком, ни идеологом сепа-
ратизма.

Все они, поменяв свой личный статус, вкуси-
ли прелести высшей власти: личные лайнеры, 
почетные караулы, полная бесконтрольность 
вправе распоряжаться богатством и судьбой 
своей страны и ее народа, убежденность, что 
именно они стали творцами нового этапа исто-
рии своих стран. 

Но не менее важный фактор, который обе-
спечил победу неодемократам, ратовавшим за 
развал СССР, был тот, что за всеми действиями 
Б. Ельцина и его окружения, за спиной предате-
лей М. Горбачева, Ал. Н. Яковлева, Э. Шевард-
надзе по развалу СССР стояли мощные силы, 
находившиеся за рубежом. Об этом прямо и от-
кровенно заявил тогдашний президент США 
Джордж Буш: «Одержана величайшая побе-
да над СССР, причем руками его внутренней 
оппозиции» (выделено мной. – Ю.В.). Теперь 
всем стало очевидно, что Запад действовал в 
России руками «агентов влияния». Так что если 
и следует искать виновных в развале СССР, то 
вопрос об ответственности надо ставить шире, 
чем он ставился в 1991 году и позже. Только при 

этих условиях действительно появится шанс 
найти не просто «стрелочника», случайно пере-
ведшего состав по имени «СССР – Россия» с од-
ного пути на другой, а подлинных виновников 
нашей российской трагедии. 

А что же народ? Более двух третей населе-
ния страны крайне негативно относятся к рас-
паду СССР. Это отчетливо видно по данным 
динамики опроса, проводимого Левада-цен-
тром с 1992 по 2018 годы. 

В декабре 2018 года доля опрошенных росси-
ян, жалеющих о распаде Советского Союза, со-
ставила 66%. Причем удивительно то, что рост 
числа заинтересованных в возвращении Совет-
ского Союза характерен абсолютно для всех 
возрастных категорий населения. Свыше поло-
вины (52%) опрошенных россиян уверены, что 
распада СССР можно было избежать. 

q q q 
Итак, главное последствие разрушения 

СССР – это не просто исчезновение Союза, это 
распад самой России – тысячелетнего государ-
ства, которое строили, лелеяли наши предки со 
времен Ярослава Мудрого, Ивана Грозного, Пе-
тра Великого, Ленина, Сталина. Территория Ве-
ликой России сократилась на 30 %, население 
сократилось в два раза – с 300 до 150 миллионов, 
произошло искусственное расчленение русско-
го и других народов Великой России. Этому 
предательству Горбачева и Ельцина, Кравчука 
и Шушкевича и их российские прихлебатели – 
А. Козырев, Е. Гайдар, Г. Бурбулис, С. Шахрай, 
вопреки Конституции РСФСР «ратифициро-
вавшим» Беловежское соглашение, не может 
быть никакого оправдания. Они должны быть 
навечно поставлены к позорному столбу рос-
сийской истории, войти в историю России как 
предатели, иуды Руси, предатели русского, а 
также белорусского и украинского народов.

Развал Советского Союза – это трагедия ми-
рового масштаба. В то время как Европа ин-
тегрировалась, создавая единое правовое, эко-
номическое и политическое пространство, рос-
сийские неодемократы бездарно делали все, 
чтобы развалить великую державу, страну, в 
которой выросли, которую защищали наши 
отцы и деды. Эта трагедия стала несчастьем 
для миллионов людей, которые вдруг оказались 
за границей своей Родины. Это стало трагеди-
ей и для российской экономики, которая впала 
в социально-экономический кризис, длящийся 
вот уже почти три десятилетия. Многие по про-
шествии лет это осознали. 

И все-таки развал Советского Союза траге-
дия историческая, но временная. Никакая это 
не смерть Советского Союза, которую якобы 
«зафиксировали беловежские авантюристы», 
а его сознательное разрушение, за что авторы 
этого разрушения и их пособники должны не-
сти наказание независимо от срока давности. 
Уверен, так и будет! У меня нет сомнения, что 
придет время и будут призваны к ответу все, 
кто разрушал нашу великую страну.

Ю. ВОРОНИН,
доктор экономических наук, профессор, 

председатель комиссии Верховного 
Совета РСФСР по бюджету, планам, 

налогам и ценам, первый заместитель 
Председателя Верховного Совета РФ

Северному флоту России при-
шлось принимать дополнитель-
ные меры в связи с ростом актив-
ности НАТО в Арктике, сообщил 
командующий флотом Александр 
Моисеев. «Военно-политическим 
руководством США и НАТО, яко-
бы демонстрируя вклад в обе-
спечение «свободы судоходства» 
по миру, реализуются практиче-
ские меры по обеспечению регу-
лярного присутствия в Баренце-
вом море и в акватории Северно-
го морского пути, наращиванию 
возможностей национальных и 
объединенных вооруженных сил 
по ведению военных действий 
в Арктическом регионе», – зая-
вил он. 
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Грузовой космический корабль 
Cargo Dragon американской ком-
пании SpaceX, состыковавший-
ся в понедельник с Международ-
ной космической станцией (МКС), 
привез ее экипажу целый набор 
угощений к рождественскому сто-
лу. На орбиту доставлена жареная 
индейка с клюквенным соусом, 
макароны с сыром, картофельная 
запеканка, вишнево-черничный 
сок, печенье и капучино с арома-
том ванили. Пристыковка «гру-
зовика» к модулю МКС была осу-
ществлена вчера. Он доставил на 
станцию около трех тонн продо-
вольствия, а также оборудования 
и материалов для проведения до 
250 научных экспериментов эки-
пажем станции. 

q q q 

Судебные власти Дании 
предъявили гражданину РФ об-
винение в шпионаже. Об этом со-
общает датская прокуратура. Об-
виняемый находится под стражей 
в Дании с июля текущего года. 
Предполагается, что этот человек 
передавал российской разведке 
информацию, в частности, о тех-
нологиях, связанных с энергети-
кой. Этот человек – гражданин 
РФ, однако проживал он в Дании, 
говорится в сообщении. 

Утечка секретных данных?Коротко

Массовое восстание фермеров Индии
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ПОНЕДЕЛЬНИК
14 декабря

5:15 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ РОСТИСЛАВА ПЛЯТ-
ТА... «ВЕСНА» (12+)

7:00 «ЗЕМЛЯКИ» (12+)
8:30 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ РОСТИСЛАВА ПЛЯТ-

ТА... «ПОДКИДЫШ» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж «Фабрика рабов» (12+)
11:30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
13:15 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ РОСТИСЛАВА ПЛЯТ-

ТА... «ВЕСНА» (12+)
15:00 «ЗЕМЛЯКИ» (12+)
16:30 «Детский сеанс» (12+)
16:45 «КОНЕК-ГОРБУНОК» (12+)
18:00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня» 
21:05 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

1 серия (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

1 серия (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)

ВТОРНИК
15 декабря

4:00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
5:40 «Стоит заДУМАться» (12+)
6:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

1 серия (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 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
13:15 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
15:00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

1 серия (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 «Стоит заДУМАться» (12+)
18:10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня» 
23:05  Премьера Специальный репортаж «Тариф на 

COVID-19» (12+)
23:30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

2 серия (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

2 серия (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)

СРЕДА
16 декабря

3:50 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (12+)
5:25  Премьера Специальный репортаж «Тариф на 

COVID-19» (12+)
5:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:45 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

2 серия (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  Премьера Специальный репортаж «Тариф на 

COVID-19» (12+)
11:30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
13:10 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (12+)
14:50 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

2 серия (12+)
16:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:20  Премьера Специальный репортаж «Тариф на 

COVID-19» (12+)

18:00 «НАД ТИССОЙ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «НАД ТИССОЙ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня» 
21:05 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня» 
23:05  Специальный репортаж «Не белый и не 

пушистый» (12+)
23:30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

3 серия (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

3 серия (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «НАД ТИССОЙ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «НАД ТИССОЙ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
17 декабря

3:40 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
5:20  Специальный репортаж «Не белый и не 

пушистый»  (12+)
5:45 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:45 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

3 серия (12+)
8:10 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05  Специальный репортаж «Не белый и не 

пушистый» (12+)
11:25 «НАД ТИССОЙ» (12+)
13:00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)
14:45 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

3 серия (12+)
16:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:20  Специальный репортаж «Не белый и не 

пушистый» (12+)
18:00 «ПЕРЕХВАТ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня» 
19:05 «ПЕРЕХВАТ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня» 
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня» 
23:05  Премьера Специальный репортаж «Ростсельмаш. 

Уверенное движение» (12+)

23:30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
4-5 серия (12+)

0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

4 серия (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ПЕРЕХВАТ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ПЕРЕХВАТ» (12+)

ПЯТНИЦА
18 декабря

3:50 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» (12+)
5:40  Премьера Специальный репортаж «Ростсельмаш. 

Уверенное движение» (12+)
7:00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

4-5 серия (12+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05  Премьера Специальный репортаж «Ростсельмаш. 

Уверенное движение» (12+)
11:30 «ПЕРЕХВАТ» (12+)
13:00 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» (12+)
15:00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

4-5 серия (12+)
17:40  Премьера Специальный репортаж «Ростсельмаш. 

Уверенное движение» (12+)
18:00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня» 
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05  Специальный репортаж «ЖИЗНЬ» со Сталиным 

на обложке» (12+)
23:30 «ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

СУББОТА
19 декабря

4:10 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)

5:40  Специальный репортаж «ЖИЗНЬ» со Сталиным на 
обложке» (12+)

6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ» (12+)
8:30 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05  Специальный репортаж «ЖИЗНЬ» со Сталиным 

на обложке» (12+)
11:30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
13:15 «ПОПРЫГУНЬЯ» (12+)
14:50 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
16:30 «ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ» (12+)
18:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:20  Специальный репортаж «ЖИЗНЬ» со Сталиным 

на обложке» (12+)
19:40 «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
20:50 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ» 1-4 серия (12+)
2:00 «ЭТО БЫЛО В ДОНБАССЕ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 декабря

3:50 «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
5:10 Специальный репортаж «Не белый и не 
пушистый» (12+)
5:40 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
6:40 «ПОПРЫГУНЬЯ» (12+)
8:15 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00  Специальный репортаж «Тариф на 

COVID-19»  (12+)
11:30 С ДНЕМ ЧЕКИСТА!!! «ДЕЛА ДАВНО МИ-

НУВШИХ ДНЕЙ» (12+)
13:15 «ТУГОЙ УЗЕЛ» (12+)
15:00 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» (12+)
16:40 «Детский сеанс» (12+)
16:55 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00  Специальный репортаж «Ростсельмаш. 

Уверенное движение» (12+)
19:30 С ДНЕМ ЧЕКИСТА!!! «20-Е ДЕКАБРЯ» 1-4 

серия (12+)
1:00 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж «Тариф на 

COVID-19» (12+)
3:30 С ДНЕМ ЧЕКИСТА!!! «ДЕЛА ДАВНО МИНУВ-

ШИХ ДНЕЙ» (12+)

теленеделя
1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020

14 декабря 20 декабря

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.20 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ». 

Х/Ф (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «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 «МОРОЗОВА». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)
23.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.45 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ». 

Х/Ф (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00  «События»
11.50, 2.15 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.35, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «УБИЙСТВО В АВЕРОНЕ». Х/Ф (16+)
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)

НТВ
5.15 «ЮРИСТЫ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Х/Ф (16+)
11.00, 18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
21.20 «ПЕС». Х/Ф (16+)
23.45 «ХАРДКОР». Х/Ф (18+)
1.25 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Другие Романовы»
7.35, 18.10 «Три дня из жизни Анны Болейн»
8.20 «Легенды мирового кино»
✮ 8.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». Х/Ф 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20, 16.25 «Цвет времени»
12.30, 22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Х/Ф
13.35 «Линия жизни»
14.30 «Энциклопедия загадок»
15.05 Новости. Подробно
16.35 «Русские в мировой культуре»
17.15 «Берлинский филармонический оркестр»
19.00 «Кто мы?»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Александр Нилин. 80 лет одного 

дня. Непобежденные»
21.30 «Сати»
23.15 «Такая жиза Давида Сайфуллоева»
0.00 «Большой балет»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 11.25, 13.35, 16.20, 18.25, 21.25 

Новости
6.05, 21.35, 1.00 «Все на Матч!»
9.00  Бокс (16+)
9.40, 2.00 Футбол. Российская Премьер-лига
10.55 Биатлон. Кубок мира
11.30 «Формула-1». Гран-при Абу-Даби
14.00, 15.00 Футбол. Лига Европы
16.25 Мини-футбол. «Париматч–Суперлига»
18.55 Хоккей. КХЛ
23.15 Смешанные единоборства (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 5.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 4.25 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 3.35 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 3.10 «Знахарка» (16+)
15.00 «ГРОЗА НАД ТИХОРЕЧЬЕМ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВИНОГРАД». Х/Ф (16+)
23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 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, 2.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ». 

Х/Ф (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (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 «МОРОЗОВА». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)
23.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.45 «ЖЕНЩИНЫ». Х/Ф (0+)
10.55 «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 2.15 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «УБИЙСТВО В ЛОЗЕРЕ». Х/Ф (16+)
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.10, 20.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Х/Ф (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 «Эдуард Успенский. Тиран из 

Простоквашино» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
5.15 «ЮРИСТЫ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня»
8.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Х/Ф (16+)
11.00, 18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
21.20 «ПЕС». Х/Ф (16+)
23.45 «ПОЛУЗАЩИТНИК». Х/Ф (16+)
1.25 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.10 «Три дня из жизни Анны Болейн»
8.20 «Легенды мирового кино»
✮ 8.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век»
12.20 «Цвет времени» 
12.30, 22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Х/Ф
13.35 «Игра в бисер»
14.20 «Больше, чем любовь»
15.05 Новости. Подробно
15.50 «Сати»
16.35 «Русские в мировой культуре»
17.15, 1.45 «Венский филармонический оркестр»
17.55 «Красивая планета»
19.00 «Кто мы?»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.15 «Такая жиза Валентина Работенко»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.20, 19.40 

Новости
6.05, 17.20, 19.45, 22.40 «Все на Матч!»
9.00 Бокс (16+)
10.15, 23.55 Футбол. Чемпионат Испании
10.45 Футбол. Чемпионат Италии
12.45 Смешанные единоборства (16+)
13.50 Футбол. Российская Премьер-лига
17.55 Гандбол. Чемпионат Европы
20.25 Футбол. Чемпионат Германии

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 5.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 4.40 «Реальная мистика» (16+)
13.00, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 3.25 «Знахарка» (16+)
15.10 «КРЕСТНАЯ». Х/Ф (16+)
19.00 «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА». Х/Ф (16+)
23.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 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, 2.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ». 

Х/Ф (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «Его звали Майор Вихрь» (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»
14.55 «МОРОЗОВА». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)
23.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.45 «ДОБРОЕ УТРО». Х/Ф (12+)
10.35, 4.40 «Евгений Матвеев. Эхо любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 2.15 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «УБИЙСТВО В ЭГ-МОРТЕ». Х/Ф (16+)
16.55 «Актерские драмы» (12+)
18.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Х/Ф (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «90-е. Звезды и ворье» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта» (12+) 

НТВ
5.15 «ЮРИСТЫ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня»
8.25,10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Х/Ф (16+)
11.00, 18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
21.20 «ПЕС». Х/Ф (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.10 «Три дня из жизни Анны Болейн»
8.20 «Легенды мирового кино»
✮ 8.45 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век»
14.20 «Неизвестный Свиридов»
15.05 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50, 2.30 «По следам космических призраков»
16.15 «Страсти по Щедрину»
17.15, 1.40 «Симфонический оркестр Геванд-

хауса»
19.00 «Кто мы?»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Власть факта»
22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Х/Ф
23.15 «Такая жиза Маши Грековой»
0.00 «Вслух»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 15.05, 16.20, 18.25 Новости
6.05, 14.30, 1.00 «Все на Матч!»
9.00, 11.00 Бокс (16+)
9.30, 17.25, 19.15 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
22.55 Футбол. Чемпионат Испании

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 5.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 4.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 4.00 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 3.10 «Порча» (16+)
14.20, 3.35 «Знахарка» (16+)
14.55 «ВИНОГРАД». Х/Ф (16+) 
19.00 «ГОРНИЧНАЯ». Х/Ф (16+)
23.35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 15.15, 0.50 «Время покажет» (16+)
12.00 «Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ». 

Х/Ф (16+)
23.05 «Большая игра» (16+)
0.10 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12.00 «Ежегодная пресс-конференция Влади-

мира Путина»
15.00, 18.40 «60 минут» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (12+)
23.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.45 «МАЧЕХА».  Х/Ф (0+)
10.35, 4.40 «Татьяна Доронина. Легенда вопре-

ки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50, 2.20 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «УБИЙСТВО В МАРТИГЕ». Х/Ф (16+)
16.55 «Актерские драмы» (16+)
18.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 «Актерские судьбы» (12+)
0.35  «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Заказные убийства» (16+)

НТВ
5.15 «ЮРИСТЫ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 19.00, 23.35 «Сегодня»
8.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Х/Ф (16+)
10.25, 15.00 «Место встречи»
12.00 «Ежегодная пресс-конференция Влади-

мира Путина»
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
21.20 «ПЕС». Х/Ф (16+)
23.45 «ЧП» (16+)
✮ 0.15 «ГЕНИЙ». Х/Ф (0+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 10.00, 19.30, 23.40 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05 «Фридрих Второй Гогенштауфен. 

Вечная борьба с Папой Римским»
8.30 «Цвет времени»
✮ 8.40 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
12.15 «Красивая планета»
12.35, 22.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Х/Ф
13.35 «Абсолютный слух»
14.20 «Иосиф Хейфиц. Взгляд снаружи»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 «Александр Нилин. 80 лет одного дня. 

Непобежденные»
17.20, 1.45 «Венский филармонический оркестр»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кино о кино»
21.30 «Энигма»
23.25 «Такая жиза Константина Фомина»
0.00 «Вслух»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.10, 18.25, 22.00 Но-

вости
6.05, 12.05, 15.15, 18.30, 22.10, 0.45 «Все на 

Матч!»
9.00 Бокс (16+)
10.15 Футбол. Российская Премьер-лига
12.45, 1.30 Смешанные единоборства (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира
19.25 Хоккей. Евротур
22.40 Футбол. Чемпионат Италии

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 5.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 4.40 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 3.25 «Знахарка» (16+)
14.35 «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА». Х/Ф (16+)
19.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Х/Ф (16+)
23.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 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, 2.45 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Новый сезон» (12+)
23.25  «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «Юл Бриннер, великолепный» (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»
14.55 «МОРОЗОВА». Х/Ф (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Измайловский парк» (16+)
23.50 Музыкальная премия «Виктория»

ТВЦ
6.00 Настроение
✮ 8.10 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ…» Х/Ф (12+)
✮ 9.40, 11.50 «КАРНАВАЛ». Х/Ф (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.10, 15.05 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

НИЕ». Х/Ф (12+)
14.50 «Город новостей»
18.15, 20.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10, 5.35 «Михаил Евдокимов. Отвяжись, ху-

дая жизнь!» (12+)
0.20 «СЛЕД ТИГРА». Х/Ф (16+)
✮ 2.00 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». Х/Ф (12+)

НТВ
5.15 «ЮРИСТЫ». Х/Ф (16+)
6.00 «Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Х/Ф (16+)
11.00, 18.25, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
21.20 «ПЕС». Х/Ф (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости
6.35 «Пешком…»
7.05, 19.45 «Правила жизни»
7.35 «Черные дары. Белые пятна»
8.20 «Легенды мирового кино»
✮ 8.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО». Х/Ф
✮ 10.20 «МЕДВЕДЬ». Х/Ф
11.20, 2.10 «Красивая планета»
11.35 «Эпизоды»
12.20 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». Х/Ф (16+)
13.40 «Власть факта»
14.20 «Больше, чем любовь»
15.05 «Письма из провинции»
16.15 «Роман в камне»
16.50 «Королевский симфонический оркестр 

Концертгебау»
18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 «Синяя птица»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 «СЕРДЦЕ МОЕ». Х/Ф (18+)

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.10, 22.00 Новости
6.05, 12.05, 15.15, 22.10 «Все на Матч!»
9.00, 14.25, 17.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
12.45 Смешанные единоборства (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира
19.55 Баскетбол. Евролига
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира
3.00 Настольный теннис. Лига чемпионов

ДОМАШНИЙ
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.00, 5.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.00, 3.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 1.15 «Порча» (16+)
13.55, 1.45 «Знахарка» (16+)
14.30 «ГОРНИЧНАЯ». Х/Ф (16+)
19.00 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ». Х/Ф (16+)
23.25 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ». 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 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Алекс – Юстасу». Тот самый Алекс» (16+)
14.05 «Без права на славу (16+)
15.15 Кубок Первого канала по хоккею-2020
17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ». Х/Ф (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ ВЕТЕР». 

Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.45 «Опасный вирус. Первый год» (12+)
21.30 «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!» Х/Ф (12+)

ТВЦ
✮ 6.10 «МАЧЕХА» Х/Ф (0+)
7.55 «Православная энциклопедия» (6+)
8.20 «Полезная покупка» (16+)
✮ 8.30  «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» 

(6+)
9.50 «Ольга Аросева. Расплата за успех» (12+)
✮ 10.45, 11.45 «ТРЕМБИТА». Х/Ф (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
13.00, 14.45 «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ». 

Х/Ф (12+)
17.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
0.50 «Удар властью» (16+)

НТВ
✮ 4.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА». Х/Ф (0+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Детская Новая волна-2020» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.00, 2.40 Мультфильмы
✮ 7.50 «ВРАГ РЕСПЕКТАБЕЛЬНОГО ОБЩЕ-

СТВА». Х/Ф
10.10 «Обыкновенный концерт»
✮ 10.40, 23.30 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-

ДА». Х/Ф
12.15 «Пятое измерение»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25 «Земля людей»
13.55, 1.05 «Животные защищаются! Ко-

стюм имеет значение»
14.50 «Больше, чем любовь»
15.30 «Большой балет»
17.50 «Кино о кино»
18.30 «Одни ли мы во Вселенной?»
20.00 «ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН». Х/Ф
22.00 «Агора»
23.00 «Архивные тайны»

МАТЧ-ТВ
6.00 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 12.05, 14.05, 17.45, 0.45 «Все на Матч!»
12.00, 14.00, 17.40, 20.15, 22.30 Новости
12.50, 15.40 Лыжный спорт. Кубок мира
13.40, 16.55 Биатлон. Кубок мира
18.10 Футбол. Чемпионат Испании
20.25 Футбол. Чемпионат Германии
22.40 Футбол. Чемпионат Италии 

ДОМАШНИЙ
6.30  «ДОМ НА ОБОЧИНЕ». Х/Ф (16+)
8.35 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» Х/Ф (16+)
10.35, 12.00, 0.45 «НИНА». Х/Ф (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ». Х/Ф (16+) 
22.50 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
✮ 4.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/Ф (12+)
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+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Его звали Майор Вихрь» (16+)
14.05 «Бомба. Наши в Лос-Аламосе» (16+)
15.15 Кубок Первого канала по хоккею-2020
17.50 Концерт (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «МЕТОД». Х/Ф (16+)
0.10 «Самые. Самые. Самые» (18+)

РОССИЯ
4.30, 2.00 «МОНРО». Х/Ф (12+)
6.00 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА». Х/Ф (12+)
8.00 «Местное время»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Концерт ко Дню работников орга-

нов безопасности РФ» 
14.00 «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА». Х/Ф (12+)
18.15 «Синяя Птица»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВ ЦЕНТР
✮ 5.55 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/Ф (0+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых…» (16+)
✮ 8.40 «ГАРАЖ». Х/Ф (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.30  «События»
✮ 11.45 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». Х/Ф (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
 15.55 «Прощание» (16+)
16.50 «Мужчины Татьяны Самойловой» (16+)
17.40 «АВАРИЯ». Х/Ф (12+)
21.45 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС». Х/Ф (12+)

НТВ
✮ 4.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА». Х/Ф (0+)
6.40 «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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
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+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 2.20 Мультфильмы
✮ 7.55 «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ». Х/Ф
10.10 «Обыкновенный концерт»
✮ 10.40 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ ИСТИН-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД». Х/Ф

11.55 «Вода Голубое спокойствие»
12.40, 0.50 «Диалоги о животных»
13.20 «Другие Романовы»
13.50 «Игра в бисер»
14.30, 23.05 «КОЛЕНО КЛЕР». Х/Ф
16.25 «Круговорот жизни»
17.15 «Пешком…»
17.40 «Романтика романса»
18.35 «Рассекреченная история»
19.30 Новости
20.10 «ЖИЗНЬ БЕТХОВЕНА». Х/Ф
22.35 «Архивные тайны»

МАТЧ-ТВ
6.00 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 12.05, 17.20, 22.10, 1.00 «Все на Матч!»
12.00, 17.15, 22.00 Новости
12.40, 14.45 Лыжный спорт. Кубок мира
13.55, 16.10 Биатлон. Кубок мира
17.40 Волейбол. Кубок России
19.55 Футбол. Чемпионат Италии
22.55 Футбол. Чемпионат Франции 

ДОМАШНИЙ
6.30 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ». Х/Ф (16+)
8.25 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». Х/Ф (16+)
10.25, 12.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». Х/Ф (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ». Х/Ф (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ». Х/Ф (16+)
23.00 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ». Х/Ф (16+)

Новости медицины
101-летняя ветеран 

войны победила вирус
Врачи в Красноярске помог-

ли 101-летней ветерану Великой 
Отечественной войны победить 
COVID-19. Людмила Щелкунова 
1919 года рождения сначала по-
ступила в больницу скорой ме-
дицинской помощи в состоянии 
средней степени тяжести. Когда 
состояние удалось стабилизиро-
вать, она была отправлена на до-
лечивание в краевой госпиталь 
ветеранов Великой Отечествен-
ной. «Сегодня ее выписывают. 
Еще какое-то время она будет на-
ходиться под наблюдением участ-
кового врача», – сказал предста-
витель министерства. Агентство 
уточняет, что ранее поправилась 
101-летняя заразившаяся коро-
навирусом жительница Забайка-
лья. Она проходила лечение на 
дому под наблюдением врачей.

Самое массовое 
последствие 

Среди последствий перенесен-
ной коронавирусной инфекции 
самые частые осложнения связа-
ны с изменением артериального 
давления. Об этом рассказал врач 
иммунолог-аллерголог Владимир 
Болибок. «Самое массовое, с мо-
ей точки зрения, что я вижу у всех 
пациентов, – это тенденция к по-
вышению артериального давле-
ния из-за снижения эластично-
сти сосудистых стенок по всему 
организму», – сказал врач. К это-
му, по мнению Болибока, приво-
дит поражение сосудистой систе-
мы человека. Будут ли это долго-
временные или кратковременные 
последствия, сказать сложно, от-
метил врач. Он также подчеркнул, 
что пока невозможно предска-
зать, в какой орган пациента по-
падет коронавирус. «Пострадать 
может весь организм. И что с этим 
делать, пока не знает, наверное, 
никто», – заключил он.

Защита мозга  
при бессоннице

Российские и зарубежные уче-
ные нашли способ защитить мозг 
после черепно-мозговых травм на 
фоне длительных нарушений сна. 
В исследовании участвовали уче-
ные Школы биомедицины Даль-
невосточного федерального уни-
верситета (ШБМ ДВФУ), а также 
Италии, Испании и Швеции. По их 
словам, методика подходит для 
людей среднего и пенсионного 
возраста. Она поможет защитить 
нейроны и сократить риски утраты 
интеллектуальных функций мозга, 
а также деградацию его тканей. 
Специалисты смоделировали на-
рушения в работе мозга, харак-
терные для  участников военных 
действий, которые часто сталки-
ваются с недостатком или отсут-
ствием сна во время тех или иных 
операций. Однако чаще наруше-
ния характерны для людей сред-
него возраста, у которых есть со-
судистые заболевания централь-
ной нервной системы, начальные 
признаки нарушения мозгового 
кровообращения, вызывающие 
риск инсульта. 

Новые типы 
коронавируса

Исследователь Уханьского ин-
ститута вирусологии Ши Чжэн-
ли предсказала распростране-
ние новых типов коронавируса. По 
ее словам, летучие мыши на юге 
и юго-западе Китая являются но-
сителями других коронавирусных 
инфекций, которые способны пе-
редаваться людям. Она отметила, 
что эти вирусы, в том числе и род-
ственные Sars-CoV-2, могли рас-
пространиться в природе за преде-
лами КНР, в странах Южной Азии. 
Ученые из Сингапура предупреди-
ли о появлении в ближайшее деся-
тилетие нового коронавируса, ко-
торый вновь будет передаваться 
от животного к человеку. При этом 
ученые признали, что существует 
неопределенность, когда точно это 
произойдет и насколько серьезной 
будет вспышка.


